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За дальнейшее развитие
военно-исторической науки

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ» начинает выходить в
знаменательные дни. 27 января 1959 года открывается внеочередной
ХХ1 съезд Коммунистической партии Советского Союза. Съезд рас-
смотрит контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на
1959—-1965 годы, наметит величественную программу коммунистического
строительства в нашей стране.

Претворяя в ЖИЗНЬ планы мощного Подъема социалистической эко-
номики, культуры и благосостояния трудящихся, Коммунистическая пар-
тия вместе с. тем “неустанно заботится об-укреплении Советских Воору-
женных Сил, призванных надежно защищать свободу и независимость
нашего народа, поддерживать мир во всем мире. За последние юды бла—
годаря заботам партии и правительства Советская Армия и Военно-Мор-
ской Флот поднялись на новую, более высокую ступень своего развития,
превратились в могущественную военную силу, способную обуздать лю-
бого агрессора.

Интересы безопасности Советского Союза, всего лагеря социа-
лизма обязывают нас и впредь неуклонно повышать боевую мощь
Вооруженных Сил, смело внедрять в военное дело новейшие достижения
науки и техники, двигать вперед теорию военного искусства,` улучшать
идейно-политическое воспитание советских воинов. «Чтобы наша страна
не была застигнута врасплох, —говорит Н. С. Хрущев, —чтобы мы
могли держать на отдалении от Советского Союза и. всех социалистиче-
ских стран агрессивные силы, чтобы отбить у империалистов охоту
использовать войну как средство для решения идеологических споров.
между социализмом и капитализмом, мы должны все делать для того,

чтобы наши Вооруженные Силы всегда были готовы к отражению агрес-
сивных сил, их разгрому».1

Успешному выполнению этих задач во многом будет спОсобствовать
дальнейшее развитие советской военно-исТорической науки. Глубокое,
основанное на маркеистско-ленинской меТОДологии изучение истории
войн и военного искусства раскрывает закономерности вооруженной
борьбы, расширяет военный кругозор офицеров, генералов и адМиралов,
помогает им в овладении современной теорией военного искусства, выра-

1 Н. С. Хрущев. Величественная программа коммунистического строительства
в нашей стране. Речь на приеме выпускников военных академий 14 ноября 1958 года.
M., Госполитиздат 1958, стр. 25. ~
1*



4 _ ОТ РЕДАКЦИИ

батывает навыки творческого подхода к решению проблем, выдвигаемых
бурным развитием военного дела.

Велика и воспитательная роль военной истории. Особенно поучи-
тельны те ее страницы, которые повествуют о героической борьбе наро-
дов СССР против иноземных захватчиков. ИзучеНие славного военного
прошлого нашей Родины служит благородному делу воспитания всего
личного состава Вооруженных Сил B духе животворного советского
патриотизма.

Великий Ленин неоднократно указывал на огромное значение исто-
рии, подчеркивал необходимость исторического подхода при рассмотре-
нии тех или иных общественных явлений. «Весь дух марксизма‚— писал

. он,— вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать
лишь (а) исторически; (В) лишь B связи с другими; (Т) лишь B связи с
конкретным опытом истории» 1. Прямой обязанностью коммуниста Ленин
считал глубокое изучение исторического опыта, накопленного всем раз-
витием человечества, ибо это способствует не только культурному обо-
гашению людей, но и дает возможность понять настоящее и предвидеть
будущее.

Высказывания В. И. Ленина о значении исторических знаний в
полной мере относятся и к знаниям B области военной истории—
неотъемлемой ча'сти общей истории человеческого общества. Ленин
много раз отмечал важность. изучения истории войн и военного искус-
ства. «Смешно не знать военной истории....>› 2,— говорил он. Известно, что
сам Ленин хорошо знал. военную историю и умело использовал ее
опыт при решении практических задач социалистической революции,
строительства Советских Вооруженных Сил и обороны Советского
государства от Международном империализма.

Коммунистическая партия и ее Центральный Комитет всегда уде-
ляли и уделяют большое внимание вопросам изучения военной истории.
Исключительное значенИе для Дальнейшего развития советской военно-
исторической науки имеют решения ХХ съезда КПСС. Съезд вскрыл
серьезное отставание общественных наук, B том числе и исторической
науки, от современных требований, осудил чуждый марксизму-лени-
низму культ личности и указал на необходимость коренного улучше-
ния идеологической И научной работы. Решения съезда являются важ-
нейшим этапом B борьбе с проявлениями субъективно-идеалистических
взглядов на роль личности B истории, против отступлений от материа-
листического понимания истории.

Неоценимую роль B плодотворном развертывании военно-историче-
ской работы В'Советских Вооруженных Силах сыграл октябрьский
Пленум ЦК КПСС. Пленум отметил, что бывший министр обороны
”ТовД Жуков нарушал ленинские, партийные принципы руководства Во-
оруженными Силами, проводил линию на “свертывание деятельности
партийных организаций, п-оли-торганов и Военных советов, на ликвида-
цию руководства и контроля над Армией И Военно-Морским Флотом
со стороны партии, ее ЦК и правительства. Такая порочная линия B
руководстве Вооруженными Силами пагубно сказалась и на военно-
исторической работе. Это выражалось B недооценке значения военной
истории B воспитании и обучении войск.-

Центральный Комитет КПСС осудил эти вредные Тенденции и на-
метил практические пути’далънейшего улучшения партийно-политиче
ской работы B Советской Армии и на Флоте, призванной укреплять

‘ В. И. Л ен и н. Соч.‚ т. 35, стр. 200.
12 Там же, т. 27, стр. 90.
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боевую мощь наших Вооруженных Сил, сплачивать личный состав B0-
круг Коммунистической партии и Советского правительства, воспиты-
вать военнослужащих B духе беззаветной преданности Советской
Родине, B духе дружбы народов СССР и пролетарского интернацио-
налмзма.

Исторические решения ХХ съезда КПСС и октябрьского Пленума
ЦК партии лежат B основе всей деятельности наших военных кадров
по обучению и воспитанию войск. Они обеспечивают правильное выполь
нение задач и. B области изучения историги войн и военного искусства,
этом важнейшем участке идеологической работы B Советских Вооружен-.
ных Силах. `

За последнее время Центральный Комитет партии принял ряд
практических мер, направленных на дальнейшее развитие советской
исторической науки, B TOM числе и в‘оенно-исторической науки. По ре-
шению ЦК партии разрабатывается многотомный труд «История Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.». OH
будет представлять собой глубокое марксистское исследование, охва—
тывающее все стороны военной истории 1941—1945 годов, внутренние
процессы экономического и обЩественно-политического развития
страны, а также международные отношения и внешнюю политику

СССР B годы войны. Предполагается издать сборники важнейших доку-
ментов, характеризующих внешнюю и внутреннюю политику Коммуни-
стической партии и Советского правительства B период Великой Отече-
ственной войны, состояние и рост советской военной экономики, ведение
войны Советскими Вооруженными Силами, руковоцСтво: партизанской-
войной B тылу врага и т. п. Намечено выпустить также однотомник
«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—.
1945 гг.>›‚ рассчитанный на широкий круг читателей. Ярким свидетель-
ством большого внимания со стороны партии к вопросам развития
советской военно-исторической науки служит решение об издании
«Военно-исторического журнала» — органа Министерства обороны СССР.

В настоящее время заметно улучшилась постановка изучения исто-
рии‚войн и военного искусства. В приказах Министра обороны СССР
подчеркивается важность глубокого знания офицерами, генералами и
адмиралами военной истории и определяются практические мероприятия
по совершенствованию военно-историческо-й подготовки советских воен-
ных кадров '

Поскольку основы военно-исторического образования офицеры по-
лучают B военных училищах и академиях, B приказах прежде всего

обращается внимание на необходимость поднять преподаваНие истории.
войн и военного искусства B средних и высших военно-учебных заведе-
ниях на более высокий уровень. С этой целью На изучение военной
истории отводится необходимое количество часов. Устанавливается по-
следовательность B изучении Данной дисциплины курсантами военных
училищ и слушателями военных академий.

Непременным условием высококачественного преподавания истории
войн и военного искусства является обеспечение слушателей И курсантов
хорошими программами и учебными пособиями. Многое зависит от
оперативно-тактической и военно-исторической подготовки преподава-
тельского состава. Этим вопросам B приказе уделено должное внимание.
Надо повседневно заботиться о правильном подборе и: расстановке пре-
подавателей, о повышении их подготовки, 0 выращивании. новых кадров.
военных историков.

Глубокое изучение истории войн и военного искусства не может
ограничиваться только стенами военных академий и военных училищ.
Задача состоит B TOM, чтобы широко развернуть военно-историческую
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работу B войсках, постоЯнно улучшать военно-историческое образование
всех офицеров, генералов и адмиралов. В этих целях большое значение
будет иметь организация B войсках и на флотах B системе командирской
подготовки, а также B свободное время чтения лекций И: докладов на
военнО-исторические темы, проведение консультаций и обсуЖДение выхо-
дящих B свет трудов по военной истории. Следует всемерно поощрять
самостоятельное изучение истории войн и военного искусства.

В деле дальнейшего развития советской военно-исторической науки
важная роль принадлеЖит «Военно-историческому журналу», который
рассчитан на офицеров, генералов и адмиралов Вооруженных Сил._ Он
призван на основе марксистско-ленинской методологии вести разработку
научных проблем военной истории, способствовать поднятию общего
и методологического уровня советской военно-исторической науки, рас-
пространять военно-историческиезнания среди наших военных кадров,
помогать им B воспитании личного состава Вооруженных Сил и B реше-о
НИИ вопросов, выдвигаемых развитием военного дела B современных
условиях. I

<<Военно-исторический журнал» будет глубоко и всесторонне осве-
щать руководящую и организующую деятельность Коммунистической
Партии B области строительства Советских Вооруженных Сил, обороны
нашей - Родины.

Коммунистическая партия на всех этапах [своего исторического
развития уделяла большое внимание военным вопросам. Эти вопросы
не раз обсуждались на партийных съездах, конференциях, пленумах
Центрального Комитета. Огромная заслуга Коммунистической партии
состоит B TOM, что она создала принципиаIbHO новую военную ортани-
зацию и тем самым впервые сумела теоретически и практически решить
труднейшую проблему вооруженной защиты Советского социалистиче-
ского государства.

Более чем сорокалетний опыт служит убедительным подтвержде-
нием жизненности в'ыработанных партией принципов, на основе которых
осуществлялось строительство Советской Армии и Флота, Уже B первые
годы становления советского общественного строя, B годы иностранной
военной интервенции" и гражданской войны, наши Вооруженные Силы
отстояли свободу и независимость молодой Советской республики. Еще
более ярко их выдающаяся роль проявилась во второй мировой войне.
Победа СССР над фашистской Германией и. империалиСтической Японией
послужила яркой демонстрацией преимуществ советского общественного
и государственного строя, могущества Советских Вооруженных Сил.

Коммунистическая партия была вдохновителем и организатором
славных побед советского народа и его Вооруженных Сил. Она объеди-
няла и направляла усилия всей страны на разгром империалистических
захватчиков B годы гражданской и Великой Отечественной войн. Долг
советских военных историков — глубоко раскрыть роль партии как орга-
низатора всенародной борьбы против интервентов, ее многогранную
деятельность по руководству фронтом, партизанской борьбой B тылу
врага, хозяйственной и политической жизнью страны.

Особое место на страницах нашего журнала будет отведено осве-
щению идейного наследства и практической военной деятельности
В. И. Ленина. Великий Ленин всесторонне обосновал необходимость
создания мощных вооруженных сил, способных отразить любую агрес-
сию И: защитить завоевания Октябрьской революции. Его указания легли:
B OCHOBy Bcex мероприятий Коммунистической партии по строительству
Советской Армии и Военно-Морского Флота, по обеспечению безопас-
ности нашей страны.
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Значительную часть огромного литературного наследства
В. И. Ленина'составляет разработка важнейших военно-исторических
проблем. С исчерпывающей полнотой Ленин осветил вопрос о проис-
хожцении И сущности войны как общественного явлеНия, вскрыл фак-
торы, определяющие победу” ИЛИ поражение B войне, дал глубокую
характеристику конкретных войн мировой истории, научно решИл многие
военнодисторические вопросы. '

Исключительно велика практическая деятельность-В. И. Ленина в
военной области. Он осуществлял непосредственное руководство под-
готовкой и проведением Октябрьского вооруженного восстания
1917 года. После победы революции И установления диктатуры проле-
тариата Ленин проделал титанийескую работу по созданию и укрепле-
нию Советских Вооруженных Сил. В годы гражданской войны‘ И ино-
‚странной военной интервенции, находясъво главе партии И государства,
возглавляя Совет Рабочей И Крестьянской Обороны, он успешно руко-
водил борьбой молодой Советской республики против империалистиче-
ских хищников.

Следует отметить, что военная деятельность В. И. Ленина еще B
должной мере не изучена. Как известно, в период госпоцства KyJIbT‘d
личности она всячески замалчивалась И принижалась. После ХХ съезда
КПСС B освещении этой темы достигНуты некоторые результаты. Задача
наших военных историков состоит B TOM, чтобы продолжать глубокое
изучение идейного наследства Ленина, его практической военной деятель-
ности. Необходимо полностью восстановить И широко показать поистине
гигантскую роль Ленина B создании И строительстве Советских Воору-
женных СИЛ, B руководстве вооруженной борьбой Советской республики
против интеровентов И белогвардейцев, B разработке коренных положе-
ний советской военной наукИ.

Одной из основных задач журнала является научная разработка
общих проблем ‚советской военно-исторической Науки. В журнале будут
помещаться статьи И другие материалы о предмете И содержании воен-

ной истории как науки, закономерностях развития военного искусства,
решающей ролИ B войнах народных масс, творче-ской деятельности
офицеров И солдат в области военного Искусства, Исторических заслугах
выдающихся полководцев И флотоводцев, военных деятелей. В статьях,
публикуемых на страницах журнала, найдут освеЩение вопросы мето-
дологии военной истории И методики военно-исторического исследова-
ния, вопросы военной историографии И источниковедения.

Большое место в <<Военно-историческом журнале» займет история
второй мировой войны 1939—1945 годов. Эта война, продолжавшаяся
шесть лет, была самой крупной И кровопролитной из всех войн, кото-
рые известны B истории человеческого общества. В ней принимали
участие почти все государства земного шара. Вооруженная борьба про-
текала на различных театрах военных действий. Основные военные
события развернулись на советско-германскОм фронте. По своим мас-
штабам, характеру И военно--политическим результатам они не Идут НИ
в какое сравнение с тем, что происходило на других фронтах. Великая
Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии
1941—1945 годов являлась главной частью второй мировой войны. B ходе
ее советский народ, руководимый КоммунистИческой партией, нанес
решающее поражение злейшему врагу человечества—германскоМу
фашизму. Тем самым был предопределен победоносный ИСХОД всей
второй мировой войны B пользу антигитлеровской коалиции.

Разработку И освещение истории Великой Отечественной войны
«Военно-историч’еский журнал» рассматривает как одну из своих важ-
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нейшищ центральных задач. На его страницах будут печататься статьи
о фронтовых и армейских операциях, об операциях Военно-Морского
Флота, о боевых действиях корпусов и дивизий, о партийно-политиче-
ской работе в армии и на флоте, о партизанском движении в годы Ве-
лихой Отечественной войны. Журнал будет публиковать материалы, об-
общающие опыт Великой Отечественной войны, раскрывающие характер
и масштабы вооруженной борьбы на советско-германском фронте и на
других театрах военных действий.

Великая Отечественная война внесла огромный вклад .B развитие
военного искусства. В гигантском военном столкновении с силами фа—
шистской агрессии Вооруженные Силы СССР проявили выдающиеся
образцы искусного применения различных форм и способов ведения
вооруженной борьбы, умелого и эффективного использования различ—
ной боевой техники. Отечественная война Советского Союза поучи-
тельна богатейшим опытом подготовки и осуществления нас-туттатель—
ных и оборонительных операций, разнообразных форм маневра, гиб-
кого управления войсками. Война приумножила, обогатила и подняла
на новую, более высокую ступень теорию и практику советского воен—
ного искусства. «Военно-исторический журнал» считает своей задачей
глубокую разработку вопросов развития советской стратегии, оператив-
ного искусства и тактики в Великой Отечественной войне, показ законо-
мерностей развития советского военного искусства и его превосходства
над вОенным искусством немецко-фашистской армии.

В борьбе с германским. фашизмом вместе с Вооруженными Силами
СССР приняли активное участие польские, чехословацкие июгосла-вские
войска, а на заключительном этапе войны—румынские и болгарские.
Огромный вклад B дело разгрома японского милитаризма внес героиче-
ский китайский народ. Журнал будет помещать материалы о совместной
борьбе народов Советского Союза и братских народов Европы и Азии
против общих врагов во второй мировой войне.

Наряду с опубликованием статей по истории Великой Отечественной
войны журнал будет помещать исследовательские статьи и сообщения
о военных действиях на других фронтах второй мировой войны, 0 воен-
ном искусстве зарубежных стран во второй мировой войне. Предстоит
исследовать многие актуальные проблемы, связанные с историей вто-
рой мировой войны. В частности, на наш взгляд, требуют дальнейшего
изучения такие вопросы, как причины возникновения второй мировой
войны, ее характер B первый и последующие периоды, развитие воен-
ного-искусства “по.отдельным периодам и на различных театрах воен-

ных действий. Немаловажной задачей журнала является также освеще-
ние военных событий и военного искусства послевоенного периода. B этот
период военное дело быстро развивалось. Оснащение вооруженных сил
новыми, более совершенными видами оружия и боевой техники привело
к усложнению характера вооруженной борьбы И= выявило новые тенден-
ции B развитии военного искусства. Публикация материалов по военному
искусству послевоенных лет поможет нашим военным кадрам лучше
понять современное состояние военного искусства и- определить пути его

развития В ближайшем будущем.

На страницах «Военно-исторического журнала» будет также пред-
ставлена тематика по истории войн и военного искусства до второй
мировой войны. Значительное внимание предполагается уделить истории
гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918—1920 го—
дов, истории строительстВа и славного боевого пути Советских Воору-
женных Сил до Великой Отечественной войны, военной истории нашей
Родины в дооктябрьский период. На протяжении своей многовековой



ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 9

истории народы СССР не раз вели освобоцительные войны против
иночемных захватчиков за национальную независимость и самостоятель-
ное государственное существование. В ходе этих войн они проявили
величайший героизм и беспримерное мужество, выдвинули из своей.
среды немало замечательных полководцев, внесли огромный вклад B
развитие военного искусства.

Советский народ и его Вооруженные Силы гордятся славным воен-
ным прошлым своей страны, с глубоким уважением и любовью отно-
сятся к прогрессивным военным ‚традициям своих Предков. ' «Военно-
исторический журнал» ставит своей задачей помогать Вооруженным
Силам беречь и развивать эти традиции. На примерах героической
борьбы русского народа и других народов СССР журнал будет способ-
ствовать воспитанию высоких патриотических качеств среди советской
молодежи.

В журнале будут всесторонне освещаться научные вопросы, свя-
занные с историческим развитием видов вооруженных сил и родов

войск (служб), вооружения и боевой техники. Разработка их имеет
большое теоретическое и практическое значение.

Создание полноценных трудов по истории войн и военного искус-
ства невозможно без постоянного совершенствования марксистского
метода научного исследования. В научно-исследовательской работе
необходимо прежде всего строго руководствоваться ленинским принци-
пом воинствующей партийности, который обязыВает «при всякой оценке
события прямо и открыто Становиться на точку зрения определенной
общественной группы» 1. Этот принцип должен лежать B основе любого
военно-исторического исследования, ибо только он дает возможность
научно--объективно раскрыть сущность событий и факторов военной
истории.

Труды советских военных историков должны отличаться глубоким
идейным оодержанием и высоким научным уровнем. В них необходимо
отражать полную и правдивую картину исследуемого события с тща-
тельным анализом разбираемых вопросов, с большими теоретическими
обобщениями и выводами. Воен'но-ист-орические исследования принесут
пользу лишь в том случае, если они будут отвечать не только требова-
ниям научн'о-поз-навательного значения, но и способствовать решению
практических задач в области строительства и подготовки Советских
Вооруженных Сил.

Этим определяется и характер «Военно-исторического журнала»,
как научн-о-исследовательского печатного органа Министерства обо-
роны СССР. Журнал будет публиковать лишьтакие статьи и мате-
риалы, которые посвящены важным научным проблемам в-оенно-исто-
рической науки, основаны на тщательном и всестороннем исследовании:
источников, вводят B оборот новые научные данные и факты.

Успешное выполнение задачи по созданию глубоких военнО-истори-
ческих работ возможно лишь при условии подхода к исследованию
военно-исторических событий с позиций марксистско-ленинской методо-
логии, которая требует при анализе общественных явлений рассматри-
вать них всесторонне, во всей совокупности их` связей и закономерно-
стей. Еще Ф. Энгельс указывал: «Ни в одной области нельзя так легко
оскандалиться, как B военной истории, если попытаться рассуждать, не
имея всех данных о силах, снабжении продовольствием и амуницией
и т. д» 2

1 В. И. Ленин. Соч.‚ т. 1, стр. 380—381.
2 K. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.‚ т. ХХ1‚ стр. 185.



110 от РЕДАКЦИИ

Советская военно-историческая наука, как и любая другая наука,
Опирается на достоверные факты. Только конкретные факты, взятые во
всей их совокупности и рассмотренные "с позиций маркеизма-лени-
низма, позволяют воссоздать истинный ход событий, сделать научно
обоснованные выводы и обобщения. B. И. Ленин самым. решительным
образом выступал пр'Отив произвольного обращения с фактами, против
выхватывания их из общей связи явлений. Он писал, что при исследо-
вании общественных явлений необхОдимо «установить такой фунда-
мент ИЗ точных и бесспорных фактов, на который-можно бы было опи-
раться, с которым можно было бы сопоставлять любое из тех «общих»
или «примерных» рассуждений, которыми так безмерно злоупотребляют
B некоторых странах в наши дни. Чтобы это был действительно фун-
дамент, необходимо брать не отдельные факты, а всю совокуп-
ность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов‚- без еди-
н ого исключения, Ибо иначе неизбежно в‹'›3никнет подозрение, и вполне
законное подозрение, B том, что факты выбраны или подобраны произ-
вольно, что вместо объективной связи. и взаимозависимости исторических
явлений B нх “целом преподносится «субъективная стряпня...» 1.

Советские военные историки обязаны постоянно руководствоваться
этими ленинскими указаниями, вести последовательную и решительную

борьбу с проявлениями антиисторизма и упрощенчества‚_ с субъекти-
вилстсним подходом к истории и модернизацией ее. Неправдивое осве-
щение исторической действительности не обеспечит правильного исполь-
зования военного опыта прошлого.

Военный историк должен в совершенстве знать первоисточники.” Без
этого невозможна подлинно научная разработка военно-нсторических
проблем. В наших исследованиях по истории войн и военного искус-
ства необходимо шире и полнее использовать сочинения B. И. Ленина,
решения съездов, конференций и пленумов Центрального Комитета
партии, огромный еще очень мало изученНый материал архивов.

За последние годы благодаря заботам Коммунистической партии
созданы исключительно благоприятные условия для дальнейшего улуч-
шения научно-ис'еледовательекой работы. Историки получили широкий
доступ к архивным материалам.

Учитывая “важное значение источниковедческой базы для глубокой
разработки научных проблем B облаети военной истории, журнал будет
публиковать военно-исторические материалы и Документы, хранящиеся
B архивах и Музеях. Однако докуМентальные данные зачастую не рас-
крывают полной картины событий. Многие явления военной истории
не получают отражения B документах. В этом случае очень полезными
могут оказаться свидетельства современников, принимавших непосред-

ственное участие B Tex mm HHbIX военных событиях.

Не всякие воспоминания имеют научную ценность И заслуживают
публикации. Для военно-исторической науки представляют интерес лишь
те из них, которые помогают раскрыть объективный ход событий, до-
полняют или уточняют документальныв источники, служат делу воспи-

тания личного состава Вооруженных Сил на славных героических тра-
дицияхъ военного прошлого нашей Родины. „Редакция обращается к
участникам гражданской и Великой Отечественной войн с просьбой
поделиться на страницах журнала своими личными воспоминаниями.
о минувших военных событиях и тем самым оказать помощь B решении
актуальных задач советской военно-исторической науки.

' В. И. Л енин. Соч., т. 23, стр. 266—267.
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Кроме точного знания первоисточников, историк обязан учитывать
в своей научно-исследовательской работе всю имеющуюся литературу
по тому или иному вопросу, все достижения военно-исторической науки.
В процессе этой работы ему приходится сталкиваться H с изданиями
буржуазных историков. К такого родалитературе военный историк обя-
зан подхоцить критически, брать из нее все ценноеирешнтельно отбра-
сывать все реакционное. B. И. Ленин писал: ‹<...одно дело—не закры-
вать глаз на буржуазную науку, следя за ней, пользуясь ею, но относясь
к ней к р H T H ч е с к H H не поступаясь цельноСтью H определенностью MH-
гросозерцания, другое дело— пасовать перед буржуазной наукой»1.

Изучение буржуазной военно-исторической науки, критическое ис-
пользование ее достижений в интересах дальнейшего развития совет-
ской воен'но-исторической науки не снимает (2 военных историков задачи
по разоблачению фальсификаторов истории. Идеологи буржуазии
всегда стремились использовать военную историю ‚в интересах своих
хозяев. С этой целью они нередко фальсифицировали исторические
факты H события, что было порождено самой природой капитализма.
«Буржуазия все превращает B товар, а, следовательно, также H исто-
рию‚— писал Ф. Энгельс.— В силу самой ее природы, в силу условий ее
существования ей свойственно фальсифицировать всякий товар: фальси-
фицировала она также и: историю. Ведь лучше всего оплачивается то
сочинение, в котором фальсификация истории наиболее соответствует
интересам буржуазии»2

Вскоре после второй мировой войны международная реакция,
вдохновляемая империалистами США, широко развернула Идеологиче-
скую борьбу против СССР H стран народной демократии. В этой борьбе
большое внимание отводится фальсификации истории. Особенно грубо
военно-исторические события нашей Родины фальсифицируются B
США, Англии H Западной Германии. Книжный рынок этих стран запол-
няется клеветническими изданиями о военном прошлом народов СССР.
В сочинениях по истории вТорой мировой войны всячески умаляется
решающая роль Советского Союза H его Вооруженных Сил в разгроме
гитлеризма H освобождении народов Европы от фашистского порабо-
щения.

Советские военные историки не могут мириться с таким положе-
нием, не могут проходить мймо грубой фальсификации истории. Их
долгразвернуть непримиримую борьбу против современной реаКцион-
ной буржуазной историографии. B этом большую помощь HM окажет
«Военно-исторический журнал», одной из задач которого является разо-
блачение буржуазной военной Идеологии, фальсификаторов истории.
второй мировой войны H правдивый показ решающей роли Советского
Союза в разгроме фашистской Германии. Это не только чисто научная,
но H большая идеологическая задача, необходимость решения которой
продиктована интересами борьбы с враждебной нам идеологией.

Значительное место в журнале будет отведено для_ критического
рассмотрения советской военно-исторической литературы. В этом во-
просе у нас имеются серьезные упущения. Не были систематически на-
лажены рецензирование H критическая оценка выходящих в свет тру-
дов по военной истории. Многие книги не получали научной оценки
периодической печати.

Журнал видит свою задачу в том, чтобы улучшить положение в
области критики H библиографии советской военно-исторической лите-
ратуры. Большое внимание будет обращаться на характер публикуе-

l B. И. Л е н H H. Соч.‚ т. 3, стр. 559. .
2 Архив Маркса H Энгельса, т. Х, стр. 104.
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мых критических статей. Эти статьи должны быть принципиальными,
давать объективную оценку трудам, включать научную полемику и тем
способствовать развитию военно-исторической науки, улучшению каче-
ства военно-исторических работ.

«Военно-метрический журнал» будет освещать текущую военно-
историческую работу высших военно-учебных заведений и научно--иссле-
довательских учреждений,.вопросы методики. преподавания истории войн
и военного искусства, а также знакомить читателей с состоянием военно-
игсторической науки B зарубежных странах.

Таковы основные задачи, стоящие перед «Военно-исто-р'ическим
журналом». Успешное их решение возможно лишь при условии, если
B журнале будут активно сотрудничать не только наши военные исто-
рики, но и широкий круг читателей, B TOM числе офицеры, генералы н
адмиралы, находящиеся B отставке или запасе. Редакция выражает
твердую уверенность B TOM, что поставленные перед журналом ‚задачи

будут выполнены и тем самым будет обеспечен новый подъем военно—
историЧеской работы B Советских Вооруженных Силах.



Руководство Коммунистической
партии, Советского Союза—
главный источник могущества
Советских Вооруженных Сил

СОВЕТСКАЯ страна находится сейчас накануне выдающегося исто-
рического событня—27 января откроется ХХ1 внеочередной съезд

Коммунистической партии Советского Союза, который примет вели;-
чесгвенную программу развернутого строительства коммунизма в на-
ше? стране на ближайшие семь лет. Съезды партии представляют со-
бои исторические вехи на пути развития Советского государства. Их
решения мобилизуют и организуют советских людей на борьбу за но—
вые успехи B промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре.

Предстоящий съезд КПСС займет особое место в истории нашей
социалистической Родины, так как выполнение его решений будет
означать небывалый качественный скачок в создании материальных
и духовных основ коммунизма, B мирном экономическом соревновании

социалистической системы с капиталистической. Горячо поцдерживая
и одобряя решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС, рабочие, колхоз-
ники, интеллигенция, воины Советской Армии и Флота с большим во-
одушевлением обсуждают тезисы доклада товарища Н. С. Хрущева
о контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—
1965 годы и решение декабрьского Пленума о дальнейшем увеличении
производства сельскохозяйственных продуктов.

В ходе предсъездовского обсужцения этих документов советские
люди вносят предложения по наилучшему использованию огромных ре-

сурсов нашей страны B интересах скорейшего осуществления семилет—
него плана и заявляют о своей готовности выполнить И: перевыполнить
задания, намеченные партией.

Великая цель построения коммунизма рожцает B советском народе
титаническую энергию, открывает неограниченные возможности приме-
нения его творческих сил. В эти дни всеобщего трудового и политиче-
ского подъема ширится движение за досрочное выполнение народнохо-
зяйственных планов, благородное начинание молодежи—движение за
создание бригад коммунистического труда —на более высокую ступень
поднимает социалистическое соревнование. Уже десятки и сотни заводов.
и фабрик, многие совнархозы и даже целые отрасли промышленности.
досрочно выполнили государственный план 1958 года. Прославленный,
пятикратно орденоносный Ленинский комсомол, воодушевленный захва-
тывающей программой строительства коммунизма, стал в эти дни зачина-
телем замечательного почина. Вслед за молодыми рабочими депо

0 Зак. 1454
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Москва-Сортировочная и ряда других предприятий, первыми создавшими
бригады коммунистического труда, по всей стране все ярче и шире раз-
горается это новое патриотическое движение. Лозунг этих бригад—
‹<работать‚ учиться и жить по-коммунистически» подхватывают и пре-
вращают в закон своей жизни миллионы рабочих, колхозников, предста-
внтелей советской интеллигенции, воинов Армии и Флота.

Советский народ, сплоченный вокруг своей Коммунистической пар-
тии, говорится в тезисах Н. С. Хрущева, достиг таких вершин; осущест—
вил такие грандиозные преобразования, которые дают возможность
нашей стране вступить теперь B новый важнейший период своего раз-
вития — период развернутого строительства коммунистического обще-
ства. Главными в этот период явятся задачи создания М а т е р и а л ь н 0-
технической базы коммунизма, дальнейшего укреп-
ления экономической и оборонной мощи нашей Ро-
дины и одновременно все более полного удовлетво—
рения растущих материальных и духовных потреб-'
ностей советских людей. Это будет решающий этап со-
ревнования социализма с капитализмом, когда практи-
чески будет B OCHOBHOM выполнена историческая задача — догнать и
перегнать наиболее развитые капиталистические страны по произ-
водству продукции на душу населения. В 1965 году наша страна по
абсолютному производству некоторых главнейших видов продукции
превзойдет, а по другим приблизится к современному уровню про-
мышленного производства в Соединенных Штатах Америки. К этому
времени производство большинства важнейших продуктов сельского
хозяйства B целом и на душу населения превысит современный уро-
вень США. '

Семилетний план развития народного хозяйства СССР обеспечит
дальнейший мощный подъем всех отраслей экономики На базе пре-
имущественного роста тяжелой индустрии, усиление экономического
потенциала страны и значительное повышение жизненного уровня на-

рода. В семилетнем плане предусмотрено развитие наиболее высо-
кими темпами металлургии, топливной промышленности, энергетики,
химии. Так, за семилетку выплавка чугуна возрастет с 39 до 65—
70 млн. т, стали —с 55 до 86—91 млн. т, продукция химической про-
мышленности увеличится почти B три раза, добыча нефти—более чем
B два раза, добыча и производство газа —примерно B пять раз. Почти
вдвое возрастет продукция машиностроения и металлообработки и бо-
лее чем вдвое увеличится выработка электроэнергии.

В предстоящем семилетии большие задачи будут решать труже-
ники социалистического сельского Хозяйства. Они должны обеспечить та-
кой рост сельскохозяйственной продукции, который позволит полно-
стью удовлетворить потребности населения B важнейших продуктах пи—
тания в широком ассортименте и высокого качества и нужды промыш-

ленности B сельскохозяйственном сырье.

Как показал декабрьский Пленум ЦК КПСС, советское сельское
хозяйство, уже достигшее B своем росте высоких показателей, имеет все
необходимое для успешного выполнения разработанных партией планов.

Осуществление грандиозных планов развития народного хозяй-
ства Советского СоюЗа‚ дальнейшее продвижение по пути. к социализму-
Китайской Народной Республики и других стран социалистического
лагеря создает твердую уверенность, что B недалеком будущем со-
циалистическая система превзойдет капиталистическую и в объеме
производства промышленной продукции. Это еще больше укрепит мощь
лагеря социализма и усилит его влияние на всю мировую политику.
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1:

Советский Союз, стоящий во главе великого содружества сТран
социализма, ныне силен и могуч, как никогда. Но мы не вправе сбра—
сывать со счета агрессивные силы империалистического лагеря. Реак—
ционные империалистические круги! Соединенных Штатов Америки,Анг-
лии, Западной Германии, Франции и других стран видят, какие
огромные успехи за очень короткое время достигнуты под руководст-

вом коммунистических и рабочих партий B социалистических госу-
дарствах, и стремятся любым путем помешать их победоносному шест-
вию. Ради сохранения своего господства и ослабления “социалистиче-
ских стран они готовятся прибегнуть к крайнему средству—к войне.

На протяжении всей истории СССР и в современных условиях, ор—
ганизуя и направляя мирный созидательный труд советского народа,
твердо проводя политику мира, Коммунистическая партия вместе с
тем всегда проявляла и проявляет неустанную заботу о непрерывном
укреплении и совершенствовании обороноспособности страны социа-
лизма.

Советская Армия, Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот,
войска противовоздушной обороны развиваются ПОД руководством пар-
тии в соответствии с требованиями современной войны. Они распола-
гают вполне современнЫми средствами вооруженной борьбы и новей-
шей боевой техникой. Во главе их стоят верные сыны народа, предан-
ные делу партии и руководимые ею, опытные и знающие военное дело

советские полководцы. Обучение и воспитание войск ведется на основе
задач, поставленных Коммунистической партией Советского Союза, В
соответствии с творческим духом советской военной науки, с учетом
опыта второй мировой войны, послевоенных учений и современных до-
стижений военного искусства. Только благодаря повседневному внима-
нию и заботам Коммунистической партии и правительства наши Во—
оруженные Силы не уступают 'в техническом оснащении армиям наи-
более развитых капиталистических стран, а во многом и превосходят
их. Материально-технической базой этих успехов явились крупные
достижения советской промышленности, науки и техники.

С первых дней создания Советской Армии M Флота Коммунистиче—
ская партия и ее ленинский Центральный Комитет неустанно, изо дня
B день руководят строительством Советских Вооруженных Сил. Форми-
рование частей, соединений си объединений, подбор, выращивание и
расстановка ‚руководящих военных кадров, совершенствование воорут

Жения‚ его производство, техническое'оснащение войск, быт, жизнь и дея—
тельность войск всегда находились под непосредственным контролем
партии. `

Направляя строительство Советских Вооруженных Сил, партия
исходит из указаний В. И. Ленина 0 том, что «политика военного ве—
домства, как и других“ ведомств и учреждений, ведется на точном осно-
вании общих директив, даваемых партией вдлице ее Центрального
Комитета и под его непосредственным контролем» 1.

Руководящая и организующая роль партии B строительстве ар—
мии и флота непосредственно осуществляется через Военные советы,
командиров, политорганы, армейские и флотские партийные организации,
составляющие незыблемую основу организационного построения воору-
женных сил и призванные твердо и последовательно проводить B жизнь

политику партии.

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник документов 1917—
1958. М.‚ Госполитиздат, 1958, стр. 47.
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Марксизм-ленинизм учит, что сила армии заключается не только
B ее оружии и военной технике. Боеспособность вооруженных сил
находится в прямой зависимости от морального состояния людей, проли-
вающих кровь на полебрани. Преимущество Советской Армии и Военно-
Морского Флота ветом и состоит, что порядок n: дисциплина B HHX, B OT-
личие от армий буржуазных государств, основаны. прежде всего на
высокой политической сознательности военнослужащих. Поэтому за-
бота о воспитании воинов армии и флота, о направлении и состоянии
партийно-политической работы среди личного состава частей и соеди-
нений является одН-ой из постоянных и важных задач политики Ком-
мунистической партии B советском военном строительстве.

На всех этапах строительства Советской Армии Центральный Ko-
митет партии твердо и настойчиво направлял партийно-политическую
работу, давал конкретные указания о ее задачах, формах и методах,
организовывал и нацеливал работу руководящих политических орга-
нов, партийных и комсомольских организаций Советской Армии. Вся'
их деятельность B трудные годы войны против иностранной военной Игн—
тервенции и сил внутренней контрреволюции B 1918—1922 годах про-
текала под непосредственным рукОв-одством Центрального Комитета
партии. и лично В. И. Ленина. Ленин высоко оценивал значение пар-
тийно-п-олитической работы. Именно тогда он сформулировал Широко
известное положение, что там, где наиболее заботливо проводится по-
литра'бота B Войсках‚ там нет расхлябанности B армии, там лучше ее
строй и ее дух, там больше побед. _

Коммунистическая партия B борьбе за “повышение боеспособности
Советской Армии и Флота всегда достигала значительных результатов
прежде всего тем, что направляла и улучшала партийно-политическую
работу с личным составом, поднимала ее на новую, более высокую
ступень, пронизывала ее благородныМи, ‚вдохновляющими идеями мар-
ксизма-ленинизма.

Центральный Комитет, занимаясь всеми вопросами военного строи-
тельства, особое внимание уделял укреплению партийного влияния B ар-
мии и на флоте, постоянному повышению политико-морального состояния
личного состава Советских Вооруженных Сил, укреплению единства
командиров и политработников.

Примером этого может служить ‚постановление Центрального Коми-
тета 30 октября 1928 года «О полцитико-мора-льном состоянии Красной
Армии». В нем Центральный Комитет констатировал, что «дальнейшее
укрепление Красной Армии как орудия диктатуры рабочего класса...
могут ‚быть достигнуты только при условии непоколебимого единства
командно-политического состава и непрерывного роста руковоцящего

влияния ВсесоюЗной коммунистической партии (большевиков), что тре-
бует B первую очередь от партийно-политических органов B армии уме-
лого руководства, партийной выдержки и авторитета» 1.

В годы Великой Отечественной войны партия повседневно с
неослабной настойчивостью повышала уровень партийно-политической
работы B Советской Армии и Военно-Морском Флоте и упорно доби-
валась ее непосредственного и эффективного влияния на моральное
состояние войск, на их боевую деятельность. С этой целью Централь-
ный Комитет Коммунистической партии Советского Союза привел B
соответствие с обстановкой структуру политических органов Советской
Армии и Военно-Морского Флота и на каждом этапе войны ставил пе-
ред ними конкретные задачи. В начале войны органы политической про-
пагаНды были реорганизованы. В связи с тяжелой обстановкой на

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 306.
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фронте И тем, что на командные должности было выдвинуто много
молодых и пришедших из запаса людей, был введен институт воен-
ных комиссаров. Он был упразднен B конце 1942 года и заменен ин-
ститутом заместителей командиров по политической части, когда B
ходе упорных боев командные кадры заметно выросли и закалились.
В середине 1943 года B целях оживления партийной работы, роста
партийного актива и повыШения роли партийных и комсомольских ор-
ганизаций -B жизни и боевой деятельности частей `и подразделений.
была произведена реорганизация структуры армейских партийных и
комсомольских организаций.

В послевоенные годы ЦК КПСС продолжал уделять огромное вни-
мание укреплению Советских Вооруженных Сил. Особое место за-
нимает постановление октябрьского Пленума ЦК КПСС (1957 год)
«Об улучшении партийно-политической работы B Советской Армии и
Флоте». Пленум наметил развернутую программу коренного улучше-
ния партийно-политической работы, восстановил ленинские ‘приънципы
руководства Вооруженными СиЛами и обеспечил дальнейший рост
партийного влияния на все стороны жизни и боевой учебы войск.

В соответствии с решением Пленума при участии и под непосред-
ственным руководством Центрального Комитета B 1958 году были раз-
работаны и утверждены важные партийные документы, определяющие
`содержание, формы и направление партийно-политичёской работы B
войсках: Инструкция организациям КПСС B Советской Армии и Военно-
Морском Флоте, Инструкция комсомольским организациям и Положение
о-полиггических органах Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Положение о политических органах, утвержденное ЦК КПСС
30 октября 1958 года, четко и полно определяет задачи и обязанности
политорганов и их основные обязанности по повышению политико—мо—
рального состояния, дисциплины и боевой готовности Советских Во-
оруженных Сил.

В Положении подчеркивается, что постоянная политическая ра-
бота B Maccax военнослужащих является общей задачей для всех
коммунистов, командиров и политработников. Они обязаны твердо и
последовательно проводить B жизнь Политику Коммунистической пар-
тии, каждый на ‚своем участке образцово служить советскому народу
и общими усилиями неустанно укреплять Вооруженные Силы Совет-
ского государства.

0 месте и роли политорганов B Положении говорится, что они
призваны своей- работой укреплять боевую мощь Советской Армии и
Военно-Морского Флота, обеспечивая повседневное и безраздельное
влияние партии на всю жизнь и деятельность Вооруженных Сил, спла-
чивая личный состав вокруг Коммунистической партии и Советского
правительства. «Политические органы Советской Армии
и В'оенно-Морского Флота являются B области пар-
тийно-политической работы руковоцящими партий-
ными органами Коммунистической партии Совет-
`ского Союза B Вооруженных Силах СССР. Во всей
своей деятельности они: руководствуются Уставом
КПСС, постановлениями съездов партии, Централь-
ного Комитета КПСС и Советского правительства».
В своей практической деятельности политорганы исходят из утвержден-
ного ЦК КПСС Положения, приказов и директив Министра обороны и:
Начальника Главного политического управления Советской Армии и
Флота.

Политорганы повседневно воспитывают личный состав Вооружен-
ных Сил на идеях марксизма-ленинизма, B духе беззаветной предан-

2 Военно-исторический журнал N9 1
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ности Советской Родине, Коммунистической партии и Советскому пра-
вительству, B духе сознательного выполнения каждым военнослужа-
щим своего воинского долга и высокой личной ответственности за за-
щиту своего Отечества, B духе дружбы народов СССР и пролетарского
интернацио‘нализма. Они являются ответственными организаторами
марксистско-ленинской подготовки генералов и офицеров, политических
заЧятий с рядовым и сержантским составом, политических информа-
ции для всех категорий военнослужащих о текущих внутренних и меж-
дународных событиях, партийного просвещения B организациях КПСС
армии и флота, лекционной и агитационно-массовой работы B вой-
сках. Впсе идейно-политическое воспитание воинов направлено на не-
.прерывное повышение боеспособности войск. укрепление политико-мо—
рального состояния личного состава и воспитание у него Высоких
морально-боеВых качеств: стойкости, мужества, решительности, ини-
циативности, верности: военнои присяге и непреоцолимого стремления

K разгрому любого агрессора.
Большие и ответственные задачи стоят перед политическими ор-

ганами в деле дальнейшего укрепления сознательной ‚ воинской дис—
циплины, единоначалия B армии и флоте.

Единоначалие является одним из основных принципов строительства
Советских Вооруженных Сил, представляет собой наиболее целесообраз-
ную форму управления войсками. Оно обеспечивает единство воли, стро-
гую централизацию управления, железную дисципл'ину и высокую орга-
низованность армии. В. И. Ленин указывал, что отсутствие настоящего
единоначалия, безответственность есть самое опасное зло, «которое B
военном Деле сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу,
панике, многовластию, поражению» 1. Армия не может существовать, а
тем более действовать на пблях сражений без железной дисциплины,
беспрекословного повиновения командирам и начальникам, без точного
и своевременного выполнения их приказов и распоряжений. Воспитание
этих качеств у советских воинов составляет важнейшую задачу коман-
диров-единоначальников, пачртийно-политического аппарата. Опыт пока-
зывает, что там, где правильно поставлена партийно-полишческая работа
среди личного состава соединений или частей, где воспитывается у воинов
сознательная исполнительность, там меньше нарушений дисциплины,
соблюдается организованность и порядок, соединение или часть имеет
хорошие показатели: боевой подготовки.

\ Политические органы являются непосредственными руководите-
лями первичных партийных организаций частей и подразделений. Они
направляют деятельность партийных организаций, партийных бюро и
партийных комиссий B соответствии с линией партии, воинскими уста-
вами и приказами командиров и начальников. Главными задачами в этом
важном деле являются строгое соблЮдение ленинских принципов H'HOpM
партийной жизни, развитие инициативности и: активности партийных
организаций И всех коммунистов B осуществлении решений КПСС и
решении задач повышения боеспособности и боеготовности частей и
кораблей, развертывание критики и самокритики B партийных организа-
циях, обеспечение передовой роли каЖДого коммуниста B боевой HI поли-
тической учебе.

Положение обязывает политические органы с о 3.н а н и е M д е л a
активно вникать во все стороны боевой и политиче-
(2 KO й по дгот о B кн, помогать командирам B устранении недостат-
ков, мешающих повышению боеспособности частей и соединений, воспи-
тывать командиров и политработников B духе ‚принципиальности и не-

1 B. И. Л енин. Соч., т. 29, стр. 404.
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примиримости к недостаткам. Многолетний опыт развития Советских
Вооруженных Сил убедительно подтверждает это требование Централь-
ного Комитета к политорганам. В нашей армии нет H не может быть ни
одного вопроса жизни H боевой учебы войск, к которому политические
органы могли бы относиться безразлично или безучастно.

K политическим органам Советской Армии H Флота предъявляется
требование—быть всегда тесно связанными с широкими массами
военнослужащих, знать их НУЖДЫ и запросы, постоянно проявлять за-
боту о их материально-бытовом обеспечении, добиваться, чтобы все
командиры H политические работники повседневно общались с подчи-
ненными H личным примером влияли на них. Наряду с этим полит-
органы должны поддерживать тесную связь с местными партийными,
советскими H общественными организациями, предприятиями H колхо-
зами, Добиваться еще большего укрепления присущего нашему обще-
ственному строю единства армии И: народа.

В Положении о политических органах определена их структура H
обязанности.

Руководство партийно-политической работой B
Вооруженных Силах, говорится B Положении, осущест-
вляется Главным политическим управлением Со-
ветской Армии H Военно-Морского Флота, работаю—
щим на правах отдела ЦК Компартии Советского
С о ю 3 21. Главное политическое управление отчитывается B своей ра-
боте перед Центральным Комитетом Коммунистической партии Со-
ветского Союза H докладывает Министру обороны по вопросам состоя—
ния войск H политической работы в армии и. на флоте.

Политические управления округов, групп войск, флотов, округов
ПВО, политотделы армий H флотилий осуществляют руководство H op-
ганизуют партийно-политическую работу в соединениях, частях И: воен-
но-учебных заведениях округа, группы, флота, армии или флотилии.
В своей работе они отчитываются перед вышестоящим политорганом и
соответствующим Военным советом.

Непосредственное руководство партийно-политической работой
среди личного состава частей, кораблей H подразделений осуществляют
политические отделы соединений. Начальник политотдела соединения
является заместителем командира по политической части.

Среди многочисленных обязанностей политических органов со-
единения, отчасти уже охарактеризованных выше, видное место зани-
мает воспитание военнослужащих на боевых тради-
циях Советской Армии H Военно-Морского Флота, соединения, ча-
сти, на героическом прошлом советского народа. Условия для хорошей
организации этой работы B нашей армии имеются самые благоприят-
ные. Огромное большинство наших частей и соединений, накопивших.
значительный боевой опыт, имеет написанные истории, комнаты бОе--
вой славы с историческими реликвиями H картами боевого пути. В не-
которых соединениях, B училищах H военных академиях созданы сво-

его рода комнаты-музеи, где каждый посетитель может основательно
ознакомиться с историей не только данного соединения или учебного
заведения, но H с историей всей нашей армии. Замечательный му-
зей, например, имеется в Ташкентском высшем общевойсковом команд-
ном училище имени В. И. Ленина. Всем офицерам, посещающим Акаде-
мию имени М. B. Фрунзе, хорошо известен кабинет, где COéupaHbI богатые
материалы о полководце, именем которого названа старейшая военная
академия Советской Армии.

Подобного рода исторические материалы в частях и соединениях,
Q. Зак. 1454
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B учебных заведениях должны быть широко использованы политиче-
скими органами для привития молодым солдатам чувства высокой гор-
дости за принадлежность K данной части, за оказанную честь учиться
B училище, имеющем такую славную историю. Надо иметь B виду,
что преемственность исторических традиций всегда создает хорошую
основу для быстрого сколачивания части и соединения и подъема мо-
рального духа их личного состава.

Если в соединении, части еще не разработана боевая история, то
политический отдел должен непременно Заняться подготовкой ее, при-
нять самое активное участие B отборе фактов и данных для истории,
организовать комнату боевой славы и тем самым предоставить воз-
можность молодым солдатам и прибывшим B часть офицерам узнать
о боевых подвигах части, соединения, героев, отличников боевой и
политической подготовки послевоенных лет, победителей социалистиче-
ского соревнования и других воинов, прославившихся верным служе-
нием нашей любимой Родине. ‚

Политические органы ведут среди личного состава Советской Ар-
мии и Флота большую политико-воспитательную работу, значение ко—
торой трудно переоценить. В этом важном деле они используют ме-
тоды убеждения масс, воздействие на сознание советских воинов. По-
ложение о политорганах подчеркивает огромное значение овладения

ленинским искусством убеждать, укреплять сознательную воинскую
дисциплину, основанную на глубоком понимании каждым военнослу-
жащим своего патриотического долга перед Советской Родиной, HH-
тернациональных задач наших Вооруженных Сил и необходимости
борьбы за торжество идей марксизма-ленинизма. Эта задача является
составной частью коммунистического воспитания всего нашего народа.
Коммунистическая партия всегда связывала строительство коммунизма
с воспитательной работой. «Коммунистическое преобразование обще-
ства‚— говорится в тезисах ЦК КПСС и Совета Министров СССР об
укреплении связи. школы с жизныо‚— неразрывно связано с воспитанием

нового человека, в котором должны гармонически сочетаться духовное

богатство, моральная чистота и физическое совершенство».
В Советских Вооруженных Силах служит советская молодежь,

которой необходимо прививать все высокие качества нового человека.
Это задача большой государственной важности, и B работе с личным
составом она всегда должна находиться B поле зрения коман-

диров, политорганов и партийных организаций. В Положении специаль-
ным пунктом записана обязанность политорганов осуществлять пар-
тийное руководство комсомольскими организациями, воспитывать у
комсомольцев коммунистическую сознательность, беззаветную предан-
ность Советской Родине и Коммунистической партии, добиваться лич-
ной примерности.каждого комсомольца B учебе и дисциплине.

Вопросы коммунистического воспитания, дальнейшего улучшения
идеологической и политико-массовой работы B армии и флоте приоб-
ретают сейчас еще большее значение, так как перед Вооруженными
Силами встают все более сложные и ответственные задачи B деле за-

щиты социалистического государства от агрессивных происков импе-

риалистов. Ленинизм учит, что энергия масс B борьбе за построение
коммунизма неизмеримо возрастает с повышением их сознательности,

идейной убежденности B верности политики партии. «Величие задач,
выдвинутых семилетним планом‚—записано B тезисах доклада тов.
Н. С. Хрущева на ХХ1 съезде КПСС‚—требует дальнейшего повы-
шения коммунистической сознательности широких масс трудящихся,
усиления марксистско-ленинского воспитания наших кадров, всех со-
ветских людей. Все средства идеологической работы партии—пропа-
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ганда, агитация, печать, радио, наука, литература, иАскусство—дол-

жгны быть направлены на успешное решение задач коммунистического
строительства. Надо еще настойчивее добиваться теснейшей связи
идеологической работы с решением практических задач, обеспечить
творческое усвоение коммунистами теории и опыта КПСС, повышать
политическую бдительность, вести непримиримую борьбу с буржуазной
идеологией, различного рода ревизионистскипми: взглядами».

Все эти требования партии непосредственно относятся к идеологи-
ческой работе B Советских Вооруженных Силах.

После ХХ съезда КПСС идейно-политическое воспитание совет-
ских воинов значительно улучшилось. Идеологическая работа стала
больше способствовать решению задач, стоящих перед войсками, пол-
нее отвечать на непосредственные запросы личного состава. Однако
ее отрыв от жизни, от практики преодолен еще ‚не полностью. Коман-
дирам, политортанам, партийным и комсомольским организациям не-
обходимо и дальше уделять неослабное внимание вопросам марксист-
ско-ленинской закалки кадров. БолЬшое значение B этом деле имеет
решительная борьба против буржуазной идеологии, одним из прояв—
лений которой является фальсификация военной истории, особенно
истории второй мировой войны.

Советские историки, B TOM числе и военные, доткны дать реши-
тельный отпор всевозможным фаль‘сификаторам ‚истории. Многое B
этом направлении уже делается. Но к решению ряда важнейших за-
дач наши историки еще только приступают. Центральный Комитет
Коммунистической партии, Министр обороны создают все условия,
чтобы советская военно-иисторическая наука развивалась и ‚крепла, помо-
гала воспитывать армию и- народ B духе высокого патриотизма. Дело за
нашими историческими кадрами.

Исследовать нужно не только военные действия войск B прошлых
войнах, хотя это одна из важнейших задач, необходимо также B с ее то-
ронне изучать вопросы партийного строительства
B COBeTCKHx Вооруженных Силах, которое имеет большое
значение для воспитания наших воинов. Показать, как Коммунистическая
партия руководила строительством Советской Армии: и Флота, как она
осуществляла И осуществляет свое влияние на их личный состав, как
изменялся B соответствии с новыми условиями и задачами пагртийно-поли-
тический аппаратои его функции, глубоко раскрыть особенности партийно-
политической работы B Вооруженных Сищах на различных этапах их раз-
вития — благородная задача советских военных историков.

К сожалению, с разработкой этих проблем дела обстоят далеко
не благополучно. История партийного строительства в армии B про-
граммах курса ‚партнйно-политической работы военно-учебных заведе-
ний занимает все еще мало места. Книг по этим проблемам издано тоже
немного. В брошюрах и диссертациях, посвященных партийно-политиче-
ской работе B годы войны, а также фароНтовым и армейским операциям,
вопросы партийной работы, политического IPI BOHHCKOI‘O воспитания разра-
батываются поверхностно, а иногда и шаблонно.

Политические органы военных округов, академий, работники воен-
ной печати и Военногоиздательства должны оказать всяческую по-
мощь офицерам и генералам, работающим тнад историчеокими исследо-
ваниями. пишущим военные-мемуары, обрабатывающим документы и
архивные материалы перИОДа Великой Отечественной войны. Повыше-
ние военно-исторического образования кадров, которого требуют ре-
шения Центрального Комитета партии и приказы Министра обороны,
безусловно, окажет благотворное влияние на улучшение всей нашей
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идеологической работы, на усиление нашей борьбы с империалистической
военной идеологией.

* * ж

23 февраля 1959 года Советские Вооруженные Силы будут отме-
чать 41-ю годовщину своего существования как боевой военной орга-
низации первого в мире социалистического государства рабочих и
крестьян. Вся история нашей Армии и Военно-Морского Флота отражает
заботу Коммунистической партии: об укреплении оборонного могу-
щества Советского государства, о надежной защите завоеваний Вели-
кой Октябрьской революции и социализма от империалистических
захватчиков. '

Коммунистическая партия постоянно направляла советское воен-
ное строительство, исходя из оценки международной обстановки, учета
сил и намерений международной реакции и требований объективных за-
конов вооруженной борьбы. ЦентраЛьный Комитет партии требует
непрерывного совершенствования советской военной науки, коренным об-
разом отличающейся по своим Идейно-теоретическим основам, творче-
скогму духу и передовому характеру от буржуазной военной науки.

Коммунистическая партия является создателем,
руководителем и воспитателем Советской Армии и
Флота,о1рггани-3атором всех их `побед. В этом состоит
главный источник могущества и {непобедимости Со-
ветских Вооруженных Сил, ‚залог того, что они, как и
прежде, будут надежно и бдительно охранять мир-
ный труд советского народа—стр-оителя комму-
низма



O характере и периоцизации
второй мировой войны

1939—1945 годов

Генерал армии B. КУРАСОВ

ОСВЕЩЕНИЕ вопроса о характере H периодизации второй мировой
войны безусловно способствует объективному исследованию событий

этой войны, правильному H глубокому пониманию ее суЩностн, разобла-
чению буржуазных фальсификаторов истории.

Как можно, наПример, объективно исследовать события второй MH-
ровой войны, не рассмотрев вопросао политических цепях, которые пре-
следовали, воюющие стороны H государства H которые B значительной
степени определяли: не только характер войны, но H способы ее ведения.
Вряд ли возможно H правильно периодизировать вторую мировую войну,
не оценив ее характера.

Все эти вопросы, по существу, совсем недавно поставлены советской
военно-исторической мыслью H широкому обсужцению еще не подверга-
лись. Указанное обстоятельство побуждает и нас высказать некоторые
соображения о характере второй мировой войны H ее периодизацию.

В истории человечества вторая мировая война была величайшим
событием. Как общественное явление эта война оказалась значительно
сложнее первой мировой войны H отличалась от нее многосторонностью
политических, экономических H военных особенностей. Чтобы понять эту
многосторонность второй мировой войны и оценить ее характер, необ-
ходимо рассмотреть существо предвоенной политики прежде всего гос-
подствующих классов воевавших государств H проанализировать при-

чины, породившие войну. " '
Вторая мировая война так же, как первая, возникла B результате

неравномерного развития капитализма H. углубления общего кризиса
мировой капиталистической системы. Закон неравномерного развития
капитализма B период, наступивший после окончания первой мировой
войны, проявился B TOM, что Германия при помощи H поддержке Англии,
Франции H США, стремившихся использовать ее B качестве ударной
силы против Советского Союза, сравнительно быстро восстановила свои
экономические позиции H стала основным конкурентом Англии H Франции.
Больше того, германский капитализм начал проникать B страны Южной
Америки, что, разумеется, не могло не беспокоить монополистов США.

По данным немецких экономистов, за 6 лет (с 1924 по 1929 гол)
прилив иностранного капитала B Германию составил около 15 млрд. ма-
рок долгосрочных вложений, 70 проц. которых являлись кредитами адме-
риканских монополий, H свыше 6 млрд. мадрок краткосрочных вложений.
Иностранные кредиты H займы дали в-озмОж-ность`Гер-мании быстрыми
темпами развивать свою тяжелую и военную промышленность. K cepe-
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дине 30-х годов фашистская Германия по объему промышленного про-
изводства заняла уже второе место в мире после США. На ее долю при-
ходилось 12 проц. всей продукции капиталистического жмира. Она давала
22 проц. мировой выплавки чугуна, 24 проц. стали, 15 проц. мировой
добычи каменного угля. По производству ряда синтетических продуктов,
алюминия H металлообрабатывающих станков Германия вышла на пер-
вое место.

Быстрый рост экономики Германии сопровождался усилением ее
военной мощи HI обострением противоречий с другими капиталистиче-
скими государствами, особенно после того, как фашистская Германия
открыто выдвинула лозунг борьбы за «жизненное пространство», за
создание мировой империи. Практическое осуществление этого лозунга
нашло выражение B усиленной подготовке к войне со стороны Германии,
которая угрожала не только Советскому Союзу, но H OCHOBHbIM полити-
ческим И экономическим позициям Англии, Франции H США. Эти капи-
талистические государства принимали все меры к тому, чтобы отвести: от
себя нависшую угрозу войны И сохранить захваченные HMH B свое время
колонии. OHH стремились, во-первых, всемерно ограничить притязания
фашистской Германии H, BO-BTOprX, с помощью политики «умиротворения»
направить ее агрессию на Восток, чтобы столкнуть Германию c Совет-
ским Союзом из вмешаться B их борьбу тогда, когда стороны истощат
друг друга. Таким образом, наряду с обострением противоречий Между
двумя капиталистическими группировками их интересы совпадали там,
где дело шло о борьбе против социалистического государства. Ненависть
к Советскому Союзу на желание покончить с HHM объединяли монополи-
стов Англии, Франции И США с империалистической буржуазией Гер-
мании, Италии H Японии.

В столь сложных H тревожных условиях Международной обстановки
Советский Союз последовательно H настойчиво проводил мирную поли-
тику H укреплял свое могущество. Коммунистическая партия H Советское
правительство ясно представляли; себе цели политики капиталистических
государств H предвидели, что обострение империалистических противоре-
чий приведет к новой мировой войне. Наша партия ясно видела не только
политические группировки, которые складывались B капиталистическом

мире под влиянием этих противоречий, но H стремление реакционных
кругов Англии, Франции H CLUA создать единый антисоветский фронт,
роль ударной группировки B котором отводилась фашистской Германии.
Поэтому, продолжая энергичную борьбу за мир, Коммунистическая пар-
тия и Советское правительство неуклонно укрепляли обороноспособность
социалистического государства H принимали все меры, необходимые для
обеспечения его безопасности. Важнейшей из этих мер следует считать
заключение договора с Германией о ненападении, который сорвал планы
империалистов создать единый антисоветский фронт H позволил оттянуть
нападение фашистской Германии. на Советский Союз.

Мудрая политика Коммунистической партии H Советского прави-
тельства, с одной стороны, H обострение империалистических противо—
речий, с другой, оказались весьма Серьезным препятствием на пути
антисоветского сговора Англии, Франции И! США с фашистской Гер-
манией. '

B связи: с этим фашистские руководители Германии и пришли к ре-
шенИю развязать войну сначала против Франции и Англии с тем, чтобы
B ходе ее создать “благоприятные условия для последующего расширения
своей агрессии.

Так 1 сентября 1939 года вооруженным нападением фашистской
Германии На Польшу началась вторая мировая война. 3 сентября Анг-
лия H Франция объявили войну Германии. Правящие круги фа—
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шистской Германииполагали, что эти- государства по-настоящему воевать
не будут. И B самом деле, при нападении Германии на Польшу ответных
ударов со стороны Англии H Франции, как известно, не последовало,

Таким образом, вторая мировая война началась далеко не так, как
этого хотели правительства Англии, Франции и США, т. е. не нападением
фашистской Германии на Советский Союз, а как война между двумя
капиталистическими группировками, которая с обеих сторон носила HM-
периалистический характер.

Но уже B начале этой войны патриоты Польши, Норвегии, Франции
H других государств под руководством коммунистических H рабочих пар-
тий стали оказывать мужественное сопротивление фашистскому наше-
ствию, развертывая национально-осво60дитепьную борьбу. Ярким выра-
жением этой борьбы являлась оборона Варшавы, Гдыни, Модлина И
других городов Польши, а также большая H напряженная работа фран-
цузской коммунистической партии среди трудящихся Франции по раз-
вертыванию антифашистского движения. И если B ‚начале войны нацио-
нально-освободительная борьба. против фашизма носила разрозненный
характер, то уже с осени 1940 года она стала принимать форму широко
организованного движения сопротивления фашистской агрессии. В этот
период во Франции под руководством коммунистов создавались парти-
занские отряды, которые B дальнейшем стали основой вооруженных сил
Сопротивления. На предприятиях Франции возникали народные коми-
теты и другие боевые организации рабочих, активно боровшиеся против
фашистских оккупантов. Террористический фашистский режим на окку-
пированных территориях усиливал ненависть к врагу H. вызывал расту-

щее сопротивление народа.

В первой половине 1941 r0113 под руководством коммунистической
партии Франции B CTpaHe был создан национальный фронт Сопротивле—
ния, B состав которого входило до 250 тыс. борцов.

Вторжение немецко-фашистских армий B Югославию подняло юго-
славский народ на вооруженную борьбу с врагом. В это время героиче-
ский H свободолюбивый народ Албании сражался против итальянских
оккупантов.

Возраставшее национально-освободитепьное движение H решитель-
ные выступления трудящихся государств, оккупированных Германией,
против фашистских захватчиков, за восстановление национальной неза—
висимости оказывали большое влияние на правительства Англиит, США
H других капиталистических стран, вынуждая их стать на путь более
активной вооруженной борьбы с агрессором.

Так постепенно, по мере развертывания H расширения национально-
освободительной борьбы, война империалистическая перерастала B
войну антифашистскую. Но окончательно завершило этот процесс вы-
нужденное вступление B войну Советского Союза. В этой войне советский
народ защищал исторические завоевания Великой Октябрьской социали-
стической революции и добивался осуществления справедливых целей,
заключавшихся не только B ЛИКВИДаЦИИ нависшей над нашей страной
фашистской угрозы, но H B иэбавлении ‘народов Европы от фашизма.
Вооруженная борьба Советского Союза имела глубоко интернациональ-
ный характер.

Вступление СССР B войну H провозглашенная его Коммунистической
партией программа священной борьбы с фашизмом окончательно опре-
делили освободительный, антифашистский характер этого H последующих
периодов второй мировой войны.

Правящие крути Англии, а B последующем H США, провозгласив
борьбу с фашизмом, не могли отказаться от своих надежд на поражение
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Советского Союза B войне c фашистской Германией. Такая двойствен-
ность B политике Англии H США отрицательно влияла на способы веде-
ния вооруженной борьбы этими государствами, придавая ей недостаточно
активный H нерешительный характер.

Ничем иным нельзя объяснить, например, тот факт, что англо-аме-
риканские вооруженные силы значительное время вели борьбу с фашиз-
мом на второстепенных театраХ'военных действий H оттягивали создание
второго фронта B Европе до июня 1944 года, оставляя Советский Союз
один на один с главными силами: фашистского блока. При этом неодно-
кратное откладывание открытия второго фронта B Европе правящие
круги Англии H CLHA объясняли не политическими соображениями, а
чисто военными причинами. Так, B 1941 году открыть такой фронт, по
утверждениям У. Черчилля, нельзя было гЛавным образом из-за того,
что во Франции немцы имели сОрок дивизий H xopomo укрепленные
позиции на побережье, вследствие чего вторжение английских экспе-
диционных сил окончилось бы неудачей H поражением. По высказыва-
“ниям британских военных кругов, B 1942 году второй фронт не был
создан по'той же причине. Задержка с открытием второго фронта B
1943 году объснялась тем, что из-за отсутствия необходимого тоннажа
было невозможно перевезти американскую армию из США B Британию
H. что B войну c Японией H B кампанию B Северной Африкебыли втя—
нуты большие силы.

Несостоятельность этих мотивов была настолько очевидной, что
премьер-министр Великобритании У. Черчилль B CBoeM послании мар-
шалу Сталину 27 июня 1943 года сам признал, что имеются другие при-
чины. ‹<...Дело не только “в то_м‚— писал он‚— что, с одной стороны, труд-
ностит наступления через Канал все время казались-нам более значитель-
ными H что не было ресурсов, но H B том, что для нас открылись воз-
можности для проведения более многообещающей H плодо-
тво р но й, пол HTH KH (подчеркнуто намиъ— B. K.) Ha другом
театре»1.

Именно B связи с двойственностью B политике Англии H США их
вооруженная борьба на второстепенных театрах военных действий, уда-
ленных от советско-германского фронта, представлялась У. Черчиллю
более многообещающей H плодотворной. В результате проведения такой
политики Англии: H США Советский Союз был вынужден TpH геда один
на один вести ожесточенную H кровопролитную войну с главными си-
лами фашистского блока. В ходе борьбы Советское государство неодно-
кратно подвергалось тяжелым испытаниям H несло колоссальные жертвы,

по сравнению с которыми жертвы Англии: H Америки были ничтожны.
Это хорошо знали правящие круги США H Англии. Тем не менее второй
фронт B Европе был открыт лишь тогда, когда Советская Армия разгро-
мила основные силы фашистского блока, прочно овладела стратегиче-
ской инициативой, почти полностью завершила массовое изгнание врага
c территории нашей Родины H подготавливала крупные наступательные
операции по окончательному освобождению советской земли от фашизма.

Иными словами, второй фронт B Европе был открыт тогда, когда
H без его помощи Советский Союз мог бы выполнить задачу полного раз-
грома фашистской Германии и свою освободительную миссию B Европе.
Все это весьма. похоже на то, что второй фронт был открыт не столько
B целях помощи Советскому Союзу, сколько для того, чтобы не допу-

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США H
премьер-министрам-и Великобритании Bo время Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., т. 1. М., Госполитиздат, 1957, стр. 140.
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стить развития победоносного наступления Советских Вооруженных Сил
в Европе.

По-иному могла бы сложиться война против фашистского блока,
если бы правящие круги Англии и США развернули более решительную
вооруженную борьбу против фашизма И! не на второстепенных, а на
главном театре военных действий, если бы они' открыли второй фронт B
Европе не B 1944, а, ‘по меньшей мере, в 1942 голу.

Таким образом, только Советский Союз последовательно от начала
и до конца войны вел активную вооруженную борьбу против фашизма во
имя достижения единой и самой справедливой цели—защиты свободы
и независимости первого B мире социалистического государства и осво-

бождения народов Европы от фашизма. Вот почему его вооруженная
борьба носила исключительно решительный характер и, Как известно,
сопровождалась крупнейшими военно-политическими результатами.

Определение характера второй мировой войны, а также стратегиче-
ских и политических целей участвовавших B ней дерЖав позволяет вы-
явить важнейшие переломные моменты B ходе войны и.тем самым пра-
вильно установить ее периодизацию.

Под перИОДизацией войны мы понимаем ее деление на основные,
качественно отличающиеся друг от друга периоцы, включающие военно-

политические и экономические события B хронологическом порядке, B PIX
объективной взаимосвязи и взаимозависимости. При этом границы каж-
дого периода войны определяют события, характеризующие переломные
моменты B ее ходе.

Периодизация войны — это не самоцель, а средство, обеспечивающее
объективное изложение историит войны И= глубокое понимание ее событий.

Ознакомление с кнИгами по истории второй мировой войны, вышед-
шими B Западной Германии, Англии, США HI B других капиталистических
странах, показывает, что их авторы излагают события без всякой перио-
дизации, их описание B большинстве своем носит субъективный,
антинаучный характер, нередко извращающий историческую правду. Так,
К. Типпельскирх, автор книги «История второй мировой войны», вышед-
шей B Западной Германии, откровенно пишет: «...пришло время изло-
жить ход военных действий на всех театрах с немецкой точки зрения» 1.
Известно, что эта «немецкая точка зрения» не имеет ничего общего с
мнением немецких трудящихся и отражает лишь взгляды фашистских
генералов И: им подобных реакционных элементов. Все события войны
автор излагает так, чточитателю невозможно установить ее этапы и пе-

риоды. К. Типпельскирх искажает и переломные моменТы Минувшей
войны. Фальсифицируя историю, он проводит тезис о том, что перелом
B войне произошел не столько на советско-германском фронте, где, как
известно, действовали главные силы основных воюющих сторон B Европе,
сколько B результате боевых действий англо-американских войск B Се-
верной Африке. Более того, К. Типпельскирх утверждает, что крушение
немецкого фронта произошло не после Курской битвы B 1943 году, а
лишь летом 1944 года, и что конец рейха ранее наступил на Западе, а.
уже затем на ‘Востоке. '

He определяют периоцизации второй мировой "войны и генералы
бывшего немецко-фашистского вермахта: Дитмар, Бутлар, Рундштедт,
Циммерман, Вестфаль и другие, написавшие «Книгу чести германских
вооруженных сил» 2. Пренебрегая логической связью общего хода второй
мировой войны, они описывают военные события B искаженном виде;

1 К. Тип-пель CK И-р х. История второй мировой войны. Перевод с немецкого.
М., Издательство иностранной литературы, 1956, Стр. 1.

2 Эта книга выпущена B 1957 году Издательством‚иностранной литературы под
названием «Мировая война 1939—4945 гг.».
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разобщенно H без их взаимозависимости. Вся история второй мировой
войны авторами расчленена на три части: война на суше, война на море
H воина B воздухе.

Совершенно очевидно, что при таком построении книги вторая миро-
вая война0представляется не как единое явление, а как сумма раздроб-
ленных H взаимно не связанных между собой военных событий. Описание
боевых действий B каждой части книги осуществлено также без их взаи-
мосвязи H взаимовлияния. __

Понятно, что такое построение книги, игнорирующее периодизацию
войны, облегчает возможность грубой фальсификации истории, превра-
щения второстепенных событий B главные, извращенная истинных причин
побед H поражений B минувшей войне.

Без учета периодизации войны нанисана H книга английского воен-
ного писателя Фуллера «Вторая мировая война 1939—1945 гг.>›.

Фуллер рассматривает вторую мировую войну как борьбу воюющих
сторон за стратегическую инициативу. При этом он усиленно навязыВает
читателю вывод о том, что Германия потеряла стратегическую инициа-
тиву вооруженНой борьбы не столько B. p€3yJIbTaTe разгрома ее основных
сил на советско-германском фронте, сколько вследствие четвертой, пятой
И шестой ливийских кампаний союзников B Северной Африке. Далее
автор пытается убедить читателя B TOM, что инициатива вооруженной
борьбы B Европе была окончательно завоевана союзниками только B
1944 году, B результате вторжения англо-американских войск во Фран-
цию. Как видно, автор не желает признавать того общеизвестного факта,
что эта инициатива окончательно перешла к Советским Вооруженным
Силам еще B 1943 году, после Курской битвы.

Буржуазные историки, вероятно, понимают, что научная периодиза-
ция второй мировой войны значительно сузила бы их возможности. по
извращению и искажению ее истории И B известной мере заставила ‚бы
более объективно излагать ход H HTorH войны. Поэтому они H не спе-
шат с разработкой такой периодизации войны.

Эту задачу наилучшим образом может выполнить советская истори-
ческая наука, опирающаяся на марксистско-ленинскую теорию, способ-
ная глубоко и правильно вскрыть истинные цели воевавших сторон,
характер войны и способы ее ведения, показать настоящую роль госу-
дарств, участвовавших B войне, раскрыть факторы, обеспечившие ипх
победы, H вскрыть причины поражений.

Советские историки уже проделали большую и полезную работу по
периодизации Великой Отечественной войны, что B известной мере облег-
чает задачу- определения периодизации: второй мировой войны. Однако
для выполнения этой задачи необходимо прежце всего возможно полнее
раскрыть: цели воюющих сторон H характер войны; роль основных госу-
дарств, участвовавШих B войне; переломные моменты в`войне с точки!
зрения достижения политических H стратегических целей.

Рассмотрим кратко эти принципиальные положения, от которых за-
висит правильное определение периодизации второй мировой войны.

Цели воюющих государств во второй мировой войне были различны.
На их сущности мы уже остановились B первой части статьи. Подчеркнем
лишь, что если основной целью B войне фашистская Германия Открыто
ставила завоевание мирового господства, то такие же захватнические
Цели, но скрытно от народов преследовали империалистические круги:
.США И Англии.

Кроме того, B войне против Советского Союза германский империа-_
лизм преследовал не только захватнические, но и классовые цели: —унич-

тожение первого B мире социаЛнстического государства, что соответст-
вовало интересам всей международной империалистической реакции.
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Фашизм выступал B войне B роли палача по отношению к советскому
строю, его общественно-социальной системе. На совещании с руководя-
щим составом немецко-фашистской армии 30 марта 1941 года Гитлер
указывал, что война против Россиие—это «борЬба двух идеологий», что
«наши задачи B отношении России: разбить вооруженные силы, уничто-
жить государство». «Речь Идет о борьбе на уничтожение,— подчеркивал
он.— Если мы не будем так смотреть, то хотя мы H pa306BeM врага,
через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. МЫ ведем
войну не для того, чтобы законсервировать своего противника... Война
будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость яв-
ляется благом для будущего» 1. Это выступление Гитлера ярко свиде-
тельствует о политической сущности войны фашистской Германии против
СССР.

Советский Союз, “оказывая решительный отпор фашистской агрес-
сии, вел исключительную по своему размаху, справедливую, освободи-
тельную войну, защищая свободу H независимость своего государства.
В связи с этим советско-германский фронт с момента его возникновения
стал главным фронтом второй мировой войны.

С оброазованием советско-германского фронта центр военных собы-
тий второй мировой войны переместИлся на Восток. Против СССР гиг-
леровское командование двинуло большую часть своИх вооруженных сил.
В течение всей войны на советско-германском фронте находились основ-
ные силы фашистского блока. Здесь происходили наиболее крупные H
кровопролитные сражения, B которых были разгромлены главные силы
фашистской Германии.

Историческая победа советского народа И его Вооруженных Сил в
ВеликОй Отечественной войне оказала решающее влияние на ИСХОД вто-
рой мировой войны, чего нельзя сказать о роли вооруженных сил Англии
и США B этой войне.

Выше говорилось о том, что основой для определения границ того
или иного периода второй мировой войны являются события, характери-
зующие ее переломные моменты. Такие переломные моменты, решительно
изменявшие всю военно-полиатическую обстановку, разумеется, могли
иметь место только на главных театрах военных действий H Ha важнейших
стратегических направлениях.

Однако при определении переломных моментов войны следует учи-
тывать не только решающие военно-политические события, но и те поли-
тические H стратегические результаты, которые были достигнуты B итоге
этих событий. Учитывая данные соображения, переломныами моментами
во второй мировой войне `следует считать:
— вынужденное вступление B BoHHy Советского Союза B июне

1941 года, а затем—США B декабре 1941 года, что решительным обра-
зом изменило не только военно-политическую обстановку, но H весь ход
второй мировой войны;

— разгром основных ударных группировок вооруженных сил ‚фа-
шистского блока под Сталинградом H Курском“, приведший к KopeHHOMy
перелому B ходе второй мировой войны B пользу антифашистской коа-
лиции;

—— решающие победы Советских Вооруиженных Сил B 1944 H 1945 го-
дах H наступление ангЛо--американских войск B Западной Европе, что
привело к окончательному разгрому фашистсКой Германии и ее капит-
туляции;

— вступление Советского Союза B BoHHy с империалистической Япо-
нией, разгром Квантунской армии B Маньчжурии H японских войск на
островах Тихого океана.

1 Служебный дневник Гальдера. Запись от 30 марта 1941 года.
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В соответствии с изложенными выше положениями вторую мировую
войну условно можно разделить на следующие пять периодов, резко от-
личающихся друг от друга по своему содержанию H характеру.

П е р в ы й п е р и о д в о й H bl. Начало второй мировой войны.
Вооруженная агрессия фашистской Германии H Италии B Европе H
Африке Расширение агрессию империалистической Японии B Юго-Вос-
точной Азии (сентябрь 1939 года— июнь 1941 года).

В т о р о й ." е р и о д в о й н ы. Агрессия фашистской Германии про—
тив Советского Союза. Нападение Японии на США. Создание условий
для коренного перелома войны B пользу антифашистской коалиции (июнь
1941 года — ноябрь 1942 геда). ’ '

T p e T H й п е р и 'o д в о й н ы. Коренной перелом B ходе второй ми-
ровой войны B пользу антифашистской коалиции: (ноябрь 1942.года——
декабрь 1943 года)._ ' ‚

Ч е т в е р т ы й п е р и o д в o й н ы. Разгром фашистской Германии
H еекапитуляция (январь 1944 юда—май 1945 года). "

П я т ы й н е р и o д в o й H bl. Разгром империалистической Японии.
H ее капитуляция. Завершение второй мировой войны (май—сентябрь
1945 года). '

TaKHM 06pa30M, предлагаемая периодизация второй мировой войны
содержит_необходимое‚ на наш ВЗГЛЯД, число периодов, каждый из`кото-
рых охватывает определенное количество военных кампаний H onepaHHufi.
Всякая попытка дальнейшего увелИчения числа периодов может. услож-
нить периодизацию войны B целом. Однако совсем не исключается воз-
можность внесения некоторых корректив B HaHMeHOBaHHe H соцержание

того или иного ‚периода войны, если они приведут к более глубокому по-
ниманию ее истории. `

Рассмотрим кратко содержание He характер основных событий, про-
исходивших B каждом из периодов второй мировой войны.

В ходе п .е р в о г о п е р и o д а в о й н ы фашистская Германия
путем аннексий H вооруженного нападения стремилась расширить сферу
своего господетВа B Европе и создать выгодные условия для дальнейШего
развертывания своей агрессии. Не встретив должного сопротивления, она.
B весьма короткие сроки захватила Польшу (схема 1).

Вся польская кампания продолжалась три недели. К 17 сентября не-
мецкие войска, овладев основными: районами Польши, вышли на линию-
Владимир-Волынский, Брест, Белосток. К этому времени лишь окру-
женные гарнизоны Варшавы H Модлина продолжали сопротивление, но,
истощив свои силы H средства, они B конце сентября вынуЖДены были
сложить оружие H капитулировать. Этот первый успех фашистской Гер-
мании окрылил ее правящие круги. Они PI! He IlyMaJIPII останавливать уже-
запущенную военную машину, тем более, что Англия H1 Франция, нахо-
дившиеся B состоянии войны с Германией, не проявляли должной актив--
ности, вели: так называемую «странную» войну, продолжая ”стремиться
превратить ее B совместную C Германией войну против Советского Союза.

Неоднократно заявляя о том, что нет причин для войны с западными
державами, Гигглер B то же время проводил интенсивную подготовку к.
нападению на Францию H другие западноевропейские капиталистические.-
страны. К весне 1940 года вооруженные силы фашистской Германии
значительно возросли, большая часть их была переброшена из Польши.
на Запад H сконцентрирована против Франции. Вскоре последовала целая:
серия ударов, завершившихся захватом Дании, Норвегии, Голландии,
Бельгии, Люксембурга P11 Франции.

Все это произошло B период с 9 апреля по 22 июня 1940 года. Дания-
была захвачена B один день (9 апреля), НОРВЕГИ'Я—В течение двух
месяцев (с 9 апреля по 10 июня), Голландия—'за 5 дней (с 10 по
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‚Схема 1. Первый пери0д войны (сентябрь 1939 года -— июнь 1941 года).

15 мая), Бельгия была оккупирована за 18 дней (с 10 по 28 мая), а
Франция за 44 ДНЯ (с 10 мая r1022 июня 1940 года).

Таким образом, менее чем за два с половиной месяца. фашистская
Германия захватила шесть стран с общей территорией около
980 тыс. кв. KM и населением, составлявшим свыше 66 млн. человек.
А если учесть оккупированные ею B 1938—1939 годах Австрию, Чехосло-
вакию H Польшу И весной 1941 года Грецию H Югославию, то станет
ясно, что к лету 1941 года фашистская Германия владела почти всей
Западной Европой.

Если такие страны, как Дания, Норвегия, Голландия H Бельгия, в
силу своей экономической H военной слабости не могли оказывать дли-
тельного сопротивления сильному агрессору, то Франция, обладавшая
развитой проМыШленностью, мощными укреплениями и сильной армией
(более 100 дивизий), имела реальные возможности для успешной борьбы
с врагом. Однако реакционная политика правящих кругов Франции и.
Англии, пассивно-оборонительный характер их стратегии позволили не-
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Мецко-фашистской армии без особых усилий и B короткий срок добиться
осуществления крупных политических и стратегических целей.

Успехи вооруженной борьбы фашистской Германии B Западной
Европе значительно ускорили ее подготовку K войне против Советского
Союза, которую она и начала вскоре после капитуляции Франции.

Боевые действия воюющих сторон B Северной и Восточной Африке
велись с целью завоевания господствующего положения B зоне Среди—
земного моря. Италия B августе 1940 года оккупировала Британское
Сомали: И, предприняв B сентябре 1940 года наступление B Северной
Африке, отбросила английские войска на 90" км K востоку от ливийско-
египетской границы. Однако Англия B ноябре 1940 года нанесла значи-
тельное поражение итальянскому флоту B Средиземном море, а B 11e~
Ka6pe-— итальянским сухопутным войскам B Северной Африке, оттеснив
их K Бенгази. В начале 1941 года Англия вернула свои утерянные коло-
нии и захватила итальянские владения B Восточной Африке.

Стремясь завоевать господствующее положение B Азии и на Тих'ом
океане, империалистическая Япония захватила провинции Северного
Китая, Вьетнам, Лаос И Камбоджу. Затем она продолжала расширять-
свои военные действия, намереваясь захватить провинции ЦенТрального
Китая. `

Но вместе с этим все шире развертывалась партизанская’ война
китайского народа под руководством его Коммунистической Партии, осо-
бенно на севере Китая, B районах севернееи южнее реки Янцзы и на юге
страны.

В ходе этой войны создавались новые освобожценные районы, Наи-
более значительным событием этого периода второй мировой войны
была битва «ста полков» 8-й армии B Северном Китае. В результате
этой битвы японским оккупантам и войскам марионеточного правитель—
ства Ван Цз'иян-вэя было нанесено крупное поражение и сорвана- враже-
ская тактика «блокады» освобожденных районов.

27 сентября 1940 гоца было завершено создание фашистского блока
B составе Германии, Италии: и Японии, заключивших агрессивный пакт с
целью зах'вата новых территорий и передела мира. Они взяли на себя
обязательства поддерживать друг друга всеми политическими, экономи-
ческими и военными средствами. К этому блоку присоединились королев-
Ская Румыния, царская Болгария и. хортистская Венгрия. ‚

В т о р о й п е р и о д в о й н ы характерен дальнейшим расширением
агрессии Германии на Восток, а Японии—в Азии1 и на Тихом океане
и вступлением B войну двух крупнейших государств: Советского Союза и
США (схема 2).

B этот период судьба второй мировой войны решалась B Европе, на
советско-германском фронте, где развернулись главные силы фаШИСТСКОГО
блока. Возникновение главного театра военных действий второй мировой
войны — советско-германского фронта — являлось крупнейшим событием
этой войны.

`На советско-германском фронте вооруженные силы фашистского
блока, преодолевая героическое сопротивление советских войск, вышли
на подступы K Ленинграду, Москве и, Ростову. Когда немецко-фашоист-
ские захватчики уже готовилИсь K штурму Москвы, советские воиска
перешли B контрнаступление m нанесли крупное поражение врагу, отбро-
сив его от столицы на Запад.

«Немецким войскам грозила судьба великой армии Наполеона»,—
писал об этом поражении К. Типпельскирх 1.

1 К. T и п п е л ь с K и р х. История второй мировой войны, стр. 201, 203.
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Одновременное наступление советских войск под Тихвином и Росто-
вом увеличивало размеры поражения гитлеровцев. Контрнаступление
Советской Армии сорвало план «молниеносной» войны Германии, страте—
гическое положение которой B связи с этим ухудшилось, а ее политиЧе-
окне и: экономические позиции в Европе значительно пошатнулись.

Тем не менее немецко-фашистские войска еще были достаточно
сильны для того, чтобы осуществить крупное летне-осеннее наступление
B 1942 году на южном крыле советско-германского фронта, котороев по-
следующем, как известно, закончилось их катастрофой под Сталин-
градом.

В Северной Африке итало-немецкие войска под командованием
Роммеля вели наступление и к началу сентября 1942 года продвинулись
к Эль-Аламейну.

В Северном Китае японские войска вновь развернули: широкое на-
ступление против освобожденных районов с целью их «умиротворения»
т. е. уничтожения. Одновременно гоминдановцы усилили борьбу против
коммунистов. В связи с этим 1941 H 1942 годы были наиболее трудным
периодом для китайской Народно-освободительной армии.

В результате карательных экспедиций японских войск, проведенных
B этот период, площадь освобожденных районов сократилась, а числен-
ность их населения уменьшилась. Но H японские войска под ударами
китайской Народно-освободительной армии понесли крупное поражение.

В этой кровопролитной борьбе с японскими захватчиками H гомин-
дановцами под руководством Коммунистической партии Китая происхо-
дило дальнейшее сплочение китайского народа c его героической армией.

В декабре 1941 года И B январе 1942 года японские вооруженные
силы оккупировали Гонконг, Мапайю, Таиланд H вторглись B BHpMy.

B бассейне Тихого океана японцы совершили внезапное нападение
на американский флот B Пирл-Харборе, захватили СоломоновыиАлеут-
ские острова, Филиппины, Новую Гвинею He OCTpOBa Индонезии.

Если: B первом периоде войны было завершено создание фашист-
ского блока, то во втором ее периоде была образована антифашистская
коалиция.

Таким образом, во втором периоде войны агрессия со стороны госу-
дарств фашистского блока как на Западе, так H Ha Востоке достигла наи-
большего предела, авойна B целом после вступления B нее Советского
Союза и США, получила исключительно широкий размах. В результате
контрнаступления Советских Вооруженных Сил ПОД Москвой гитлеров-
ский план «молниеносной» войны B Европе был окончательно сорван, H
война стала принимать затяжной характер.

Именно B этом периоде создавались условия для коренного перелома
войны B HOJIb3y антифашистской коалиции.

Т р е т и й н е р и o д в o й н ы характерен переходом вооруженных
сил антифашистской коалиции к наступательным действиям на всех
театрах войны, B результате которых H был достигнут коренной перелом
B ee пользу (схема 3).

Решающую роль B создании этого перелома сыграл Советский Союз,
Вооруженные Силы которого разгромили основные ударные группировки
врага под Сталинградсм, Курском H на Днепре. Известно, что после
этого разгрома немецко-фашистские войска B Европе уже до конца
войны не могли оправиться H перейти B стратегическое наступление.

Центральным событием третьего пери0да войны явилось гигантское
по своим масштабам H результатам контрнаступление Советской Армии
под Сталинградом. Оно знаменовало собой начало коренного перелома
во второй мировой войне. Теперь это признают H caMH генералы вермахта.
Бывший начальник генерального штаба сухопутных войск немецко-фаши-
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стекой армии генерал-полко-вник Цейтцлер B книге «Роковые решения»
вынужден признать, что «потерять под Сталинградом четверть миллиона
солдат— значит поцорвать основу всего Восточного фронта... Сталин-
градское сражение действительно оказалось поворотным пунктом всей
войны» 1.

В Северной Африке наступление англо-американских войск закон-
чилось разгромом и капитуляцией итало-немецкой группировки B Тунисе.
Англо-американские войска овладели островом Сицилия И! осуществили
вторжение B Италию.

В Китае продолжались боевые действия японских войск против
8-й И 4-й армий и китайских партизан. В июле 1943 года гоминдановц'ы
начали третью антикоммунистическую кампанию.

В бассейне Тихого океана вооруженные силы США перешли B на-
вступление и овладели островами: Гилберта, Алеутскими, группой Соло-
моновых островов и восточной частью Новой Гвинеи. Борьба за стратеги-
ческую инициативу на всех театрах военНых действий B этот перИод
войны достигла наибольшего напряжения и завершилась окончательным
переходом ее в_ру_ки государств антифашистской коалиции.

Важнейшей особенностью третьего периода войны явЛяется значи-
тельное усиление экономического и военного потенциалов государств
антифашистской коалиции И: ослабление военно-экономического' потен-
циала фашистского блока.

В этом периоде еще не были ОСВОбОЖДеНЫ значительные территории,
оккупированные фашистским блоком, но уже были созданы необходимые
условия для наступательных операций невиданно широкого размаха про-
тив вооруженных сил этого блока. `

Ч е т в е р т ы й н е р и о д в o й н ы характерен сокрушительными
ударами вооруженных сил антифашистской коалиции по войскам фа-
шистского блока. В хоце этих ударов, нанесенных главным образом
СОветскими Вооруженными Силами, происходил быстро прогрессирую-
щий распад фашистского блока и рост могущества антифашистской
кОалиции..

Экономический, военный и моральный потенциалы стран антифа-
шистской коалиции B этот период войны достигли максимального разви-
тия, тогда как эти же потенциалы фашистского блока катастрофически
-сократились.

Вооруженные силы государств антифашистской коалиции прочно
овладели стратегической инициативой. Особенно широкий размах и вы-
дающееся значение имели стратегические наступательные операции

Советских Вооруженных Сил, в результате которых были последова-
тельНо разгромлены крупные группировки немецко-фашистских войск
ПОД Ленинградом, на Правобережной Украине, B Крыму, Белоруссии, на
южном крыле советско-германского фрОнта и на Крайнем Севере и осво-
бОЖДены от Немецко-фашистских захватчиков территории не только
Советского Союза, но и ряда стран Восточной Европы (схема 4).

Наступательные операции Советских Вооруженных Сил первой по-
ловины 1944 гола создали благоприятные условия для высадки англо-
;американских войск во Франции и развития их дальнейшего наступлеНИЯ.

В 1945 году Советская Армия B крупнейших. наступательных опера-
циях разгромила последние стратегические группировки противника B

Восточной Пруссии,` B Померанищ B Венгрии и, наконец, на берлинском
и пражском направлениях.

1З.Вест-фаль‚ B. Крейпе, Г. ‚Блю-ментрит, К. Цейтцлер и-др.
Роковые решения. Перевод с английского. М.‚ Издательство иностранной литературы,
1958 стр. 209.
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"На заключительном этапе войны B Европе B результате сокруши—
тельных ударов Советских Вооруженных Сил и наступления англо-аме-
риканских H французских войск немецко-фашистская армия была пол-
ностью и окончательно разгромлена, фашистская Германия безогово-
рочно капитулировала. Война B Европе была закончена.

Основным содержанием событий на Дальнем Востоке H THXOM
океане B этом периоле являлось наступление японских войск в Китае
H захват союзными войсками островов: Окинава, Иводзима, Волкано,
Марианских, Каролиноких, Маршалловых, а также наступление союзни-
ков на Филиппинах, Новой Гвинее H B Индонезии.

Захват американцами ряда островов на Тихом океане создавал
угрозу Японии, однако последняя еще продолжала занимать часть
Филиппинских островов и Новой Гвинеи, а также некоторые острова
Индонезии H значительную часть территории Индо-Киггая..

В Китае японские войска, усилив карательные экспедиции против
освобожденных районов, стремились захватить его центральные H южные
провинции H стратегическую железнодорожную магистраль Ухань—
Чанша—Хэньян—Кантон с тем, чтобы соединить северные районы
Китая с южными. Этот период войны был периодом дальнейшего роста
сил китайской Народно-освободительной армии H началом ее частичного
контрнаступления, которое весной и летом 1945‘года приняло более шив-
рокнй размах. В ходе боевых действий китайской Народно-освободи—
тельной армии: и китайских партизан B этот период было уничтожено
335 тыс. солдат и офицеров японской и марионеточной армий H OCBO-
бождена от врага территория площадью B 87 TbIC. KB. KM c населением B
13,8 MJIH. человек.

В Бирме с начала 1944 года развернулось наступление американ-
ских, китайских, индийских H английских войск во взаимодействии с
бирманскими патриотами, B результате которого им удалось к концу
года очистить от японцев значительную часть Северной Бирмы.

Пятый пе'риод второй мировой войны протекал B но-
вой военно-политической и стратегической обстановке на Дальневосточ-
ном H Тихоокеанском театрах военных действий, причем B период с 9 мая
по 8 августа 1945 года Вооруженные Силы Советского Союза, не нахо-
дились B состоянии войны с Японией и B вооруженной борьбе На этих
театрах участия не принимали (схема 5).

Для капиталистических государств антигитлеровской коалиции, и
прежде всего для США H Англии, создавалась реальная возможность

сосредоточить всю свою военную мощь на достижении последней страте-
гической цепи войны— разгроме вооруженных сил Японии. Эта задача
могла быть решена быстро, так как для США H Англии сложилось
исключительно выгодное соотношение сил. Однако правящие круги этих
стран не спешили с завершением войны против Японии. Органы военного
командования США H Англии строили планы длительных “операций H
CTpeMHJIHCb затормозить развитие национально-освободительной борьбы
народов Азии против японского империализма, которая B 1945 году до-
стигла особенно широкого размаха.

Американо-английские вооруженные силы, завершая операции, нача-
тые еще B четвертом периоде войны, B течение пятого ее периода выпол-
няли ограниченные задачи. Они полностью овладели Филиппинским
архипелагом, Бирмой и. большей частью Индонезии. 22 июня 1945 года
с занятием острова Окинава по существу закончились последние опера-
ции американских вооруженных сил на Тихом океане. B' последующем их
боевые действия ограничивались бомбардировкой объектов на Японских
островах и нарушением японских морских коммуникаций между этими
островами H MaTepHKOM.
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Решающее изменение B ходе событий пятого периода второй миро-
вой войны наступило лишь с момента вступления B войну против Япо-
нии Советского Союза. В связи с этим резко изменился и характер
вооруженной борьбы на Дальнем Востоке и Тихом океане.

Если B предыдущих периодах войны основные операции союзных
войск против Японии развертывались преимущественно на морских
театрах военных действий, то теперь главные события происходили на
сухопутном театре, B Маньчжурии и Китае.

Советские Вооруженные Силы нанесли сокрушительный удар по
сильнейшей Квантунской армии Японии, по японским войскам на
Южном Сахалине И на Курильских островах и разгромили их. Вместе C
советскими войсками B Маньчжурии действовала армия Монгольской
Народной Республики.

Координируя свои боевые Действия с мощным наступлением Совет-
ских Вооруженных Сил, Народно-освободительная армия Китая ‘развер-
нула контрнаступление на всех фронтах. Ее 8-я армия очистила от япон-
ских захватчиков почти всю территорию Северного Китая и вступила B
Маньчжурию, а Новая 4-я армия изгнала японцев c территории Цент-
рального Китая, подошла к Нанкину и завязала бою за Шанхай.
Антияпонская партизанская колонна вела активные боевые действия Ha
юге Китая

Мужественные патриоты Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мал'айи
‚создали армии и отряды, сплотили вокруг них широкие народные массы
и развернули успешную борьбу против японских оккупантов.

6 и 9 августа американское командование применило атомные
бомбы ДЛЯ разрушения японских городов Хиросима и Нагасаки. Этот
жестокий акт не был вызван военной необходимостью: он явился пред-
дверием всей послевоенной американской политики атомного шантажа.
Не эти атомные удары вынудили- японских империалистов сложить ору-
жие, как это пытаются представить буржуазные историки, а решитель-
ные действия Советских Вооруженных Сил, армии МонгольСкой Народ-
ной Республики. и китайской Народно-освобоцительной армии, B резуль-
тате которых были разгромлены основные сухопутные силы Японии.

Вступление Советского Союза B войну на Дальнем Востоке значи-
тельно ускорило разгром и капитуляцию последнего агрессора на Тихом
океане —_Японии›. Вторая мировая война была окончена.

Таково краткое содержание важнейших военно-политических собы-
тий второй мировой войны по ее периодам.

Нам представляется, что предлагаемая периодизация второй миро—
вой войны, построенная на основе учета политических, экономических
и военных факторов, B наибольшей степени позволяет объективно иссле-
довать и описать историю этой войны, показав B ней решающую роль
Советского Союза.



На Западном фронте

(Из воспоминаний о первых неделях
Великой Отечественной войны)

Маршал Советского Союза А. ЕРЕМЕНКО

28 ИЮНЯ 1941 года по вызову Наркома обороны я прибыл B Москву
с Дальнего Востока, где командовал армией, и прямо с аэродрома

явился к маршалу Тимошенко С. К.‚ занимавшему тогда пост
Наркома. «Ждем вас»,— сказал он и сразу же приступил к Делу.

Из краткого сообщения Наркома об обстановке я понял, что поло-
жение на фронтах более серьезное, чем мне представлялось. Причины
наших неудач Нарком связывал главным образом с тем, что командова-
ние приграничных округов оказалось не на высоте положения. В этом
была, конечно, известная доля правды. Товарищ ТимОшенко выразил
сильное беспокойство за судьбу войск этого фронта.

— Вот, товарищ Еременко,.—ска3ал он мНе B заключение,—
ка'ртина вам теперь ясна.

—— Да, печальная картина, —ответил я.
После некоторой паузы товарищ Тилмошенко продолжал:
— Решением правительства вы утверждены командующим Запад—

ным фронтом. Начальником штаба фронта назначен генерал-лейтенант
Маландин Г. К. Немедленно выезжайте оба на фронт.

Товарищ Тимошенко вручил мне предписание, и во второй половине
дня мы вместе с Маландиным выехали под Могилев, где B лесу
находился штаб фронта. Нам было уже известно, что за прошедшую
неделю войны враг захватил огромную территорию ‘в Прибалтике, на
Украине и B Белоруссии. В дальнейшем я узнал, _что война застала
войска Западного Особого военного округа (ставшего Западным фрон-
том) B гарнизонах и‘ лагерях. Граница охранялаеь‚ по существу‚. лишь
пограничниками. На многих ее участках саперы вместе с подразделе-
ниями, выделенными им B помощь из общевойсковых соединений, вели
инженерные работы. Незадолго до войны B войсках округа началось
перевооружение и связанное с ним обучение личного состава владению
новыми образцами оружия и техники. Особенно большая работа прово-
дилась B механизированных ит авиационных соединениях, которые заново

формировались и вооружались новой техникой. K началу войны этот
процесс далеко еще не был завершен. Не были окончены и работы по
подготовке театра военных действий в Западной Белоруссии — инженер-
ное оборудование полос и участков обороны вдоль границы, расширение
аэродромной сети, развитие узлов связи, повышение пропускной способ-
ности железных дорог.
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Для войск Западного Особого округа война явилась полной неожи-
данностью, вследствие чего соединения округа к началу боевых действий
не развернулись и не заняли обороны ВДОЛЬ границ. Значительная часть
войск, предназначенная для Включения B состав округа, находилась в
пути, подчас на расстоянии нескольких сот километров от района боевого
сосредоточения. Поэтому войска вступали B бой разобщенными группами
И несли большие потери, особенно в технике. Инициатива сразу же ока-
залась B руках противника.

Несмотря на мужество и героизм советских воинов, стойкость мно-
гих частей и соединений, приграничное сражение Западного фронта было
проиграно B первые дни войны.

За четыре дня наступления З-я танковая группа генерала Гота, дей-
ствуя совместно с 9-й армией, продвинулась B глубь нашей территории
более чем на 200 км. Взяв Вильнюс и не встретив здесь организованного
сопротивления, она повернула основные силы на Молоденно, Минск и.
охватила соединения Западного фронта 'c ceBepa H с северо-востока‘.
В то же время 2-я танковая группа генерала Гудериана, действовавшая
совместно с 4-й армией, охватила войска фронта с Юга и юго-востока,
утлубившигсь на нашу территорию также примерно на 200 километров.

В связи1 с поворотом к Минску 3-й танковой группы, а также армей-
ских корпусов 9-й армии, наступавших ранее против войск Северо-За-
падного фронта, количество войск противника B полосе Западного фронта
увеличилось еще на 11 дивизий. Продолжало возрастать превосходство
противника и B боевой технике.

29—30 июня положение еще более ухудшилось: 47-й моторизован-
ный корпус противника прорвался к Минску и соединился c 39-M мотори-
зованным корпусом. Так произошло соединение 2-й и 3-й танковых групп
противника.

Завершив окружение наших войск западнее Минска, противник про-
должал развивать наступление на восток— K Днепру. Сил же для
отпора врагу у нас, по существу, не было. Противник мог беспрепят-
ственно выйти на Березнну, а затем и на Днепр, до которого оставалось
не более полутораста километров. Вот B такой обстановке, когда требо-
вались самые решительные и неотложные меры, чтобы выиграть время
для создания обороны по Западной Двине и Днепру, мы прибыли с
генералом Маландиным на фронт.

На командный пункт Западного фронта мы приехали утром 29 июня.
Командующий находился B небольшой, отдельно стоящей палатке.
Я зашел B палатку, а генерал Маландин пошел искать начальника штаба
фронта. Генерал Павлов Д. Г. приветствовал меня довольно шумно,
забросав множеством вопросов и восклицаннй. Я сообщил ему о цели
моего приезда. Павлов коротко изложил обстановку на фронте. Не пре-
уменьшая поражения HI потерь фронта, он заявил, что фронта как тако-
вого, собствеНно, нет И что ему сдавать, а нам принимать, по существу,
нечего. Главной причиной неудач возглавляемых им войск он считал то,
что сообщение о готовившемся ударе немцев было получено из Генштаба
слишком поздно ——в субботу 21 июня и времени, необходимого для при-
нятия мер, не было. В результате этого был разгромлен первый эшелон
войск и уничтожена почти вся авиация фронта.

После краткого разговора с Павловым я приказал созвать руковод-
ство штаба фронта. Пока начальники управлений и служб собирались, я
пошел представиться маршалам Ворошилову К. E.l и Шапошнн-
ко'ву Б. М.‚ уже несколько дней находившимся на командном пункте

1 К. E. Ворошилов уехал в Моокву 1 июля 1941 года.
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фронта. Цель их приезда заключалась B TOM, чтобы на месте разобраться
B обстановке и помочь командованию фронта. Я попросил информиро-
вать меня о положении дел на фронте. Посмотрев на меня внимательно
своими добрыми, усталыми от бессонных ночей глазами, Климент Ефре-
мович сказал: «Дела очень плохи, никакого фронта, который оказал бы
врагу организованное сопротивление, пока нет. Действуют, как уверяют
нас, отдельные группы, с которыми отсутствует связь. Потеряно всякое
управление. Фронт нужно создавать заново. Вот, дорогой мой земляк, как
обстоят дела на фронте, B командование которым ты вступаешь». После
“этих слов Климент Ефремович сделал паузу, по-видимому, что-то обду-
мывая, а затем продолжал: «Нужно немедленно заново создавать фронт,
организовать по-настоящему управление войсками». В заключение он
дал мне ряд практических указаний.

Маршал Шапошников добавил к этому несколько слов, сказав, при-
мерно, следующее: «Война настигла нас неожиданно. Войска фронта
попали B тяжелейшие условия, многие командиры И! штабы растерялись,
потеряли управление войсками. Я согласен с тем, что говорил Климент
Ефремович. Нужно немедленно наладить управление войсками и. заново
создавать фронт, иначе дела пойдут еще хуже».

После этого разговора я имел беседу c членом Военного совета
фронта, первым секретарем ЦК КП Белоруссии Пономаренко П. К.‚ ко-
торый также дал отрицательную оценку управлению войсками фронта
B начале войны.

Беседа c командующим, с членом Военного совета, указания и
советы маршалов Во'рошилова и Шапошникова позволили: мне быстро
сориентироваться B обстановке и осмыслить происходящие события,
а также положение в войсках p11 штабах. Все это B известной степени
подсказало мне, с чего именно нужно начать свою работу, вступая B
командование фронтом.

Тем временем B I'IaJIaTKe оперативного управления собрались гене-
ралы и: офицеры —-руководящий состав фронта.

Я сказал собравшимся: «Штаб потерял управление войсками, от-
дельные военачальники утратили инициативу. Нужно немедленно отре-
шиться Orr уныния и растерянности. Дело наше ни. B KoeM случае не про-
играно. Если мы наладим руководство войсками, то даже наличными
силами сможем противодействовать врагу, а ведь страна шлет нам
помощь. По Днепру и Западной Двине заново создается оборонительный
фронт».

Каждый из командующих родами войск и! начальников служб полу-
чил от меня конкретное задание со строго установленным сроком испол-

нення.

Основной задачей войск фронта B сложившейся обстановке было
не дать противнику сорвать сосредоточение и развертывание наших

войск, прибывающих из внутренних округов страны. Эти войска должны
были подготовить новый оборонительный фронт, прикрыв мобилиза-
ционное развертывание страны и армия. Необходимо было любой Це-
ной, любыми средствами задержать противника, выиграть время для
занятия новыми силами рубежей рек Западная Двина и Днепр.

Положение сложилось тяжелое. Фронт вследствие понесенных по-
терь имел ограниченное количество авиации. Было принято решение
имеющимися самолетами нанести удар по двум группировкам против-

ника—сначала по 2-й танковой группе Гудериана, действующей B на-
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правлении Бобруйск, Могилев, а затем по группе немецких войск (9-й ар-
мии: и 3-й танковой группе), наступающей на борисовСком направлении.

В те дни авиация противника абсолютно господствовала B воздухе.
Не встречая сопротивления, она действовала на бреющих полетах, об-
стреливала дороги, бомбила скопления наших войск, разрушала города,
истребляла мирное население. Враг наглел с каждым днем. -

1 июля был произведен первый налет нашей авиации. В первой
половине дня самолеты использовались на бобруйском направлении, во
второй—на борисовском. На переправы через Березнну, наведенные
войсками Гудериана, были направлены 15 штурмовиков под прикрытием
звена истребителей. Зная, что противник сейчас же поднимет B воздух
свою потребительную авиацию, мы через 7—8 минут послали B район
боя 24 истребителя. Такой тактический прием и расчет во времени пол-
ностью оправдались. Как только штурмовики начали бомбить переправы
и аэродромы B Бобруйске, немцы сейчас же выслали потребительную
авиацию. Наши истребители завязали с самолетами противника воздуш—
ный бой.

В районе Бобруйска мы уничтожили 30 самолетов, а за два дня
воздушных боев сбили не менее 60 самолетов, потеряв 18 машин. До
этого времени авиация противника, почти не встречая B воздухе наших
самолетов, действовала на широком фронте небольшими группами Мы
же применили свою немногочисленную авиацию массированно и поэтому

имели успех. Наши летчики воспрянули дУхом: они: поняли, что врага
надо побеждать мастерством и высокой организованностью.

Вместе с начальником штаба фронта генералом Маландиным мы
решили B те дни и ряд других неотложных проблем. Начальнику Инже-
нерного управления было дано указание об укреплении района Моги-
лева. Немцы B течение десятидневных боев (с 1 по 10 июля) не могли:
преодолеть наши противотанковые рвы, лесные завалы, минные

поля. В результате мы выиграли время и развернули поцхоцившие
резервы. В боях B „районе Могилева н Борисова врагу был нанесен нема-
лый урон B живой силе и технике. Эти бои явились началом организо-
ванных действий наших войск, которые постепенно оправлялись от веро-
ломного и внезапного удара немецких полчищ.

К тому времени начало быстро развертываться партизанское дви-
жение. Командование фронта оказывало партизанам всяческую под-
держку и помощь. Из партийного актива подбирались люди для усиле-
ния отрЯДов. Мы инструктировалия их, вооружали винтовками, гранатами,
пулеметами.

K 30 июня перед нашим фронтом возникло 28 партизанских отря-
дов. Им предстояло на бобруйском и минском направлениях ра'зрушать
железнодорожные пути, взрывать мосты и склады, сжигать самолеты на

вражеских аэродромах. Так движение советских патриотов вступало B
организованную стадию.

В связи с возросшим значением Западного 'фронта его командую-
щим вскоре был назначен Нарком обороны Маршал Советского Союза
Тимошенко С. K}. Я стал его запместитеЛем. При первой встрече нам не
удалосьнодробно поговорить обо всем, так как из-под Борисова посту-
пали тревожные вести, и я получил указание немедленно отправиться
туда.

Борисов обороняло местное танковое училище H другие части гар-
низона. Здесь был создан 60eBo11 участок во главе с начальником тан-
кового училища корпусным комиссаром тов. Сусайковым И. 3. Не—

' Командующим Западным фронтом Маршал Советского Союза Тнмошенко С. К.
был назначен 1 июля 1941 г0да. —Ред.
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смотря на героизм многих курсантов, участок в целом не обеспечил
обороны города, и Борисов пришлось сдать.5К сожалению, мост через
Березину большой грузоподъемности B исправном состоянии попал в
руки1 врага, хотя командование фронта и приказало его взорвать.

После падения Борисова B этот район была срочно переброшена
только что подошедшая своим ходом из Москвы 1-я Московская мото-
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Крейзера Я. Г.
В ее составе имелось до 100 танков, B TOM числе несколько Т-34. Силами
этой дивизии, оставшихся подразделений Борисовского танкового
училища и других частей удалось задержать врага, рвавшегося вперед
по шоссе Минск—Москва. На одном из рубежей под Борисовом была
организована сильная. контратака, остановившая продвижение врага

на двое суток.

В дальнейшем, применяя тактику подвижной обороны, мы медленно
отходили от рубежа к рубежу, используя каждый удобный случай для
нанесения коротких контратак. Таким образом мы‘ сдерживали врага
вплоть до Орши, где к этому времени развернулась 20-я армия генерал-
майора Курочкина П. А.‚ сумевшая создать на этом рубеже прочную
оборону и героически ее Удерживать до тех пор, пока противник не обо-
шел ее с обеих флангов и армия не получила приказ отойти на новый
рубеж.

***

6 июля меня вызвал маршал Тимошенко. Кроме меня, у маршала
присутствовали генер-ал-майор Курочкин П. А. и помощник командую-
щего по бронетанкОвым войскам генерал-майор танковых войск
Борзиков А. B. Маршал Тимошенко Информировал нас об общей обста-
новке на фронте и изложил план действий на ближайшее время. 4 июля
в соответствии с указанием Ставки командующий фронтом отдал приказ
войскам, с содержанием которого он и познакомил меня. Суть приказа
сводилась к следующему—прочно оборонять линию Полоцкого укреп-
леннОго района, рубеж реки Западная Двина, Сенно, Орша и далее рубеж
реки Днепр и не допустить прорыва противника B северном и восточном
направлениях.

22-я армия получила задачу оборонять Полоцкий укрепленный
район и рубеж по реке Западная Двина до Бешенковичи включительно;
20-я армия—оборонять участок фронта Бешенковичи, Шклов; 21-я ар-
мия —Могилев, Быхов, Лоев. Командующему 20-й армией была постав-
лена также задача уничтожить группировку противника, наступавшую

из района Лепеля. С этой целью 5-й и 7-й механизированные корпуса
должны были нанести контрудар из района севернее Орши B на-
правлении Сенно, а затем развить наступление на Лепель и Кубличи во
фланг наступавшим. на Витебск войскам противника.

В сложившейся обстановке было бы целесообразнее сосредоточить
5-й и 7-й корпуса B треугольнике Смоленск—Витебск—Орша, чтобы
подготовить их для контрудара в случае прорыва противником нашей
обороны, созданной на линии_Витебск—Орша.

Утром 6 июля З-я танковая группа противника форсировала Запад-
ную Двину B районе Диены (19-я танковая и 18-я моторизованная диви-
зии) и B районе Уллы (2О-я танковая дивизия). В результате этого
противником были захвачены плацдармы на северном берегу реки. В по-
лосе еще не развернувшейся окончательно 22-й-армии сложилась крайне
напряженная обстановка.
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Утром того же дня нанесли контрудар 5-й Из 7-й механизированные
корпуса. Вначале их действия развивались успешно: оба корпуса про-
шли с боями до 40—50 км и достигли района севернее и южнее Сенно,
но здесь столкнулись с 17-й и 18-й танковыми дивизиями противника.
В течение двух дней корпуса отражали натиск врага, чем задержали
продвижение войск левого крыла 2-й танковой группы к Днепру.
Однако дальнейшего развития контрудар механизированных корпусов
не получил. Противник, господствуя в воздухе, нанес им поражение.
Понеся большие потери (B TOM числе 60 проц. танков), 5-й и 7-й меха-
низированные корпуса вынуждены были отойти.

Основными причинами неуспеха контрудара явилось то, что соеди-
нения корпусов вступали в бой под непрерывным воздействием враже-
ской авиации и: почти без авиационного и зенитно-артиллерийского при-
крытия; не было налажено взаимодействие танков с артиллерией и мото-
стрелковыми. частями; управление войсками было организовано нечетко.

После совещания с маршалом Тимошенко я получил указание вы-
ехать на крайний правый фланг фронта—‚на участок 22-й армии. РЯД
общевойсковых соединений армии (в ее состав входили 51-й и 62-й стрел-
ковые корпуса, всего 6 дивизий) был хорошо укомплектован, но некото-
рые соединения уже понесли потери и были малочисленны: так в
126-й стрелковой дивизии насчитывалось всего 2355 штыков. В армии
имелось немногим более сотни танков (из них Т-34 всего 15) и
698 орудий. '

Командный пункт армии находился в лесу вблизи Невеля. Командо-
вал армией генерал-майор Ершаков Ф. А. Это был храбрый, требова-
тельный и настойчивый в проведении- принятых решений генерал. Его
удачно дополнял оперативно хорошо подготовленный HI очень волевой
начальник штаба армии—генерал майор Захаров Г. Ф.

Армия в это время вела бои на фронте от Себежского укрепленного
района до Витебска включительно, Линия фронта проходила дугой, выги-
бавшейся в сторону противника. Рубеж был выгоден для обороны, но
полоса для армии чересчур широка (210 км).

7 июля враг вошел в непосредственное соприкосновение с силами
22-й армии во всей ее полосе. Замысел противника заключался в том,
чтобы уничтожить армию H: выйти на фланг и B тыл всего Западного
фронта. Для выполнения этого замысла наносились концентрические
удары по трем направлениям: на правом фланге через Себеж на Идритцу
силами 28-го армейского корпуса; B центре—через Дисну и Ворковичи:
на Невель силами 57-го моторизованного корпуса и на левом фланге
через Городок на Великие Луки частями: 39-го моторизованного корпуса.
В центре удар носил вспомогательный характер, имея целью сковать
22-ю армию c фронта, B то время как посредством фланговых ударов
враг стремился охватить армию в «тещи».

В те дни это был излюбленный маневр противника. Как правило,
группы начинали. действовать или одновременно или: же центральная,
сковывающая, группа—на сутки —двое раньше, чтобы заставить нас
притянуть к центру резервы и ослабить фланги. В данном случае немцы
перешли к действиям в центре на сутки раньше.

Отражение атак противника началось неорганизованно. На команд-
ном пункте командира 62-го стрелкового корпуса, куда я немедленно
выехал, выяснить обстановку было нелегко, так как командный пункт
находился в лесу в 50 км от передовой линии. Командир корпуса гене-
рал-майор Карманов И. П.‚ к сожалению, очень мало знал о том, что
происходит в войсках. Вместе с ним мы выехали в штаб 126-й стрелко-
вой дивизии, который располагался B лесу на расстоянии 25—30 км 0r



НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 47

полков и ничего не знал об обстановке B частях. Ознакомившись c по-
ложением дел, мы безотлагательно предприняли: контратаку против
немцев, уже подходивших к району расположения штаба дивизии. Этой
контратакой руководил командир дивизии. Мы с командиром корпуса
находились тут же. Наши артиллеристы работали мастерски, войска
дрались отлично. Несмотря на массированный огонь врага, онит отбро-
сили противника на несколько километров. Теперь предстояло ввести
свежие войска и занять новую линию обороны. Командующий 22-й ар-
мией отдал соответствующие распоряжения.

К концу второго дня пребывания на участке 62-го стрелкового кор-
пуса мне доложили, что на правом фланге армии; противник прорвал
Себежский укрепленный район и B районе Себежа продвинулся на
30 км 1. Я немедленно выехал туда на участок 51-го стрелкового кор-
пуса, которым командовал генерал-майор Марков А. М. (Предстояло
проехать около 200 км.) Заехав B штаб армии, донес маршалу Тимо-
шенко о мероприятиях, проведенных в районе Дисна', Ворковичи.

Не доезжая Себежа, я встретил командира и комиссара Себежского
укрепленного района. Они оставили расположение укрепленного района,
так как считали, что не смогут его удержать. Пулеметные батальоны,
составлявшие гарнизон укрепленного района, отступали.

Через некоторое время мы были уже B районе боя за город Себеж
на участке 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии. Командир
полка доложил, что ведет бой с превосходящими силами противника и
что положение угрожающее. Здесь наступало не менее двух немецких
дивизий с таНками.

Большими усилиями наших войск наступление противника на Себеж
было приостановлено. Я возвратился B штаб 22-й армии страшно утом-
ленный, так как двое суток совсем не спал. Генерал Захаров сообщил
мне еще одну неприятную новость: на левом фланге армии, B районе
Витебска, на стыке 22-й и 20-й армий враг 9 июля перешел B наступле-
ние. 98-я стрелковая дивизия, оборонявшая этот участок, была отбро-
шена противником. Направление Городок, Невель оказалось открытым
для врага.

— Имеются ли какие-нибудь резерВЫР—спросил я Захарова.
—- Только что прибывший B район севернее Невеля противотанко-

вый полк.

Было решено использовать этот полк, чтобы задержать противника
B районе Городка. Ему были подчинены нескольКо танков, имевшихся B
резерве командующего армией. Эта «группа» выступила B 15—16 часов
B TOT же день. Я же выехал ночью и догнал «группу» B 25 KM OT Г0-
родка. Командир полка не решился двигаться дальше. Один дивизион
он расположил на очень удачной позиции, откуда можно было вести
огонь прямой наводкой на значительное расстояние. Оставив этот диви-
зион на месте, мы двинулись дальше. В 12 KM OT города на выгодной
позиции была оставлена одна батарея. Мы же продолжали движение.

Вскоре по нашему переднему танку с окраины Городка открыли
огонь бронемашины противника. Здесь и был организован рубеж обо-
роны, чтобы не допустить выхода противника из Городка. Артиллерий-
ский дивизион, которым командовал капитан Чапаев (сын Василия
Ивановича Чапаева), занял позиции влево от дороги B 2 KM от Городка.
Танки расположились на дороге. Огневые позиции артиллерии прикры-
вали 40 человек из отряда охраны штаба.

1Соседняя 27-я армия отошла, это и поставило под удар правый фланг
22-й армии. Как стало известно теперь из немецких источников, против шести диви-
зий 22-й армии наступало шестнадцать немецких дивизий.



48 А. ЕРЕМЕНКО

Немцы, заметив наше выдвижение, выслалит несколько бронемашин
и два танка. Завязался бой на северной окраине Городка, B результате
большая часть вражеских машин была п0дбита‚ a остальные ушли назад.
Настроение у наших танкистов и. артиллеристов сразу же поднялось.

Задача заключалась в том, чтобы выиграть время до подхода
214-й стрелковой дивизии, выгружавшейся из эшелонов" в 90 KM от Го-
родка. Нужно было применить при этом военную хитрость. По Городку
открыли огонь из всех видов оружия. Создавалось впечатление, что стре-
ляет не менее 50 пушек и целый батальон пехоты, усиленный танками.
Враг заметался, еще раз попробовал выдвинуться на восточную окраину,
но был снова опрокинут артиллерийским огнем. Тогда немЦы ушли”
из города. Почти сутки наш малочисленный отряд держал их на почти-
тельном расстоянии от города. За эТо время подошла 214-я стрелковая
дивизия. `

Находясь в 22-й армии, я пришел K ‚следующим выводам. Во-первых,
в условиях развертывания пол` ударами противника только что прибы-
вающих, необстрелянных войск всему командному и политическому со-
ставу нужно проявлять большую организованность и выдержку.

Во-вторых, некоторым командирам не хватало инициативы. Они
считали, что все сколько-нибудь принципиальные решения прИДут от
вышестоящего командования. Надо было от всех командиров, начиная
с командира взвода, потребовать проявлять максимум боеспособности
и инициативы, принимать бой, атаковывать противника, защищать каж-
дый рубеж советской земли.

К вечеру 10 июля я был вызван в штаб фронта, который нахо-
дился B Гнездове под Смоленском.

***

Вскоре командующий фронтом направил меня на участок 19-й армии
генерал-лейтенанта Конева И. С. с задачей организовать ее взаимодей-
ствие с 20-й и 22-й армиями. В состав 19-й армии входили шесть стрел-
ковых дивизий и один механизированный корпус. Из этих соединений K
10 июля B районе Рудня, Демидов, Витебск сосредоточились лишь
220-я мотострелковая дивизия и два полка 134-й стрелковой дивизии.
Но еще K исходу 9 июля над стыком 22-й и 20-й армий нависла реальная
угроза—противник мог легко выйти B тыл главным силам Западного
фронта. Катастрофы можно было избежать лишь введя B бой резервы
фронта, но их, по существу, не было. Оставалось использовать еще не за-
кбнчившую сосредоточения и не развернувшуюся 19-ю армию.

Командующий 19-й армией получил приказ: «Во взаимодействии
с частями 22-й и 20-й армий K 10 июля уничтожить прорвавшегося про-
тивника B районе Бешенковичи, Витебск и восстановить положение,
прочно заняв восточный берег реки Западная Двина». В соответствии
с-этим решением 19-я армия силами 220-й мотострелковой дивизии: (ее
части уже прибыли) и отдельных частей 25-го стрелкового корпуса
совместно с правофланговыми частями 69-го стрелкового корпуса
20-й армии 10 июля нанесла контрудар B направлении Витебска. В ре-
зультате контрудара несколько задержалось продвижение противника,

но решительного успеха добиться не удалось. Противник наносил удар
B двух направлениях: Витебск, ‚Демидов и Витебск, Рудня, Смо-
ленск. ”12 июля 20-я танковая дивизия противника прорвалась из района
Витебска и начала развивать успех вдоль Западной Двины на Велиж,
7-я танковая дивизия в это время двигалась B направлении Демидова.
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Прибыв B штаб 19-й армии, находившейся севернее Рудни, я застал
там генерал-лейтенанта Конева И. С., Члена Военного совета дивизион-
ного комиссара Щекланова И. П. и начальника Штаба генерал-майора
Рубцова П. Н. Мы с командующим армией выехалич B передовые части.
Он—под Витебск, я—на правый фланг ПОД Сураж. Связи с действо-
вавшей здесь дивизией уже не имелось, так как она вела бой в окру-
женин.

В районе Колышек я встретил стрелковый и артиллерийский полки
другой дивизии, которые имели приказ выдвинуться на Сураж. Немцы
уже захватили этот населенный пункт, продвинулись к городу Вели=ж
и заняли его. Правый фланг 19-й армии оказался открытым. Я приказал
этим полкам прикрыть рубеж Попары, Колышки, чтобы не допустить
удара противника по открытому флангу армии. Сам же вернулся в
штаб армии.

Генерал-майор Рубцов, доложил мне, что из штаба фронта получен
приказ, в котором для развертывания 19-й армии указывался новый
рубеж, отнесенный от прежнего на 50—60 км к востоку. Это вносило
путаницу B praBJIeHHe войсками, так как некоторые дивизии уже всту-
пили в бой, а теперь их нужно было отводить. Телефонной связи со
штабом фронта не было, и я, не медля, выехал туда. Как я и предпола-
гал, произошло досадное недоразумение. Мне было поручено вернуться
B район Рудни и принять меры, чтобы задержать войска, которые еще
были на месте, а начавшие отход на новый рубеж—возвратиггь назад.
С этой задачей мне удалось справиться сравнительно легко.

Мой передовой командный пункт B это время находился B ОДНОМ
километре северо-западнее Рудни, B ста пятидесяти метрах от шоссейной
дороги на Витебск.

Солнце уже стояло совсем низко над горизонтом, когда на дороге
со стороны Витебска появились немецкие танки. Шли. они B
направлении Рудни. Услыхав стрельбу, я послал офицера связи на
легковой машине вперед, чтобы выяснить, что там происходит. В 3 KM OT
командного пункта он столкнулся B ynop с немецкой танковой колонной,
впереди которой ехали. три вражеских офицера. Офицер связи, будучи
человеком нахоцчивым, выскочил из машины, бросил ручную гранату B
немецкую машину и, нырнув B густую рожь, бегом направился обратно,
чтобы предупредить нас об опасности.

Взорвавшейся гранатой сидевшие B машине были убиты либо ра-
нены. Танки противника на короткое время задержались. Пока офицер
связи добежал до командного пункта, вражеские танки: уже поравнялись
с нами и начали обстреливать дорогу и обочины.

Но враг не обнаружил нас, так как командный пункт был хорошо
замаскирован. Когда немецкие танки были уже B полукишометре от
Рудни, из города навстречу им выехали две легковые машины. Вскоре
онн остановились. Ехавшие B HHX заметили танки. Выйдя из машины,

они подбежали к стоявшей на обочине дороги противотанковой пушке
и открыли из нее огонь по вражеским танкам. Танки на некоторое время
остановились. Головной танк сразу же открыл огонь по машинам; сле-
довавшие за ним, развернувшись вправо и влево, открыли огонь по

Рудне. Люди, стрелявшие из пушки, быстро сели в машины и, свернув
с дороги, направились в лес. Однако одна машина была повреждена. Те,
кто ехал B ней, бегом бросились B лес.

Позже выяснилось, что B первой машине следовали генерал-лейте-
нант Конев И. С.‚ а во второй —- бригадный комиссар Шустнн А. М. —
начальник политотдела армии. Они направлялись ко мне. Выехав на
западную окраину Рудни, они увидели вражеские танки. Товарищу

4 Военно-исторический журнал N9 1
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Коневу показалось, что по дороге прорвались лишь отдельные танки, и.
он решил открыть по ним огонь. Ответным огнем танков машина началь-
ника политотдела была выведена из строя, а он сам ранен.

Из-поц Рудни я по указанию маршала Тимошенко выехал B район
сосредоточения 16-й армии. Командовал 16-й армией гене'рал-лейтенант
Лукин М. Ф.‚ командир энергичный и волевой. Членом Военного совета
был бригадный комиссар Лобачев А. А. — опытный политработник.
В штабе армии, расположившемся B совхозе Жуково (12 км севернее
Смоленска), мне вручили записку товарища Тимошенко. Он извещал,
что штаб фронта переходит B район Ярцева. Мне надлежало остаться B
районе Смоленска И руководить операциями 20, 16 и 19-й армий.

К исходу дня 15 июля противник силами 2-й и 3-й танковых групп
И' 9-й армии стремился ударами B сходящихся направлениях завершить
окружение 20, 19 и 16-й армий, сдерживавших жестокий напор врага B
треугольнике Рудня——Смоленск—Духовщина‚ захватить СмОленск
и открыть путь на Москву. Войска 3-й танковой группы Гота досу-
ществлЯлн глубокий Обход смоленской группировки наших войск с ее-
вера, B то время как танковые дивизии 2-й танковой группы Гудериана
обходили ее с юга.

Главную роль B cprBe этого плана противника должна была сыграть
20-я армия. В районе южнее Демидов, Рудня она вела бои фактически
B полуокружении, оказывая врагу упорное сопротивление. 19-я армия
частью сил отходила B направлении Смоленск, Ярцево, B то время как
другие ее соединения пр0должали сосредоточиваться восточнее Смо-
ленска. 16-я армия сосредоточивалась B районе Смоленска. K 15 июля
туда прибыли и вступили B сражение четыре дивизии, B TOM числе одна
танковая.

К исходу 15 июля 7-я танковая дивизия 3-й танковой группы Гота
при сильной поддержке авиации вышла с севера к Ярцеву и перерезала
шоссе Смоленск—Москва. В тот же район противник выбросил и B03-
душный десант. Теперь наши войска в районе Смоленска были глубоко
охвачены с востока, а основная артерия снабжения перерезана.

В руках нашего командования B этом районе не имелось каких-либо
резервов, чтобы нанести контрудары и укрепить оборону и таким обра-
зом предотвратить развитие наступления противника на Смоленск,
Вязьму. 16 июля маршал Тимошенко донес B CTaBKy: «Подготовленных
B достаточном количестве сил, прикрывающих направление Ярцево,
Вязьма, Москва, у нас нет. Главное—нет танков» 1.

Из штаба 16-й армии я направился B ЯрцеВо, еще не зная, что оно
находится под угрозой захвата противником, чтобы доложить маршалу
Тимошенко о положении дел, но штаб фронта уже перебазировался из
Яр'цева B район Вязьмы. Я передал донесение с офицером связи, а сам
занялся организацией контратаки. Командиру 44-го стрелкового корпуса
генерал-майору Юшкевичу В. А., находившемуся B районе Я'рцева (фак-
тически здесь было до трех полков пехоты и столько же артиллерийских
полков), было приказано создать оборону на правом берегу реки Вопь.
Одновременно с этим остатки 38-й стрелковой дивизии и других частей
были собраны B группу под командованием комбрига Горбатова А. В.,
а B районе Смоленска из двух батальонов, усиленных танками, органи-
зована группа под командованием начальника охраны тыла 20-й армии.
комбрнга Киселева П. И. Этим группам удалось отбросить врага от
шоссе Смоленск — Москва.

Ожидать более существенных"результатов от действий этих мало-
численных частей, наспех вооруженных н сведенных воедино, не прихо-

‘ Архив MO, ф. 246, оп. 12928, д. 2, л. 15.
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дилось. Для усиления наших войск под Ярцевом были выделены ИЗ со-
става 16-й армии 11О-я танкОвая дивизия, а ИЗ Фронта резервных армий
69-я танковая дивизия. Но для Hx подхода требовалось время, а враг
стремился развить достигнутыи успех.

К исходу 16 июля вражеские танки, ворвавшиеся B Смоленск с
юга, овладели южной частью города. В тот же день 7-я танковая диви-
зия противника полностью захватила Ярцево. Теперь порученные моему
попечению 2О-я, 16-я, а также 19-я армии были отрезаны от основных
коммуникаций И оказались в полуокружении. Связь c тылом можно было
поддерживать лишь по лесисто-болотистой местности южнее Ярцева,.
через Соловьево.

110-я И 69-я танковые дивизии получили задачу с рассветом 18 июля
нанести удар на Духовщину, разгромить 7-ю танковую дивизию против-
ника И ВЫЙТИ к Смоленску. Эту задачу дивизии не выполнили, так как их
действия начинались разновременно И с опозданием. Само собой разу—
меется, что враг продолжал развивать свой успех.

Попутно стоит рассказать здесь об одном весьма интересном случае,
который относится к первой половине июля; к сожалению, точная дата
не сохранилась в моей памяти. Мне позвонил Сталин H сказал примерно
следующее: «Мы хотим широко применить B борьбе против фашистов
«эресы» H B связи с этим испробовать их в бою. Мы посылаем вам один
дивизион М-8. Испытайте. его И доложите свое заключение».

Долго я размышлял, что это за «эресы». Из окружающих меня
командиров тоже никто никогда не слышал такого странного слова.

И лишь когда дивизион прибыл, я узнал, что это за оружие. Незадолго
до войны, будучи председателем государственной КОМИССИИ по испыта-
нию новых видов оружия, я видел эти «эресы». Правда, B то время их
еще не называли НИ «эресами», ни «катюшами».

Новое оружие мы испыталиъ под Рудней. 15 июля во второй половине
дня непривычный рев реактивных мин потряс воздух. Как краснохво-
стые кометы, метнулись мины вверх. Частые И мощные разрывы поразили
слух И зрение тяжким грохотом И ослепительным блеском. Эффект одно-
временного разрыва многих десятков мин превзошел все ожидания.

Солдаты противника в панике бросились бежать. Попятились назад H
наши солдаты, находившиеся на переднем крае вблизи разрывов (ввце-
лях сохранения тайны никто не был предупрежден о намеченном исполь-
зовании этого оружия). Это было первое боевое применение «эресов»
Я послал донесение в Ставку с подробным описанием результатов.
Фронтовики дали самую высокую оценку этому оружию.

17 июля K Смоленску подошли крупные силы противнИка H овла-
дели городом. ПосоветовавШись с командующим 16--й армией генерал-
лейтенантом Лукиным М. Ф.‚ я принял решение уничтожить захватив-
шие Смоленск войска, нанеся силами 34-го стрелкового Kopnyca,
129-H стрелковой дивизии И полком 38-й стрелковой дивизии одноврет
менный удар с юго-запада, севера И северо-востока.

Первый удар был предпринят 18 июля силами 129-й стрелковой ди-
визии И полком 38-й стрелковой дивизии. Командир 129-й стрелковой
дивизии генерал-майор Городнянский А. М. умело руководил боем.
В самые критические моменты он находился в передовых подразделениях
И проявил героизм. Дивизия захватила часть города И вела тяжелые
уличные 60H 34-H стрелковый корпус из-за нераспорядительности его
командира не принял участия в боях.

20 июля наша атака повторилась. Теперь нам удалось занять уже
половину города. Однако 34-й стрелковый корпус вновь оказал, И со-
жалению, слабую помощь. Его командование не сумело организовать
4*
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настоящего взаимодействия с другими частями. По моему ходатайству
командиром корпуса был назначен полковник Акименко. OH собрал части
корпуса, переправил их обратно через Днепр и повел наступление на
Смоленск. Ему удалось вплотную подойти к городу 111 занять прилегаю-
щие деревни. Но время было уже упущено. Противник укрепился B го-
роде и на окраинах. Полностью Смоленск мы так 11 не смогли вернуть,
хотя наши части 11 врывались в него несколько раз.

Борьба разгоралась все сильнее. Отлично дрались соединения и
части 20-й 11 16-й армий. Большинство командиров руководило боем
самоотверженно 11 умело.

Достаточно вспомнить хотя бы такой случай (а их были сотни!).
Командир 57-й танковой 111131131111 полковник Мишулин B. A., будучи ра-
ненным, находился в госпитале. Там он узнал, что одна из частей диви-
31111 попала B окружение. OH оставил госпиталь, пробрался на броне-
машине к своей части и с боем вывел ее из окружения. Затем он вступил
в бой с врагом западнее Смоленска. В этом бою его соединение уничто-
жило разведывательный отряд 39-й пехотной дивизии противника, что во
многом способствовало разгрому ее главных сил. Своими: действиями:
Мишулин прикрыл правый фланг 20-й армии, а также помог 16-й армии
в ее борьбе за Смоленск. Полковник Мишулин был представлен к зва-_
H1110 Героя Советского Союза 11: K воинскому званию генерала.

Офицерский состав Советской Армии в то время уже в своем по-
давляющем большинстве имел те качества. которые необходимы для
ведения упорной борьбы с сильным врагом. В трудные дни. вражеского
наступления наши: командиры учились воевать с противником, обладав-
шим высокой подвижностью и огневой мощью. Что 11 говорить, наука
была тяжелая, но необходимая. Задача состояла B TOM, чтобы вы-
работать умение маневрировать своими соединениями, частями и под-
разделениями, организовать взаимодействие войск, стойко обороняться,
смело контратаковать.

19 июля 1941 года я вновь был назначен командующим войсками
Западного фронта, членом Военного совета фронта стал дивизионный
комиссар Лестев Д. А.‚ а начальником штаба—генерал-лейтенант Ма-
ландин Г. К. (маршал Тшмошенко С. К. оставался Главнокомандующим
Западным направлением).

ВЫХОД противника на линию Великие Луки, Ярцево, Ельня еще
более усложнил положение Западного фронта, у которого почти не оста-
лось резервов. В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования
20 июля издала директиву о вводе на Западном направлении войск
Фронта резервных армий. Это изменяло на некоторых участках соотно-
шение сил в нашу пользу.

Войскам 29, 30, 24 11 28- й армий, которые заканчивали сосредоточе-
ние и развертывание на рубеже Осташков, Белый, Ельня, Брянск, при-
казывалось частью сил nepe1’1111 B ноаступление с задачей во взаимодей-
ствии с войсками 20-й н 16-1’1 армий разгромить противника севернее и

южнее Смоленска.

Вместе с тов. Лестевым мы поехали в группу генерал-майора Хо-
менко В. А. OH 11 многие из его офицеров ранее служили в пограничных
войсках.` Это'были храбрые, дисциплинированные 11 глубоко преданные
нашей Родине командиры. Кроме трех дивизий 30-й армии, в группу
'Хоменко для наступления привлекалась одна дивизия из состава 19-1’1 ар-
M1111 11 107--я механизированная дивизия под командованием полковника
‚Добручева, имевшая около 200 танков (более половины из них уста-
ревшего образца Т-26).

При подходе к исходным позициям вражеская авиация сильно по-

атрепала дивизии 30-й армии, но сорвать их переход B наступление
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28 июля группа генерала Рокоссовского К. К. перешла B наступле-.
ние. B районе Соловьева завязались ожесточенные бои. В то время как
часть войск Западного фронта наносила контрудар по духовщино-
ярцевской группировке противника, войска 2О-й H часть сил 16-й армий
продолжали вести упорные бои B полуокружении, а с 27 июля — B окру-
жении B районах сеВернее H западнее Смоленска. Смоленская группи-
ровка, возглавляемая генерал-лейтенантом Курочкиным П. А., приковы-
вала K себе значительные силы противника. Так, к 23 Июля эта груп-
пировка, состоявшая H3. понесших тяжелые потери двенадцати дивизий
(численность дивизий не превышала одной —двух тысяч человек), при-
Фягивала до десяти дивизий противника (из них три танковые и две мо-
торизованные).

Кроме того, свыше шести вражеских дивизий было направлено на
внешний фронт для обеспечения группировки, выполняющей задачи
окружения, от ударов извне. По мере развертывания боев B районах
Духовщины, Ярцева, Ельни командование противника вынуждено было
усиливать свой внешний фронт H довести к 26 июля его состав до
восьми дивизий 1.

Сковывание 2О-й армией H частью сил 16-й армии столь значитель-
ных сил группы армий «Центр» не позволило последней развить B это
время успех из района Смоленска B направлении Дорогобуж, Вязьма.
Это оказало положительное влияние на воссоздание сплошного фронта
советских войск восточнее Смоленска. Действия войск 20-й H 16-й армий
характеризовались сочетанием упорной обороны с решительными контр-
атаками, проводившимися как днем, так и ночью. Командующий
20-й армией использовал маневр B 060p0He.. Так, 5-й механизированный
корпус несколько раз осуществлял перегруппировку с целью создания
прочной обороны, нанесения контратак H прикрытия фланга других
контратакующих частей.

Снабжение окруженных войск, проводившееся с помощью авиации,
затруднялось. В последних числах июля командование Западного фронта
приняло решение вывести из окружения войска. 2О-й И 16-й армий.
С этой целью. был организован контрудар группы генерала Рокоссов-
ского B направлении Ярцева, навстречу выходящим H3 окружения вой-
скам.. Командующий 20-й армией, возглавлявший руководство всей
окруженной группировкой, выдвинул часть сил 5-го механизированного
корпуса и 229-ю стрелковую дивизию для освобождения Соловьевской
переправы. В результате принятых мер выход из окружения проходил
организованно. K утру 5 августа, переправившись ПОД огнем противника
на восточный берег Днепра, наши войска перешли к обороне.

Сотни участников боев на смоленском и- невельском направлениях
получили высокие награды правительства за мужество и воинскую

доблесть. Звание Героя Советского Союза было присвоено семи чело-
векам, награждены орденами H медалями 928 человек. В этих тяжелых
боях B первых рядах всегда находились коммунисты, показывая пример
героизма, стойкости, несгибаемой воли к победе и‘ горячей любви. к
социалистической Родине.

Хотя нам H He удалось вернуть Смоленск и восстановить фронт обо-
роны на Днепре, планы противника по дальнейшему развитию наступле-
ния были сорваны. Его войска понесли значительные потери.

1 По трофейным картам бывшего германского генерального штаба за период
23—26 июля 1941 года.



НА ЗАПАДНОМ фронте 55

30 июля вражесКое командование признало, что «ранее намеченная
задача ——к 1 октября выйти на линию Онежское озеро, река Волга —
уже считается теперь невыполнимой» 1.

Уже B ходе упорных боев B районе Смоленска стало ясно, что идея
«молниеносной» войны, лежавшая B основе фашистской военной докт-
рины, потерпит провал и вооруженная борьба примет затяжной характер.
Под Смоленском немцы вынужцены были топтаться на месте почти в
течение всего срока, отведенного им по Плану «Барбаросса» на всю
войну. Фашистское командование не смогло выцедить из группы армий
«Центр» всех тех сил, которые предназначались по первоначальному
плану для усиления группы армий «Север» c целью захвата Ленинграда.
Оно вынуждено было временно отказаться и от продолжения наступле-
Hum на Москву. Наши войска выиграли драгоценное время, B течение
которого началась эвакуация важнейших промышленных предприятий на
Восток и были отмобилизованы резервы.

1 Н. Guderian. Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951, S. 167,



Наступление советских войск
ПОД Ленинградом и Новгор0дом

Полковник Ф. ДАНИЛОВ

Майор А. КАРАСЕВ

B ЯНВАРЕ 1959 года исполняется пятнадцать лет со дня победы
Советских Вооруженных Сил ПОД Ленинградом и Новгородом. Раз-

гром немецко-фашистских войск в этих районах имел не только воен-
ное, но и большое политичеокое значение. _

Оборона Ленинграда, продолжавшаяся 900 суток, составила герои-
ческую эпопею “борьбы советского народа против агрессоров, посягнув-
ших на свободу нашего ‚народа и завоевания Великой Октябрьской
социалистической революции.

История второй мировой войны не знает примера, чтобы какое-
либо буржуазное государство смогло осуществить продолжительную
оборону ъкруп-ного индустриального центра B условиях осады. Только
трудящиеся социалистической страны были способны на бессмертный
подвиг, подобный подвигу ленинградцев. Неисчислимые лишения, ужасы
голода, постоянная угроза смерти от вражеских обстрелов .не смогли
поколебать стойкость трудящихся Ленинграда, их верность Родине и
своему народу.

Несмотря на невероятные лишения, коллективы ленинградских
промышленных предприятий неутомимо производили оружие, боепри-
пасы и все необходимое для воинов Советской Армии. За время бло-
кады предприятия Ленинграда отремонтировали и построили 2000 тан-
ков, 1500 самолетов, тысячи по`левых и морских ОРУдИй‚ изготовили
225 тыс. автоматов, 12 тыс. минометов, до 10 млн. снарядов и мин 1.
Войска и трудящиеся Ленинграда тесно сплотились вокруг партийной
организации города. Всеми силами и средствами они боролись с ненаю
вистным врагом и отстояли Ленинград.

В январе 1943 года советские войска, прорвав блокаду Ленин-
града, значительно улучшили оперативное гположение Ленинградского
и Волховского фронтов и продовольственное снабжение войск и насе-
ления города. Несмотря на то, что B 1943 году нашим войскам не уда-
лось полностью снять блокаду Ленинграда и восстановить основные
коммуникации, связывающие город c центральными районами страны,
все же прорыв блокады Ленинграда улучшил положение его защитников
и создал условия для подготовки более мощных удаеров советских войск
с целью полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков се-
веро-западных районов СССР.

Для решительного перехода наших войск в наступление под Ле-
нинградом и Новгородом благоприятная обстановка сложилась лишь

1Ленинград. Энциклопедический справочник. М.—Л.‚ Большая Советская
Энциклопедия, 1957, стр. 132.
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к началу 1944 года. В ходе успешного наступления Советок-ой Армии
B зимней кампании 1942/43 года и летне-осенней кампании 1943 года
были разгромлены основные группировки немецко-фашистской армии
и армии сателлитов Гермачнии под Сталинградом, на Кавказе, под
Курском и Смоленском, в Донбассе и на Днепре. Немецкое командо-
вание было вынуждено направлять на южный участок советско-гер-
манского фронта не только все свои стратегические резервы, но и сни-
мать часть ‚сил с северного участка фронта. К концу 1943 года на юге
активными действиями советских войск было оковано до 40 проц. пехот-
ных и около 75 п-роц. танковых и“ моторизованных немешких дивизий.

В результате побед, одержанных Советской Армией B 1943 году,
был достигнут коренной“ перелом B ходе войны B пользу Советского
Союза. Стратегическая инициатива действий на фронтах окончательно
перешла B руки Советской Армии. Это позволило Ставке Верховного
Главнокомандования поставить перед нашими войсками задачу пол-
ного освобождения B 1944 году советской земли OT' немецко-фашист-
ских захватчиков.

Общая обстановка, сложившаяся на советско-германоком фронте
к началу 1944 года, благоприятствовала проведению наступательной
операции под Ленинградом и Новгородом с целью разгрома 18-й не-
мецкой армии, окорейшего освобождения Ленинграда от блокады и ар-
тиллерийских налетов.

К январю 1944 года группировка войск сторон на [северо-западном
участке советско-германского фронта была следующей.

Ленинградский фронт войсками 23-й армии занимал оборону на
Карельском перешейке от Ванхаяамы до Сестрорецка и далее по по—
бережью Финского залива до Ленинграда, 2-я ударная армия, переве-
зенуная на плацдарм водным путем B период с 7 ноября 1943 года по
12 января 1944 года, обороняла ораниенбаумский приморский плац-
дарм, 42-я и 67-я армии— южгные и юго-восточные подступы :K Ленин-
граду на участке фронта от Лигова до Го‘нтовой Липки. Общее протя-
жение обороны Ленинградского фронта достигало 256 км. В состав
фронта входила 13-я воздушная армия.

B оперативном подчинении командующего Ленинградским фрон-
том находился Краснознаменный Балтийский флот, основные силы
вкоторого располагались B Ленинграде и Кронштадте B соответствии с
планом зимней дислокации кораблей, предусматривавшим наиболее
полное использование корабельной и береговой артиллерии, а также
авиации флота для поддержки войск Ленинградского фронта и осу-
ществления перевозок войск, боевой техники и различных грузов на
приморский плацдарм для 2-й ударной армии.

Войска Волховского фронта B составе 8, 54, 59 и 14-й воздушной
армий оборонялись на рубеже Гонтовая Липка, Грузино, озеро Иль-
мень общим протяжением до 232 KM. B 30 км севернее Новгорода вой-
ска 59-й армии удерживали плацдарм на западном берегу реки Волхов.

Против войск Ленинградского и Волховского фронтов от Кернова
до озера Ильмень оборонялась 18-я немецкая армия, входившая в
группу армий «Север» и имевшая двадцать пехотных дивизий, од'ну
мотодивизию, одну мотобригаду, две пехотные бригады, 4494 орудия
и миномета, до 200 танков и штурмовых орудий. Для авиационного
обеспечения 18-й армии выделялось до 300 самолетов из состава
1-го воздушного флота.

Южнее Волховского фронта от озера Ильмень до озера Нещердо
протяжением 320 км действовали войска 2-го Прибалтийского фронта.
Против 2-го Прибалтийского фронта оборонялась 16-я немеЦкая ар-
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Наступление советских войск под Ленинградом и Новгородом.

мия, также входившая B группу армий «Север» и состоявшая из девят-
надцати пехотных дивизий, од'ной пехотной бригады и группы
«Екелвн» 1.

Оперативное построение как группы армий «Север», так и вклю-
ченных B ее состав 18-й и 16-й армий было одноэшелонным. В резерве
группы армий «Север» находились три охранные и одна учебно-поле-
вая дивизии, которые дислоцировались в районах Пскова, Острова,
Выру, Тарту и были скованы действиями советских партизанских отря-
дов. В резерве 18-й армии имелась одна пехотная дивизия, а 16-й ар-
мии — три пехотные дивизии.

Противник более двух лет совершенствовал свои оборонительные
позиции. K январю 1944 года перед Ленинградским и Волховским
фронтами немецко-фашистскими войсками была создана мощная, глу-

1 B состав группы «Екельн» входило семнадцать отцельных батальонов.
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боко эшелонированная оборона, состоявшая из сильных узлов сопро-
тивления и опорных пунктов, связанных системой траншей и ходов
сообщения.

Главная полоса обороны с передним краем южнее Керново, Гости-
лицы, Петродворец, Стрельна‚ Пушкин, южнее Гонтовая Липка, 3a-
паднее Грузино, Нов'город, западный берег озера Ильмень имела глу-
бину 4—6 км. На ее первой позиции было сооружено большое коли-
чество дотов и дзотов, плотность которых достигала 8—12 на 1 'KM
фронта]. В 8—12 км от переднего края обороны была оборудована вто-
рая полоса. Тактическая зона обороны противника опиралась на систему
хорошо оборудованных опорных пунктов, полступы к которым были при-
крыты взрывными M проволочными заграждениями.

В оперативной глубине были подготовлены оборонительные рубежи‘
по рекам Оредеж‚ Луга, Плюсса, Шелонь, Нарва, Великая. Тыловой
оборонительный рубеж Нарва, Псков, Опочка протя'жением свыше
500 км проходил по берегам крупных рек и озер. На этом рубеже про-
тивник использовал наши частично сохранившиеся и частью восстанов-

лен'ные долговременные укрепления по бывшей эстонской и латвийской
границе с СССР. Крупные населенные пункты, особенно города
Стрельна, Красное Село, Пушкин, Урицк, Гатчина, Тосно, Любань, Чу-
дово, Луга, Оредеж, Новгород, Порхов, Дно, Остров, Псков, Старая
Русса, Опочка, ста'нция Сивер-ская и другие, были превращены B мощ-
ные узлы сопротивления. Для характеристики огневой насыщенности
узлов сопротивления можно привести город Урицк, B котором против-
ник на один километр фронта имел 26 пулеметов, 22 миномета, 29 ору-
дий. Кроме того, в районе Урицка находились на огневых позициях
два дивизиона тяжелых минометов и Десять дивизионов артиллерии

крупного калибра, которые обстреливали Ленинград.

Для проведения операции были привлечены Ленинградский, Вол-
ховский и 2-й Прибалтийский фронты, Краснознаменный Балтийский
флот, а также партизанские соединения, действовавшие B тылу врага.

С осени 1943 года началась подготовка к операции. Разработанный
Советским Верховным Командованием замысел операции предусматри-
вал разгром 18-й немецкой армии, полную деблокаду Ленинграда, осво-
бождение Ленинградской области и создание условий для проведения
в последующем операций с целью освобождения Прибалтики. В соот-
ветствии c этим замыслом войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов должны были одновременными ударами разгромить наиболее силь-
ные флантовые группировки 18-й немецкой армии юго-западнее
Ленинграда и под Новгородом, а затем, развивая наступление ‚на кин-
гисеппско-нарвском и лужско-Лсковском направлениях, завершить
разгром основных сил 18-й ‚немецкой армии и полностью освободить
Ленинградскую область.

Перед войсками 2-го Прибалтийского фронта была поставлена за-
дача разгромить группировку противника севернее Невеля и, развивая
наступление на идрицком направлении, не допустить переброски соеди-
нений 16-й немецкой армии под Ленинград Н Новгород.

Краснознаменный Балтийский флот должен был B предстоявшей
операции огнем корабельной “и береговой артиллерии и ударами авиа-
ции оказать содействие войскам Ленинградского фронта B разгроме
петергофско-стрельненской группировки противника и B последующем
наступлении на нарвском направлении. На партизанские соединения
возлагалось нанесение ударов по коммуникациям, тылам, штабам и

о
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узлам СВЯЗИ ПРОТИВНИКЗ С ЦЕЛЬЮ СРЫВЭ маневра ЕГО ВОЙСКЗМИ И мате-
риальными запасами В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И проведения onepaunn.

Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Гово—
ров Л. А.‚ исходя из общего замысла операции, принял решение глав-
ный удар нанести юго-западнее Ленинграда: войсками 2-й ударной ар-
мии с приморского плацдарма и 42-й ‚армии из района Пулкова B об-
щем направлении на Ропшу с задачей окружения и уничтожения
группировки противника B районе Красное Село, Ропща, Стрелвна.
После ликвидации противника B этом районе войска 2-й ударной и
42-й армий должны были развивать наступление на кингисеппском на-
правлении.

Вспомогательный удар Ленинградский фронт наносил войсками
67-й армии B направлении Мга, Тосно, чтобы сковать противостоящие
‘соедине-ния противника и не допустить их..переброски B полосу наступ—
ле‘ния 2-й ударчной и 42-й армий. В последующем 67-й армии предстояло
наступать в направлении Тосно, Луга для оказания содействия войскам
Волховского фронта B разгроме лужской группировки противника. Вой-
ока 23-й армии должны были прочно удерживать занимаемые рубежи
на Карельском перешейке.

Командующий Волховским фронтом генерал армии Мерецков К. A.
принял следующее решение. Главный удар должна была нанести
59-я армия основными силами с плацдарма на западном берегу Вол-
хова B обход Новгорода с севера и запада, a частью сил из района юго—
восточнее Новгорода через озеро Ильмень B обход города с юга. Оба
удара 59-й армии наносились по сходящимся направлениям на Любо-
ляды с целью окружения и разгрома новгородской группировки про-
тивника и выхода на рубеж Луга, Клабутицы, Мал. Уторгош 1. В после-
дующем 59-я армия должна была наступать на лужско-псковском на-
правлении и отрезать пути отхода войск 18-й армии на юго-запад.

Войска 8-й и 54-й армий должны были активными действиями на
тосненском, любаньс-ком и чудовском направлениях сковать ‚противо-
стоящие соединения противника и при обнаружении их отхода органи-
зовать преследование B общем направлении 'Ha Лугу для содействия
59-й армии B разгроме лужской группировки 18-й_:немецкой армии 2.

Командующие Ленинградским и Волх—овским фронтами избрали на-
правления главных ударов, коггорые способствовали разгрому наиболее
сильных фла'нговых группировок 18-й немецкой армии, что должно
было привести к нарушению устойчивости всей обороны противника
под Ленинградом и Новгородом и успешному наступлению B последую-
щем на нарвском И лужско-псковском направлениях.

С сентября 1943 года развернулась тщательная подготовка K на-
ступлению. Особое внимание при подготовке операции было уделено
обучению войск и штабов, которые, как правило, не имели необходи-
мого опыта организации и ведения наступления на большую глубину.

Во фронтах и армиях были проведены командно-штабные игры с
учетом кознкретно сложившейся оперативной обстановки, которые со-
действовали тщательной отработке задач каждой армии B предстоящей
операции, организации взаимодействия между армиями и родами
войск, решению вопросов оперативного и боевого построения войск для
наступления, уточнению задач и особенностей боевого использования
артиллерии, танков и авиации.

В ходе боевой подготовки войск B частях И соединениях было про-

‘ Архив Министерства обороны (МО), ф. 416, оп. 141268, д. 1, л. 36.
2 Архив MO, ф. 204, оп. 90636, д. 33, л. 28.
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ведено большое количество тактических учений. Главное внимание при
этом обращалось на организацию наступления на подготовленную обо-
рону противника, на поддержание взаимодействия пехоты, артиллерии
11 танков при наступлении B глубине вражеской обороны, на поддержа-
ние бесперебойного управления частями и соединениями и прида‘нными
нм средствами усиления B ходе наступления.

Штабы фронтов детально спланировали боевое использование ар-
тиллерии, танков, авиации и инженерных войск B операции. Командо-
ванием фронтов и армий была проделана значительная работа по раз-
ведке противника и скрытию от немецко-фаш-истокого командования
замысла предстоящего наступления наших войск. Только войска Вол-
ховского фронта B период с 1 по 14 января 1944 года одиннадцать раз
провели разведку боем, осуществили 155 поисков и 28 засад, в резуль-
тате которых было захвачено 25 пленных и рЯД документов против-
Ника 1. Разведка вскрыла систему обороны противника, расположение
и характер инженерных сооружений и заграждений, большинство по-
зиций его огневых средств. На направлениях ударов армий удалось
установить группировку “вражеских войск с точностью до роты.

Для скрытия от противника подготовки K наступлению и замысла
операции войска И материальные запасы K участкам прорыва сосредо-
точивались только B ночное время. ‘

Особые трудности предстояло преодолеть в этом отношении вой-
скам 2-й ударной армии Ленинградского фронта, наступавшим с при-
морского плацдарма, и 59-й армии, действовавшей на направлении
главного удара Волховского фронта.

Переброска войск 2-й ударной армии осуществлялась водным пу-
тем по Финскому заливу из Ленинграда и от Лисьего Носа K Орание-н-
бауму (Ломоносов). Войска переправлялись главным образом B ‘ночное
время. Благодаря самоотверженному труду и героизму моряков Крас-
нознаменного Балтийского Военно-Морского Флота сосредоточение
войск и боевой техники 2-й ударной армии на приморском плацдарме
было произведено организованно.

Штаб 2-й ударной армии прибыл B Ораниенбаум 7 ноября
1943 года и ‚приступил K приему участка обороны плацдарма от При-
морской оперативной группы? K началу наступления на приморский
плацдарм было перевезено 57 250 солдат и офицеров, 658 орудий,
158 минометов, 194 танка, 145 тракторов, 2426 автомашин и большое
количество боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материа-
лов и других средств материального обеспечения. К концу декабря все
соединения и части армии заняли районы сосредоточения на плацдарме
B соответствии с планом наступательной операции и командующий ap-
мией доложил командованию фронтом, что соединения 2-й ударной
армии готовы K выполнению поставленной задачи.

В полосе наступления 59-й армии Волховского фронта простира-
лись обширные болота. Зима 1944 года “была теплой. Болота покры-
лись лишь тонкой коркой льда. Это крайне ограничивало маневренные
возможности танковых и артиллерийских частей, которые вынуждены
были действовать лишь по немногочисленным B этом районе дорогам.

В лесах, покрывавших местность почти сплошным массивом, почва
не „промерзала и оставалась топкой. Лед на реках и озере Ильмень K
началу операции достигал 18—25 см толщины, имелись полыньи и тре-
щины. Такая толщина льда обеспечивала прохождение, и то не на всех
участках, лишь автомашин и полковой артиллерии. Для прохода же

1 А`рхив MO, ф. 204, оп. 91, д. 189, л. 5.
2 Архив MO, ф. 309, он. 20159, д. 35, л. 6.
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танков, дивизионной И армейской артиллерии через водные преграды
необходимо было инженерное усиление переправ через реку Волхов.
Переправы связывали соединения 59-й армии, находившиеся на плац-
дарме в 30 км севернее Новгорода, с другими соединениями и тылом
армии.

Для переправы через реку Волхов на плацдарм тяжелых танков
B ходе «подготовки K наступлению предстояло построить мост. С боль-
шими усилиями, работая день и ночь B ледяной воде, инженерным вой-
скам удалось навести мост и без потерь переправить тяжелые танки на
западный берег реки Волхов 1. _

За две недели до перехода в наступление Волховский фронт провел
частную операцию на мгинском и чудовском направлениях с целью со-

здать впечатление .о подготовке нашими войсками наступления „на
участке Мал. Опочивалово, Спасская Полисть 2.

Проведение этой операции и других маскировочных мероприятий
дезор-иентировало противника. Немецко-фашистское командование по-
высило активность разведки на мгинском и чудовском направлениях и

ослабило внимание K новгородскому направлению.
Маскировочные мероприятия осуществлялись также и B полосе

Ленинградского фронта. В результате проведенных мероприятий по
оперативной мас-кировке наступательной операции 2-й ударной армии
у противника создалось представление о готовящемся наступлении на

правом фланге армии и он вынужден был подтянуть свои резервы и
усилить огневыми средствами соединения, оборонявшиеся перед пра-
вым флангом этой армии 3.

Успешному наступлению советских войск под Ленинградом и Нов-
городом во многом способствовало все болеетнараставшее партизан-
ское движение на оккупированной территории Ленинградской области.
Стремясь остановить рост партизанского движения, немецко-фашист-
ское командование приступило K выполнению директивы о выжженной
земле. В городах немецкие минеры готовили взрывы зданий. Для сож-
жения сел были созданы специальные команды факельщиков, 8 сен-
тября 1943 года в оккупированных районах области немецкое коман-
дование объявило приказ об обязательной эвакуации всего населения
и назначило в районных центрах и крупных селах пункты сбора, с Ko-
торых все жители должны были вывозиться на запад. Началось массо-
вое уничтожение советских людей, сопротивлявшихся насильственному
угону.

Не желая подчиниться захватчикам, народ двинулся в леса, взялся
за оружие. Особенно широкий размах партизанское движение полу-
чило в Уторгинском, Плюсеком, Лужском, Порховском, Дновском,
Стругокрас-ненском, Гдовском, Осьминском и ряде других районов обла-
сти. Ленинградский штаб партизанского движения направил руководи-
телям подпольного движения и командирам партизанских бригад при-
каз, B котором говорилось: «Сейчас главное B партизанской борьбе за-
ключается в том, чтобы не дать увезти наш народ в рабство; старики,
женщины и дети бегут в леса. Объединяйте их, спасайте от смерти, со-
храните их добро, прячьте B лесах. Скот из населенных пунктов уго-
няйте и укрывайте... Дело чести спасти наших братьев, сестер, а спасти
их можно только в борьбе» 4.

К началу наступления под Ленинградом и Новгородом на терри-

‘ Архив MO, ф. 204, оп. 35382, д. 56, л. 10.
2 Архив MO, ф. 416, оп. 141268, д. 1, л. 75.
3 Архив MO, ф. 309, оп. 20159, д. 35, л. 150.
4 П. Шевердалкин. Ленинградские партизаны. Л., Лениздат, 1947, стр. 135.
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тории Ленинградской области действовало 13 партизанских бригад
общей численностью до 35 тыс. человек 1.

Штабы Ленинградского и Волховского фронтов установили тесное
взаимодействие с партизанскими соединениями.

В соответствии с принятыми командующими фронтами и армиями
решениями на операцию была осуществлена перегруппировка сил и
средств, B результате которой ‘на участках прорыва было достигнуто
значительное превосходство над противником. К 12—13 января
1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов закончили
подготовку операции.

* ж
*

Наступательная операция советских войск под Ленинградом и Нов-
городом началась 14 января и продолжалась до 1 марта 1944 года. По
характеру боевых действий она делится на три этапа.

Первый этап операции включал боевые действия‘во-йск с 14 -.по
30 января. В ходе их Ленинградский фронт провел Красносельско-Роп-
шинскую операцию и отбросил противника от Ленинграда на 60—
100 км, а Волховский фронт освободил Новгород и продвинулся от 30
до 80 километров.

Наступление Ленинградского и Волховского фронтов началось
одновременно утром 14 января 1944 года.

После 65-минутной артиллерийской подготовки войска 2-й ударной
армии перешли B наступление с ораниенбаумского плацдарма. В пер—
вый день наступления [no оборонительным позициям врага было выпу-
щено 500 тыс. снарядов. Артиллерия фронта и флота перед приморским
плацдармом обрушивала удары по узлам обороны, командным пунк-
там и другим намеченным объектам вражеской обороны. Дальнобойная
морская артиллерия линейных кораблей «Октябрьская революция»,
«Петропавловск», [крейсеров «Максим Горыкий», «Киров» и других |ко-
раблей, a также артиллерия Кронштадтского и Ижорского укрепленных
секторов береговой обороны и вое-нно-м-орского научно-исследователь-
ского полигона поражала объекты противника на всю глубину такти-
ческой зоны обороны. Предусмотренная планом непосредственная авиа-
ционная подготовка атаки 14 января силами фронтовой авиации не
проводилась из-за плохих метеорологических условий. Лишь авиация
дальнего действия B ночь на 14 января, несмотря на плохую погоду, на-
несла ‚ряд бомбовых ударов по огневым позициям артиллерии, опорным
пунктам И узлам вражеской обороны B полосах наступления 2-й ударной
и 42-й армий, произведя 109 самолето-вылетов.

Ломая упорное сопротивление врага и отражая его контратаки,
стрелковые соединения армии при поддержке танков и артиллерии

овладели рядом опорных пунктов и к исходу 14 января продвинулись
ДО 4 километров.

На новгородском направлении войска 59-й армии Волховского
фронта 14 января B 10 час. 50 мин. после 110-минутной артиллерийской
подготовки атаковали передний край противника. Преодолевая силь-
ное сопротивление, ударная группировка армии вклинилась B оборону
противника севернее Новгорода на 2—4 км, а по фронту до 20 кило-
метров.

Более успешно B этот день действовали левофланговые соединения
59-й армии. Части 58-й стрелковой бригады и 225-й стрелковой диви-
зии, усиленные двумя аэросанными батальонами, B ночь на 14 января,
используя ‚поднявшуюся снежную метель, переправились по льду через

.__1

l Ленинград. Энциклопедический справочник, стр. 133.
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озеро Ильмень и внезапно, без артиллерийской подготовки, атаковали
противника южнее Новгорода. Хорошо подготовленная внезапная ноч-
ная атака обеспечила захват плацдарма на западном берегу озера глу-
биной до 5 км и по фронту 6 км. Командующий фронтом дал указания
командующему 59-й армией ге'нерал-лей'генанту Коровникову И. Т.
развить достигнутый на левом фланге успех вводом из-второго эшелона
армии 372-й стрелковой дивизии. Для'усиления южной группировки
армии из фронтового резерва был выделен батальон бронеавтомобилей.

Ввод B бой свежих резервов как южнее, так и севернее Новгорода
обеспечил более успешное наступление обеих ударных группировок
59-й армии B последующие дни операции.

На другой день после начала операции, когда резервы противника
были нацелены на участки прорыва, войска Ленинградского фронта
нанесли еще один мощный удар. 15 января B 11 час., после 100-пминут-
ной артиллерийской подготовки, с Пулковских высот повели наступле-
ние войска 42-й армии. Силами трех стрелковых корпусов и одной"
стрелковой дивизии армия прорвала глубоко эшелониро'ванную оборо-
нительную полосу противника западнее города Пушкин и развернула
наступление B «направлении Красного Села 1.

В течение 16, 17 и 18 января под стенами Ленинграда происходило
ожесточенное сражение. Противник цеплялся за каждую складку Мест-
ности, за каждый населенный пункт, огнем и контратаками резервных
частей пытался воспрепятствовать наступлению наших войск.

Наращивая усилия вводом B бой танковых войск и вторых эшело-
нов, 2-я ударная и 42-я армии развивали наступление B общем направ-
лении на Ропшу‚ стремясь прижать к заливу войска противника, нахо-
дившиеся B Урицке, Петродворце, Стрельне. Израсходовав тактические
резервы, командующий 18-й немецкой армией вынужден был начать
переброску к месту прорыва частей 225-й и 227-й пехотных дивизий из
районов Мга и Чудово.

Преодолевая вражеское сопротивление, наши войска овладели на-
селенными пунктами, вели рукопашные бои, проявляли беспримерный
героизм и самопожертвование. Так, B бою под населенным пунктом
Малое Карлино командир отделения гвардии сержант Михаил Кузне-
цов, когда пулеметный огонь из вражеского дзота остановил наступле-
ние гвардейцев, подобрался к амбразуре дзота и закрыл ее своим те-
лом. Гвардейцы сержант Кушков и рядовой Типанов погибли смертью
героев, бросившись B критические моменты боя на амбразуры огневых
точек 2.

18 января наши войска перерезали шоссе Ропша—Гатчина. На-
чался штурм Красного Села, превращенного немцами в сильный узел
обороны. В горевшем городе бои продолжались всю ночь. Танкисты
сквозь дпламя вели машины, прокладывая путь пехотинцам.

Противник, стремясь избежать окружения, начал отвод петергоф-
ско-стрельненской группировки своих войск. Военный совет Ленин-
градского фронта ‚потребовал от командующих 2-й ударной и 42-й ар-
мий 19—20 января завершить окружение противника 3.

19 января 42-я армия, введя в сражение из второго эшелона
123-й стрелковый корпус, овладела городом Красное Село, а 2-я удар-
ная армия заняла Ропшу‚ Продолжая наступление, войска обеих ар-
мий к исходу дня соединились северо-восточнее Ропши, завершив окру-
жение не успевшей отойти части сил петергофско-стрельненской груп-

1 Архив MO, ф. 397, оп. 9247, д. 524, л. 15.
2 «Ленинградская правда», 23 января, 1944. —
3 Архив MO, ф. 309, оп. 20159, д. 35, л. 56.
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пировки противника. К исходу 20 января окруженные немецко-фашист-
ские войска жбыли ликвидированы. Войска правого крыла Ленинград-
ского фронта развернули наступление на кингисеппском направлении.

Таким образом, войска 2-й ударной и 42-й армий В’ ходе Шести-
дневных ожесточенных боев прорвали сильную оборону противника,
продвинулись _-на 20—25 KM, разгромив при этом шесть вражеских ди—
визий. Наши войска захватили 265 артиллерийских орудий, B том
числе 85 тяжелых, обстреливавших Ленинград.

Под Новгородом B течение этих шести суток также происходило
не менее ожесточенное сражение. 16 января войска 59-й армии завер—
шили прорыв главной полосьгобороны и охватили новгородскую грутпн
‚пировку противника с северо-запада и юга. Чтобы ликвидировать. обра—
зовавшийся прорыв и не допустить окружения своих войск под Новго-
родом, немецкое командование начало переброску под Новгор0д войск,
снимаемых с пассивных участков фронта: из районов Мга и Чудово --
24-й и 21-й пехотных дивизий, из района Сольцы—_—2901й пехотной ди
визии, а из района Старой Руссы—8-й легкопехотной дивизии.

Несмотря ‘на возросшее сопротивление противника, войска 59-й ар-
мии продолжали продвигаться вперед. K исходу 17 января все пути,
ведущие И'З НовГорода в северном, северо-западном и юго-за-падном
направлениях, были перехвачены. Противник мог' отступать лишь B
западном направлении. Почувствовав реальную угрозу окружения, ‚не-
мецкое командование «начало спешно выводить свои войска из Нов-
города. В течение 18 и 19 января соединения 59-й армии продолжали
упорно продвигаться вперед. К утру 20 января обе ударные группи-
ровки соединились B районе юго-восточнее Люболяды. Утром 20 января
начался штурм города. Метр за метром продвигались наши воины впе—
ред и наконец ворвались на улицы Новгорода. Старший сержант Иван,
Калачев, сержант Михаил Карпушин и красноармеец Григорий Скула-
'тов из подразделения майора Веретенника первыми достигли памятника
В. И. Ленину у стен НОВГОРОДОКОГО кремля. В 11 тгас. 25 мин. над крем-
лем был водружен красный флаг 1.. Овладев древним русским городом,
наши войска лишили противника крупного центра коммуникаций И ямощ-
ного узла сопротивления. В ходе „семидневных ожесточенных ‚боев войска
59-й армии прорвали сильную оборону врага, расширили прорыв до 50 км
по фронту И продвинулись на запад до 20 LKM. B боях за Новгород про-
тивник потерял около 15 тыс. солдат и офицеров убитыми и 2 тыс. плен—
ными2.

Разгром фланговых группировок 18-й [немецкой армии 3астаВил
противника начать отвод войск из мгинского высту.па. В ‚ночь на 21 ян-
варя, установив отхоц противника, 67-я армия Ленинградского фронта,
8-я и 54-я армии Волховского фронта начали преследование. 21 января
войска 67-й и 8-й армий овладели городом и железнодорожным узлом
Мга и продолжали успешно развивать наступление B направлении
Тосно, Луга. '

Таким образом, с 21 января B наступление перешли все армии Ле-
нинградского и Волховского фронтов, 2-я ударная армия, поверНув
фаронт на 180 градусов, вела наступление B направлении Кинги-сеппа,
“Нарвы, а 42-я армия — B направлении Гатчины. Перед обеими армиями
стояла задача —не дать противнику возможности занять организован-

ную оборону на рубеже реки Луга. 8-я и 54-я армии Волховского
`фронта вели” наступление B юго-западном и западном направлениях с
той же задачей. Войскам 59-й армии после уничтожения новгородской

I Архив МО, ф. 204, оп. 90636, д. 33, л. 66.
2 Там же, л. 59.

5 Военно-исторический журнал N9 1
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группировки противника была поставлена задача развивать-наступле-
ние в ‚направлении Люболяды, Батецкая.

K 27 января 2-я ударная армия, сломив сопротивление противника
на рубеже железной дороги Копорье— Веймарн, развернула преследоэ
ванне разбитых, немецких соединений в направлении Кингисеппа,
42-я армия, освободив 24 января города Пушкин и Слуцк (Павловск),
B ночь :на 26 января штурмом взяла мощный узел сопротивления про-
тивника — город Гатчину. Преследуя противника, войска армии на сле-
пующий день овладели железнодорожной станцией Волосово, пере-
резав железную дорогу Кингисеппе Гатчина. 67-я армия продолжала
преследование в направлении Сиверского.

В результате разгрома петергофско-стрельненской группировки
противника, освобождения городов '|Петродворец, УриЦк, С'трельна,
Красное Село, Пушкин, Ропща, Гатчина и других и развернувшегося
наступления войск 2-й ударной и 42-й армий “на кингисеппско-нарвском
и лужском направлениях угроза Ленинграду со стороны противника
была полностью ликвидирована.

27 января 1944 года в обращении Военного совета Ленинградского
фронта K войскам фронта, личному составу Краснознаменного Балтий—
ского флота И трудящимся Ленинграда говорилось: «Граждане Ленцн—
града! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками
Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим. герои-
ческим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и му-
чения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для
дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта
п о 3 д р а вл я ю вас со знаменательным днем великой победы под
Ленинградом» 1. В тот же день в честь доблестных защитников города-
героя был дан салют 24 артиллерийскими. залпами из 324 орудий. Ро-
дина по достоинству оценила великий подвиг трудящихся Ленинграда.
470 тыс. ленинградцев были награждены медалью-«За оборону Ленин-
града». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 января
1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина,

Войска Волховского фронта к этому времени, продолжая наступ-
ление на 200-километровом фронте, взаимодействуя с войсками 67-й ар—
мии, овладели Городами Тосно, Ушаки, отбросив противника к юго-
западу в болотистый район. В центре 54-я армия вела бои с чудово-
любаньской группировкой противника. Войска 59-й армии, овладев
железнодорожной станцией Люболяды, наступали на лужском направ-
лении. 27 января 7-я танковая бригада в результате стремительного
продвижения вдоль реки Луга заняла при содействии партизанского
отряда железнодорожную станцию Передольская, перехватив желез-
ную дорогу Ленинград — Батецкая — Сольцы — Дно 2.

Для немецкой 18-й армии складывалась обстановка, угрожавшая
окружением. Это заставило немецко-фашистское командование форси-
ровать Вывод войск из обозначившегося котла под Ленинградом. Для
противодействия наступлению группировки наших войск на лужском
направлении в город Луга была переброшена из группы армий
«Центр» одна танковая дивизия. Но этим противник и вынужден был
ограничиться. Направить сюда более значительные силы немецкое
командование не могло, так как с 25 января войска 1-го и 2-го Украин-
ских фронтов начали настугшение на Правобережной Украине с целью

1 «Правда», 28 января, 1944.
2 Архив MO, ф. 204, оп. 35832, д. 56, л. 33.
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окружения и ликвидации корсунь-шевченко-вской группировки против-
ника. .

Войска 2-го Прибалтийского фронта, активно действовавшие на
новосокольническом направлении, сковали силы 16-й немецкой армии,
29 января они. овладели городом и сильным узлом обороны Новосоколь-
ни=ки 1. _

Войска Ленинградского и Волховского фронтов, преодолевая со-
противление противника на промежуточных рубежах, ‚посредством сме—
лых обхоцных маневров овладевали узлами вражеской обороныи быстро
продвигались в западном направлении, освобождая Ленинградскую
область.

30 января 1944 года войска Ленинградского фронта, действовав-
шие на кингисеппском направлении, главными силами вышли к реке

Луга B районах Кингисепп, Ивановское, Бол. Сабск, Гостятино.
2-я ударная- армия завязала бои за Кингисепп, 42-я армия на плечах,
противника форсировала реку Луга на участках И'вановское, Б-ол.
Сабск. 67-я армия ударом с фронта и обходом с юго-востока овладела
железнодорожной станцией и узлом шоссейных дорог Сиверский, укреп-
ленным опорным пунктом, авиабазой и базой снабжения противника
на железной Доро'геЛенинград — Луга.

Войска Волховского фронта к тому времени окружили и уничтот-
жили гарнизон противника в Чудове. Силами левого крыла фронта
продолжалось наступление на `лужском и уторгошском направлениях
с задачей окружить и разгромить лужскую группировку противника.

Таким образом, к концу января войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов B ходе первого этапа операции выполнили наиболее
сложную задачу—взломали мощную, глубоко эшелонированную обо-
рону ‚противника, разгромили двенадцать немецко-фашистских диви-
зий, продвинулись от 30 до 100 км, вышли на рубеж реки Луга и пол-
ностью сняли блокаду с Ленинграда. В ходе первого этапа операции
были освобождены Новгород, Пушкин, Чудово, Любань, Гатчина, Крас-
ное Село и другие горОда и населенные пункты Ленинградской обла-
сти. На всем протяжении ”была освобождена Октябрьская железная до-
рога, соединявшая Ленинград с Москвой. Достигнутые на первом этапе
операции результаты обеспечивали успешное развитие наступления и
завершение разгрома 18-й немецкой армии.

Второй этап операции, длившийся с 31 января по 15 февраля, вклю-
чал боевые действия войск Ленинградского и Волховского фронтов на
нарвском илужском направлениях, B ходе которых наши войска про-
Двинулись до 100 км и вышли на рубеж река Нарва, восточное побе-
режье Чудского озера, город Луга и Шимск.

К началу февраля противник сосредоточил .B районе города Луга
одну танковую, четыре пехотные дивизии, шесть боевых групп пехотных
дивизий, Две пехотные бригады и остатки четырех пехотных дивизий.
Эта группировка противника, опираясь на тщательно подготовленную
лужскую укрепленную полосу, оказала упорное оопр'отивление войскам
Волховского фронта.

У действующей на лужском направлении 59-й армии фронт наступ-
ления возрос до 140 км, вследствие чего было утрачено превосходство
B силах и Средствах над противником. Соединения армии наступали на
широком фронте по расходящимся" направлениям, что затруднило
управление войсками и привело K снижению темпов наступления, По—

1 Архив MO, ф. 204, оп. 35832, д. 56, л. 33.
5*
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этому командующий Волховским фронтом принял решение перевести
полевое управление 8-й армии с правого крыла фронта "на левое, где
оно B конце января объединило командование 7-M и 14-м стрелковыми
корпусами,- наступаВшими на левом фланге 59-й армии‘. В составе же
59-й армии оставались 112-й и 6-й стрелковые корпуса, действовавшие
на лужском направлении. Осуществлением этого мероприятия достига-
лось более устойчивое управление войсками на направлении главного
удара фронта.

Для обеспечения ударной группировки с юга B состав Волховского
фронта была“ передана со 2 февраля Из 2-го Прибалтийского фронта
1-я ударная армия, которая должна была наступать на старорусском
направлении.

Справа войска Ленинградского фронта развивали наступление‚.
содействуя войскам Волховского фронта B скорейшем выполнении по-
ставленной задачи. 1 февраля войска 2-й ударной армии овладели ‚го-
родом и железнодорожным узлом Кингисепп, укрепленным опорным
пунктом обороны противника на реке Луга, прикрывавшим подступы
к городу Нарва. Продолжая наступление, соединения 2-й ударной ар-
мии 3 февраля вышли к реке Нарва и захватили плацдарм на ее запад—'
ном берегу. Войска 42-й_ армии 4 февраля вступили B город Гдов, нака-
днуне освобожденный партизанами, и повели наступление на юг по во-
сточному берегу Чудского озера] B направлении Пскова. Войска
67-й армии, овладев железнодорожной станцией Мшинская, продол-
жали наступление и 9 февраля заняли населенный ‚пункт Толмачево,
форсировали реку Луга и стали обходить группировку противника в
районе города Луга, станция Батецкая с северо-запада.

Выход войск Ленинградского фрОнта на северо-западные под-
ступы к городу Луга и продвижение 8-й армии Волховского фронта в
обход Луги с юга поставили лужскую группировку противника B чрез-
вычайно тяжелое положение. Чтобы избежать окружения B районе
станции Батецкая — Луга, противник нанес контрудар с двух направле-
ний: со стороны Луги через Ве'л. Село силами 12-й танковой дивизии и
285-й охранной дивизии; со стороны Уторгоша на ТурскуЮ'Горку си-
лами 121-й пехотной дивизии 2. B результате жонтрудара противнику
удалось окружить 256-ю стрелковую дивизию и отдельные подразделе-
ния 372-й стрелковой дивизии 8-й армии. Попавшие в окружение войска
были объединены под командованием командира 256-й стрелковой ди-
визии полковника Козиева и B очень трудных условиях до 17 февраля
продолжали вести бои B окружении.

Для разгрома противника B районе Вел. Село и развития наступ-
ления 7 февраля ‘был нанесен удар B направлении Уторгош, Струги
Красные силами 99-го стрелкового корпуса, переданного из резерва
Ставки Верховного Главнокомандования B состав 8-й армии 3,

Однако противник, прочно удерживая заранее подготовленный обо-
ронительный рубеж, отразил удар 99-го стрелкового корпуса и обеспе-
чил вывод лужской и старорусской группировок.

Войска 54-й армии 8 февраля овладели узлом коммуникаций Ope-
деж и стали непосредственно угрожать городам Батецкая и Луга с
севера и северо-востока.

12 февраля войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли,
в решительное наступление. с целью овладения городами Батецкая и

1 Архив MO, ф. 204, оп. 35832, д. 56, л. 32.
2 Там же, л. 39.
3 Ta M же.



НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД ЛЕНИНГРАДОМ И НОВГОРОДОМ 69

Луга. Опасаясь полного окружения, противник начал поспешный отход
в южном H юго-западном направлениях. В тот же день наши войска
овладели городами Батецкая H Луга.

Продолжая развивать наступление, войска 8-H apMHH 17 февраля
соединились с 256-й стрелковой дивизией (группа полковника Козие-ва),
которая совместно с партизанами в течение двух недель вела бои B
окружении, преграждая пути отхода разгромленным частям Против-
ника.

Поражением лужской группировки противника H . прорывом его
укрепленной обороны по реке Луга закончился второй этап операции,
B ходе которого войска Ленинградского H Волховского фронтов продви-
нулись от 50 до 100 KM H вышли на рубеж река Нарва, восточный берег
Чудского озера, город Луга, Шимск.

В ходе этого этапа операции были нанесены серьезные потери ос-
новным силам 18-й немецкой армии H созданы благоприятные условия
для дальнейшего развития наступления.

В связи с сокращением линии фронта Ставка Верховного Главно-
командования решила расформировать Волховский фронт. Входившие
B его состав 59, 8, 54 H 14-H воздушная армии с 15 февраля передава-
лись ЛенинградскоМу фронту, а l--H ударна’я армия — 2-My Прибалтий-
скому фронту, управление Волховского фронта было выведено B pe-
зерв Ставки.

' Войска же Ленинградского фронта при содействии войск 2-го При-
балтийского фронта в ходе третьего этапа операции, продолжавшегося
с 16 февраля по 1 марта 1944 года, развивали наступление на нарв-
ском H псковско-островском направлениях. 2-H ударная армия B ynop-
ных боях расширила плацдарм Ha западном берегу реки Нарва до
35 км по фронту H до 15 км B глубину.

Армии центра и левого “крыла Ленинградского фронта к концу фев-
раля вышли к BHemHeMy обводу Псковско-Островского укрепленного
района противника.

Используя успешное наступление Ленинградского фронта, с 18 фев-
раля перешли в наступление войска 2--го Прибалтийского фронта. H K
началу марта, продвинувшись на 50—150км, освободили города Ста-
рая Русса, Дно, Порхов, Холм, Новоржев и другие.

Таким образом, в ходе третьего этапа операции войска Ленинград-
ского И 2-го Прибалтийского фронтов нанесли поражение 18-й H
16-H немецким армиям, продвинулись от 50 до 180 км H вышли на ру-
‘беж река Нарва, Чудское озеро, П-оков, река Великая, полностью осво-
бодив Ленинградскую область. С выходом на этот рубеж наши войска
по указанию Ставки Верховного Главнокомандования перешли :K обо-
роне.

В стратегической наступательной операции Ленинградского, Вол-
ховского H 2-го Прибалтийского фронтов была одержана победа боль-
шого военно-политического з'начен1ия..Советекие войска, взломав сильно

укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника протяже-
нием по фронту до 600 IKM B ожесточенных полуторамесячных боях B
трудных условиях местности и погоды продвинулись до 300 мкм, пол—
ностью очистили от захватчиков Ленинградскую область, часть Калинин-
ской области rH вступили на землю Советской Эстонии. Была освобож-
дена Октябрьская железная дорога—важнейШая магистраль, связы-
вающая Ленинград с Москвой. Ленинград был избавлен от вражеской
блокады H артиллерийских обстрелов.
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Освободив южное побережье Финского залива до устья реки Нарва,
наши войска значительно увеличили район базирования БалтийсКого
флота и создади благоприятные условия для расширения своих дей-
ствий с целью освобождения Выборга, Советской Прибалтики и вывода
из войны Финляндии.

Победоносное завершение операции под Ленинградом и Новгоро-
дом вынудило финское правительство начать переговоры об условиях
выхода Финляндии из войны на. стороне фашистской Германии.

В ходе операции наши войска разгромили около двадцати враже-
ских дИвизий 18-й и 16-й немецких армий.

В операции было достигнуто тесное взаимодействие войск И пар-
тизанских соединений B тылу противника. .-Партизанские отряды нано-
сили удары по неприятельским гарнизонам, нарушали железнодорож-

ные и автомобильные перевозки, взорвав 300 мостов и пустив под откос
133 эшелона противника, освобождали города, железнодорожные стан-
ции и целые районы и удерживали их до подхода войск. Решительные
действия партизанских соединений B тылу врага сыграли крупную роль
B спасении советских граждан. от истребления и угона на немецкоц
фашистскую каторгу, а также оказали помощь войскам Ленинградского
и Волховского фронтов в освобождении Ленинградской области.

Советские войска как при подготовке операции, так и в ходе на-
ступления показали высокие морально-боевые качества, явившиеся ре-
зультатом огромной работы армейских партийных организаций. Прово-
дившаяся B частях и соединениях партийно-политическая работа обес-
печила ‚боевую и политическую активность войск, что “нашло проявление
B массовом героизме воинов в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками.

В результате наступления советских войск ПОД Ленинградом и Нов-
городом были созданы благоприятные условия для проведения B
1944 годупоследующих операций B Белоруссии, Карелии и Прибал°
тике.



Об ОДНОЙ фальшивке
немец'ко-фашистских генералов

Генерал-полковнцк Ф. ГОЛИКOB

В ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ военно-исторической литературе полу-
чила широкое распространение фальшивка о том, что немецко-фа-

шистские войска B ходе войны с Польшей B 1939 году якобы овладели
городом Львов.

Проходить мимо этого беззастенчиво лживого утверждения нельзя‚_
так как речь Идет о крупном городе большого политического, культур-
ного и военного значения, о городе с выдающимся историческим про-
шлым. Важно и то, что такая фальсификация имеет целью скрыть
существенные недостатки и слабости немецко-фашистских войск, вы-
явившиеся B ходе войны с Польшей.

Начало этому мифу положила оперативная сводка главного коман-
дования немецко-фашистских вооруженных сил от. 23 сентября 1939 года,
B которой сообщалось о капитуляции Львова. перед германскими вой-
сками. Спустя четыре дня B центральном печатном органе немецких
фашистов «Фелькишер Беобахтер» были помещены фотоснимки с кри-
чащими надписями: «Решающий момент взятия Львова. Польский пар-
ламентер принимает от немецкого офицера условия сдачи города. Этот
акт совершается ПОД охраной белого флага парламентера»; «Львов ка-
питулировал. Немецкие войска, приветствуемые населением города,
вступают B освобожденный Львов». '

B TOM же году военно-научный отдел генерального штаба герман-
ской армии издал настенные карты и отдельные схемы с изображе-
нием на них хода военных действий против Польши, B указателе к ко-
торым отмечалось следующее: «27 сентября B районе р. Сан, где дей-
ствоВала 14-я армия, была проведена по обе стороны Перемышля
предварительная демаркационная линия между Германией и СССР.
Отходившим германским войскам 21 сентября сдались севернее Львова
части оперативной группы Лукоекого; на следующий день был занят
Львов» 1.

После второй Мировой войны у гИтлеровских ‚генералов появилось
много свободного времени, которое они могли бы использовать для
того, чтобы с должной самокритичностью и объективностью, не спеша
написать ее историю. Но они.продолжают повторять фальшивые вы-
мыслы геббельсовской пропаганды.

Ярким примером этого является сборник статей о второй мировой
войне, который вышел B 1954 году B Западной Германии под громким
названием «Книга чести германских вооруженных сил». В статье

1 «Военный зарубежник» N9 11—12, 1940, стр. 101.
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«Польская кампания», помещенной B сборнике, генерал-лейтенант Дит-
мар почти дословно повторил измышления фашистской пропаганды:
«17 сентября после тяжелых боев был полностью окружен Львов...
17 сентября немецкие вооруженные силы вышли на рубеж, который,
согласно сообщению верховного главно1<омандования‚ проходил по
линии Львов, Владимир-Волынский, Брест, Белосток. Остальная часть
территории Польши лежала ‚незащищенной H была открыта для дей-
ствий немецких войск. Но B TOT же самый день произошло еще одно
событие, которое окончательно решило судьбу Польши. На рассвете
этого дня Красная Армия перешла польско-советекую границу H Ha-
чала продвигаться на запад, чтобы «защитить интересы Советского
Союза и населяющих эти области национальных меньшинств». .20 сен-
тября немцы объявили об установлении между Германией H COBeTCKHM
Союзом демаркационной линии, разделившей области интересов обоих
государств. Она проходила по рекам Сан, Западный Буг, Нарев, Писа.
Было также сообщено, что после уничтожения остатков вражеских
войск немецкие войска будут отведены за эту линию. Заслуживает
упоминания тот факт, что гарнизон Львова, узнав о предстоящей ок-
купации Львова русскими, обратился к командованию немецких войск,
уже начавших отход, с заявлением о своей готовности капитулиро-
вать»1.

Эту версию дополнили B CBOHX писаниях другие немецкиетенералы.
Например, бывший немешко-фашистокий генерал-фельдмаршал фон Ман-
штейн B книге «Утерянные победы» писал, что якобы B ходе боевых дей-
ствий B южной Польше «правый фланг армии (14-й. —— Ф. Г.) — горный
корпус H 17 ак —-_продв.инулся до района Лемберга (Львова) и крепости
Перемышля, которые были взяты нашими войсками». Немного-ниже ука-
зывалось, что «15 сентября занятием Лембер-га (Львова) H Перемышля
преследование было B основном завершено, хотя B этом районе и восточ-
нее Сана еще велись бои на уничтожение оставшихся здесь польских
частей» 2.

Версию немецко-фашистской пропмаганды бывших гитлеровских
генералов и военных историков HOBTOpHJI французский генерал Ж. Буше
B книге «Бронетанковое оружие B войне»: «14 сентября пал Перемышль,
однако ожесточенные бои к западу H ceBepo-западу от Львова процолжа-
лись до 22 сентября, когда H этот город сдался, наконец, немцам» 3.

Обратим вниМание читателя на то, что все авторы называют раз—
личные даты взятия Львова: 15 сентября, 17 сентября H 22 се.нтября

Несколько иную, довольно неопределенную, позицию занял бывший
немецко-фашистский генерал К. Типпельскирх. OH писал: «В тех ме-
стах, где с характерным для поляков фанатизмом вспыхнула борьба,
как, например, восточнее Белостока H Бреста, а также B районах Ko-
веля H Львова, который так H He был взят немцами, сопротивление было
вскоре сломлено, При этом последние остатки польской армии попали
‘B плен частично к немцам, частично к русским>›4. С одной стороны, по
Типпельскирху, город Львов «так H He был взят немцами», с другой—
фанатичное сопротивление поляков B районе Львова «было вскоре слом-

1 Weltkrieg 1939 — 1945. Ehrenbuch der deutschen Wehrmacht. Stuttgart, 1954, S. 8.
Мировая война 1939—1945 годы. Сборник статей. Издательство иносТранной лите-
ратуры, М.‚ 1957, стр. 17—18.

2Erich v. Manstein Verlorene Siege Bonn, 1957, S. 40
3 Ж. Буше. Бронетанковое оружие B войне. Издательство иностранной лите-

ратуры, М.‚ 1956, стр. 104.
4 К. Т H п п ельски р х. История второй мировой войны. Издательство иностран-

ной литературы, М.‚ 1956, стр. 29.
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лено». Но о том, кем и когда это было сделано, B книге ничего не гово-
рится.

Мы располагаем фактическими даннЫми для того, чтобы разобла-
чить фальшивку немецко-фашистской пропаганды и показать, как B дей-
ствительности обстояло дело. Проходя B 1939 году службу B Киевском
военном округе, я командовадб-й армией, котораявдни освободитель-
ного похода советских войск B Западную Украину принимала участие
B освобождении территории нынешних Тернопольской и Львовской
областей.

Прежде чем перейти K освещению оборонительных действий поль-
ского гарнизона города Львова, необходимо кратко рассмотреть обста-
новку, B которой он находился в середине сентября 1939 года.

Надо сказать, что высшее командование польской армии предоста-
вило гор0д и гарнизон самим себе. 11 сентября главнокомандующий
вооруженными силами Польши маршал Польши Рыдз-Смиглы издал
«Директиву о концентрации своих сил на юге». В ней ‘ было сказано:
«Главной моей целью является возможное стягивание всех войск. B
направлении на Восточную Польшу и обеспечение соединения с Румы-
нией». Одна из решающих задач B осуществлении этой директивы воз-
лагалась на группу армий генерала Соснковского, которому подчиня-
лись две армии (командующие геонералы Фабриций и Шиллинг), вой-
ска, направлявшиеся по железной дороге K Львову, и части, поспешно
формировавшиеся B Восточной Польше. Командный пункт группы ар-
мий назначался B Львове.

Через сутки, 13 сентября, Рыдз-Смиглы специальной директивой
дал «Общие указания для действий B Восточной Польше». Главная
задача армейской группы состояла B удержании линии рек Днестр и
Стрый с целью «пользоваться соединением с Румынией». B. соответ-
ствии с этим предписывалось: «Пехотные дивизии, действующие B пред-
полье Львова, стянуть прямо B юго-Восточном направлении. Все части,
прибывающие B район восточнее Львова, стянуть на южное направлед
ние, т. е. на линию верховьев Днестра, реки Стрый». При этом подчер-
кивалось, что <<отх-0д на укрепления» этой линии (B действительности
их не было. — Ф. Г.) «должен наступить независимо от того, как будут
B дальнейшем развиваться действия противника B Восточной Польше».
Кроме того, B директиве указывалось: «Оставить для обороны Львова и
Перемышля необходимый гарнизон, выделив только минимум частей с
учетом действительных нужд».

Гарнизон Львова, которому было приказано обороняться на месте
до последнего, играл роль только «прикрытия войск, отходящих из
Средней Польши». Местом гЛавной квартиры группы армий назна-
чался Калуш, маленький городок, расположенный B 100 KM юг-овосточ-
нее Львова, недалеко от венгерской границы. Главнокомандующий ар-
мейской группой генерал Соснковский поспешил оставить Львов еще
на рассвете 13 сентября. Все «руководство» Соснковского И Рыдз-
Смиглы обороной Львова выразилось лишь B том, что первый 15 сен-
тября приказал отправить 10-ю кавалерийскую бригаду, имевшую
большое значение B защите Львова, В свое распоряжение K северо-
западу от Львова B Меды Яновские, а второй 17 сентября распорядился
перебросить ее B Станиславув, т. е. юго-восточнее Львова, B свое подчи-
нение. .

И Соснковский, и Рыдз-Смиглы, и бывший президент Польши
Мосьцицкий, как видно, не думали больше задерживаться B Польше Ил
поспешили удрать за границу.

Уже 27 сентября B заграничных газетах стали печататься заявле-
ния Рыдз-Смиглы, находившегося B Румынии, о том, как его обманули
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англичане. OH говорил, что Англия официально сообщила польскому
правительству, что 1500 английских самолетов вылетели B Польшу, но
это оказалось блефом, и что ни один английский самолет не прибыл K
месту назначения. Он заявлял далее, что западные державы уверяли,
что «линия Зигфрида» прорвана B двух районах, и что французские
войска углубились далеко на германскую территорию, и что поляки
вообще слишком много надеялись на обещания англичан 1.

О лживых посулах англичан и их роковом влиянии на решения
польского правительства заявил Их Мосьцицкий 2.

Против армейской группы польских войск действовали 18-й немец-
кий армейский корпус и: две словацкие дивизии. Последние находились
на крайнем правом фланге немецкого фронта, двигались медленно и
вели себя при. этом весьма пассивно.

Борьба непосредственно за Львов между польскими и немецко-
фашистскими войсками началась 12 сентября. Как отмечается B жур-
нале боевых действий командования польской“ армейской группы, кото-
poe незадолго до этих событий прибыло B город, польские части, 060-
ронявшие город, «12 сентября с направления Самбор были застигнуты
врасплох нападением механизированного соединения противника. На
протяжении ночи оборона Львова усилилась за счет прибывающих;
транспортов. В течение 13 сентября неоднократные попытки наступле-
ния механизированного соединения противника (вероятно, 5-я механи-
зированная дивизия) на ЛьВов были отбиты, однако главный вокзал
оказался B руках противника.»3.

После отъезда Соснков-скогостаршим военным начальником во
Львове стал командующий VI корпусным округом генерал бригады
Лангнер. Оборона города Первоначально осуществлялась группой войск
под командованием генерала Приха, а 15 сентября Ла-нгнер назначил
генерала бригады Сикорского командующим всеми войсками обороны.

В письменном докладе начальника штаба армейской группы пол-
ковника Рачинского о составе гарнизона говорится, что на 15 сентября
«общая сила обороны Львова возросла почти до 15 батальонов пехоты,
11 батарей легкой и 4 батарей тяжелой артиллерии. Все неравной цен--
пост и разного состояния» 4. Кроме того, В ночь с 17 на 118-сентятбря
прибыли главные силы подходящей со стороны Ковеля 35-й пехотной
дивизии: 205-й, 206-й пехотные полки и 2-й батальон 207-го пехотного
полка, основная часть ‚которого подошла еще 14 сентября. K 18 сен-
тября B город был подтянут сводный батальон, сформированный из
остатков разбитых в прежних боях 11-й и 24-й пехотных дивизий. Та-
ким образом, K 18 сентября B гарнизоне находилось двадцать три ба-
тальона пехоты, пятнадцать батарей полевой артиллерии, зенитно- ар-
тиллерийский Полк, отмеченная выше 10-я кавалерийская бригада, а
K 21 сентября развернулись еще подразделения создававшегося добро-
вольческого корпуса.

Какими же силами под Львовом располагало немецко-фашистское
командование?

Основным соединением, нацеленным на Львов ‚с юго-запада, был
входивший B 14-ю армию 18-й армейский корпус, сформированный B
Австрии из военнослужащих бывшей австрийской армии и состоявший
из трех горных дивизий. Непосредственно на Львов через Самбор дви-
галась 1-я горная дивизия, 2-я горная дивизия наступала на Дрогобыч,
a З-Я—на Стрый.

1 «Известия», 28 сентября, 1939.
2 Та м ж е.

3 Из докуМентов штаба обороны Львова.
4 Т а м ж е.



ОБ ОДНОЙ ФАЛЬШИВКЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 75

C 12 no 18 сентября 1-я горная дивизия вела бои B районе Львова.
Свои главные усилия ей уже с 13 сентября пришлось сосредоточить на
северных подступах K Львову—в районе селений Голоско, Збойска.
2-я горная дивизия должна была окружить Львов с юго-востока. Однако
ее сосредоточение шло очень медленно: лишь 19 сентября ее главные
силы вышли юго-восточнее Львова K Зубжа и южнее Львова K Соколь-
никам. 3-й горной дивизии у Львова не было выявлено вообще.

Вскоре 1-я горная дивизия втянулась B весьма тяжелые бои у
Львова, так как, начиная с 15 сентября, части Львовского гарнизона
систематически предпринимали атаки против нее. Цель этих атак со-
стояла в том, чтобы захватить прилегающие K Голоско, Замарстынув и
З'бойскаавысоггы И обеспечить тем самым вывоз боеприпасов из артил-
лерийского склада, находившегося B лесу около северо-западной
окраины Голоско. 15 сентября B атаке участвовал один батальон пе-
хоты, около трех спешенных эскадронов 24-го уланского полка 10-й Ka-
валерийской бригады и две артиллерийские батареи. 16 сентября силы
атакующих возросли почти вдвое. Удары наносились по противнику и B
районе Кортумовой Горы. В течение 17 и 18 сентября было подготов-
лено новое наступление польских войск, которое проводилось 19 и
20 сентября. В нем принимали участие уже семь батальонов пехоты
главным образом из состава 35-й пехотной дивизии, 24-й уланский и
10-й конно-стрелковый полки 10-й кавалерийской бригады. В ходе бое-
вых действий польские части овладели высотами севернее Голоско,
Збойска и-нанесли: серьезные потери 98-му и 99-му тирольским горным
полкам 1-й горной дивизии противника, однако закрепить захваченный
рубеж не смогли и, будучи контратакованнымн пехотой с десятью тан-
ками, отошлит назад.

На протяжении недели с 14 по 20 сентября польские войска пред-
принялиеще ряд попыток наступления небольшими силами B других
пунктах: 15 сентября одной ротой—на Рженсна Польска, 17 и 18 сен-
тября одним батальоном—на местечко Сихув, ротой—на Маерувку
и Млыновце. Все они были удачными. Можно не сомневаться, что при
большей решительности и лучшем тактическом руководстве боем со
стороны польского командования 1-я горная дивизия немцев была бы
уничтожена.

Боевая деятельность немецко-фаШистских войск на западной и юж-
ной окраинах Львова в течение 14—20 сентября свелась ЛИШЬ K еже—
дневному обстрелу города огнем отдельных артиллерийских батарей и
K действиям мелких групп разведчиков и диверсантов.

14 сентября город подвергся бомбардировке 30 немецкими само-
летами, которая продолжалась около часа с четвертью и нанесла

городу-бо-льшой ущерб. Значительные разрушения причинил. городу
обстрел тяжелыми немецкими батареями B ночь c 17 на 18 сентября.
Никаких активных действий на Львов с юго-востока и востока немцы
не предпринимали вообще, потому что 2-я горная дивизия опоздала
с сосредоточением, а когда она собралась, то ввиду выхода B район
Львова советских войск ей пришлось'думать уже не о наступлении, а об
отходе от Львова. Наступление немецких войск на Львов с юга 20 сен-
тября,` B котором приняли участие четыре взвода пехоты, усиленные
шестью—семью танками, не имело серьезного значения и было легко
отбито.

Атаковать Львов; езапада 19 и 20 сентября немецкие войска не
могли, так как B эти дни 1-я горная дивизия, находясь под ударами
польских частей, понесла серьезные потери и- с большим трудом удержи-
вала заНимаеМые позиции.
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Схема района города Львова

В составе немецко-фашистских войск под Львовом было очень
мало танков. 20 сентября лишь около десяти танков участвовали B бою
1-й горной дивизии с севера и семь танков с юга. У польского командо—
вания имелись данные о появлении двадцати: танков у Скнилов, Co-
KOJIbHHKH и девяти -—у Винники 19 сентября; ожидался подход два-
дцати танков к местечку Сихув, но эти данные не подтвердились.

Знало ли польское командование о слабости и трудностях немецко-
фашистских войск под Львбвом? Очевидно, нет. Этим объясняется то,
что львовский гарнизон не разгромил немцев. Польское командование
во Львове имело данные о подходе 1-й горной дивизии. В вечерней опе-
ративной сводке штаба обороны Львова 17 сентября было сказано:
«Вокруг Львова Действуют 98-й и 99-й тирольские пехотные полки и
два артиллерийских дивизиона. Главная масса концентрируется на се-
вере, а на юге более слабые силы'»'1. Польское командование было
введено B забЛУЖДение сообщением о том, что. «4-я легкая дивизия
окружает Львов с севера. С запада—б-я мехаНИзированная дивизия.
С юга —— 1-я горная дивизия» 2.

Польское командование во Львове ошибочно сч'итало, что 12 и
13 сентября K городу подошла 5-я механизированная дивизия, тогда
как B действительности польские войска были захвачены врасплох атат
кой небоЛьшого передового отряда 1-Й горной дивизии, который утрОм
13 сентября с Ходу захватил главный (западный) вокзал Львова, но
Остановился, как только польские войска открыли огонь.

1 Из документов штаба обороны Львова.
2 Из журнала боевых действий за 14 сентября (документы штаба обороны

Львова). '
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O трудностях немецко-фашистских войск под Львовом имеются
„сообщения B некоторых работах, опубликованных B Германии. В вы-
шедшей B 1939' году статье «Штурмовая поездка моторизованных под-
разделеннй 1-й горной дивизии во Львов 12 и 13 сентября» читаем:
«12 сентября горной дивизией формируется отряд моторизованных
войск преследования, получающих следующее задание: «Скорейшее
продвижение на Львов». В 10 часов голова авангарда Выступает из
Сам‘бора в направлении Львова... Она трогается, за ней штаб полка,
далее саперная рота... Вслед и=дет батальон... Все... офицеры штаба... кри-
чат МЧаЩИМСЯ мимо войскам пароль этого дня «Львов»... и так увле-
кают их вперед.., пока первые машины не врываются на полном ходу B

западную часть Львова. Здесь навстречу нам бьет неприятельский
огонь (ружейНый, пулеметный, вскоре еще из двух орудий), хорошо
приделенный. Скоро оборона усиливается, очевидно, неприятель опра-
вился после первого Испуга от совершенно неожиданного нападения на

город... Горсть людей, добравшихся с бешеной скоростью до Львова,
вместе со штабом полка укрепляется B домах западной окраины и удер-
живает завоеванную территорию... Неприятельскнй огонь, особенно по
правому флангу нашего узкого клина, принимал все более угрожаю-
щие формы». Статья заканчивается следующей фразой, относящейся
уже к действиям всей 1-й горной дивизии в районе высот у Голоско и
Збойска: «Но планомерную подготовку к обороне можно начать только
на рассвете 14-го сентября. С этого момента начинается восемь дней
жестоких и беспрерывных боев за оВладенне этим участком». Вот что
пИшет об этих днях немецко-фашистский генерал т\инфантерии Эрнст
Кабиш B книге «Германское победоносное шествие B Польшу»: «Тяже-
лые бои предстояли здесь горным войскам B следующие дн'и. Ведь они
занимают заграждающее каре не только против прорыва из Львова,
но и против идущих с северо-запада польских подкреплений. Против
них вь'тходили танки, их обстреляла тяжелая артиллерия. Появились
серьезные кризисы. За девять дней позиционных боев только два раза
удалось доставить вперед продовольствие. Но все снова удавалось отби-
вать неприятельские атаки».

15 сентября польское командование имело подтвержденные дан-
ные о проходе 4-й легкой дивизии через Раву-Русскую на север в,сто-
рону Замостья, но над их сознанием и B последующие дни все время
довлели сведения о движении K Львову крупных сил немцев с юго-
запада, хотя это были отставшие B своем выходе к этому городу части
2-й горной дивизии. ' ' ' ‘

Польские войска не имели в своем составе танков и самолетов, по-
этому нх командование не решилось предпринять активные действия
против этой дивизии. '

К“ чему же своцились «достижения» немецко-фашнстских войск?
Всего лишь к захвату западного вокзала и прилегаюЩих к нему с юга
и севера кВарталов города с Кортумовой Горой. На юге они только вы-
шли на окраину Л-‘ьвова’ со стороны Скнилова и Сокольников, на севере
заняли высоты севернее Збойска и Голоско, на юго-востоке—селення
Сихув, Пироговка, а мелкими группами разведчиков появились B Пасеки.
Мейске И Маерувке. Утверждение, что немецкие войска полностью окру‹
жали Львов, т. е. подошли к нему также с востока и с северо-востока,
легко опровергается тем фактом, что B Винннках до прибытия туда
частей Советской Армии они вообще не появлялись, а севернее от Вин—
ник и Маерувки советские. войска их не пропустили. КрОме того, очень
важный для обороны Львова район Дубляны, Малехув, Ля'шки Муро-
ванные до подхода одной из советских кавалерийских дивизий все
время занимался польскими частями, „из которых основную роль до
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17 сентября играла 10-я кавалерийская бригада полковника Лодзя-
Михальского с пехотным батальоном «Жулкев» и остатками броне-
бригады.

В упоминавшейся книге Эрнста Кабиша признается, что немецкое
командование, начав отвод своих войск из-под Львова ночью 20 сен-
тября, к утру.21 сентября его закончило, а и исходу 22 сентября совет-
ские войска продвинулись на 12—15 км северо-западНее, западнее и'
юго-западнее Львова.

Как это ни странно, но именно этОт день и был объявлен гитлеров-
цами днем капитуЛяции Львова перед ними. Вот что говорилось по
этому поводу B центральной немецкой печати: «Берлин, 23 сентября.
Главное командование Вооруженных Сил сообщает: Львов сдался
вчера уже отходящим германским войскам» 1. Больше того, не знавшие
удержу B своей лжи гитлеровцы тут же писали: «Переговоры о сдаче
города ведутся с ведома и согласия советских войск, стоящих на восточ-
ной окраине города» (Р!) 2. -

B это утверждение генерал Эрнст Кабиш вносит новые детали:
«Сразу затем пал Львов. 22-го.сентября находившиеся там войска сда-
лись армии Листа. Только что начавшееся германское решающее на:
ступление прервалось сразу по двум причинам. Во-первых‚. польское
командование сообщило главнокомандующему наступающих войск о
том, что оно капитулирует‚ и почти в то же время советские войска по-
явились B OKPECTHOCTHX. Львова».

В действительностиВсе это было вовсе не так. В ходе войны с гит-
леровской Германией распалось польское буржуазно-помещичье госу-
дарство. Перед западноукраинскими н'западнобелорусскими областями
возникла угроза н'емецко-фашистского пОрабощения. Советский народ
не мог допустить этого. По Приказу Советского правительства они были
заняты Советской Армией.

Советские войска пришли B Западную Украину как освободители
своих единокровных братьев-украинцев от многовекового политиче-
ского, социального, национального и культурного гнета польских-поме-

щиков и капиталистов.

Следуя указаниям Коммунистической партии и Советского прави-
тельства, советские войска при освобождении Львова всеМерно обере-
гали жизнь И благосостояние населения, общественное и государствен-
ное имущество, культурные ценности и научные учреждения, чутко от-
носились K обычаям, национальным особенностям и религиозным убеж-
дениям всех граждан —украинцев и поляков.

Остановимся теперь кратко на действиях советских войск.

В 6 часов утра 17 сентября в соответствии с приказом командую-
щего УкраинсКим фронтом тов. Тимошенко С. К. советские войска пе-
решли старую советско-польскую границу по реке 36руч, овладев без
помех всеми мостами через нее, и двигались-вперед, приветствуемые

всюду массами украинского и трудового польского населения. Мы знали,
что немцы развернули бои непосредственно за Львов, поэтому наши
войска стремились выйти ко Львову как можно скорее. Им предстояло
преодолеть расстояние, равное B среднем около 225 км, но довольно
труднопроходимой местности: с плохими проселочными дорогами и только
одним шоссе во всей полосе.

1 «Vélkischer Beoba'chter», 24 September, 1939.
2 Т а м ж е.
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За двенадцать часов первого дня наша пехота и конница, следуя
походным порядком, порою развертываясь для боя и идя вне дорог,
преодолели около _60 км и освободили район Тернополя. Некоторое со-
ПРОТИВЛСНИС НЭШИМ ВОЙСКЭМ ОКЗЗЗЛИ ПОЛЬСКИЕ ЖЗНДЗРМСКИЭ ЧЗСТИ И-
вооруженные контрреволюционные элементы на границе, B Тернополе
и Збараже. °

В ночь c 18 Ha 19 сентября наш "передовой отряд B составе 35 тан-
ков и двух батаЛьонов мотопехоты, нигде не встретив немецкие войска,
подошел к восточной окраине Львова. КомаНДир отряда полковник
П. С. Фотченков с шестью головными танками к 1 часу 35 мин. ночи
19 сентября прорвался B центр города. В комендатуре гарнизона он
начал переговоры с представителем польского командования полковни-
ком Рачинским о сдаче города советским войскам. Рачинский от имени
польского командования заявил, что польские войска будУт продол-
жать борьбу с немцами“, но отклонил предложение полковника Фотчен-
кова о сдаче города и советским войскам. .

Из последних разведывательных данных нам стало известно, что
гарнизон Львова состоял примерно из двух дивизий и двадцати бата-
рей артиллерии, не считая поставленных под ружье буржуазно-нацио-
налистических элементов.

Вскоре под Львовом возникло много осложнений B наших взаимо-
отношениях с немецким командованием, которое предпринимало все

меры, чтобы задержать наше продвижение к Городу, любым способом
заняв его-своими войсками, с тем, чтобы похвалиться еще одной гром-
кой победой и вынудить нас получить Львов из рук немецко-фашистских
войск. ‚

19 сентября B 8—9 часов утра произошло неожиданное столкнове-
ние трех наших пушечных бронеавтомобИлей, наблюдавших участок
шоссе между восточной окраиной Львовё и местечком Винники, с не-
мецкой пехотой и взводом противотанковой батареи. Немцы только что
подошли к Винникам с юга, не предполагая, что советские войска рано
утром заняли местечко. Немецкие офицеры, по их собственному призна-
нию, вообще не допускалимысли, что мы окажемся у Львова так бы-
стро, и поэтому приняли наши броневики за польские. Огнем немцев
у нас был поврежден один бронеавтомобиль, а ответным огнем наших
бронеавтомобилей у немцев было разбито одно или два протИвотанко- _
вых орудия. Обе стороны понесли некоторые потери в людях. По на-
шему вызову вскоре прибыл немецкий представитель— командир
горно-стрелкового полка 2-й горной дивизии полковник фон Шляммер.
Он'прннес извинения за случившееся. На этом инцидент был исчерпан.

ОдНако в дальнейшем и _Шляммер н командир 2-й горной дивизии,
прибывшие B Винники утром 20 сентября, от имени немецкого коман-
дования выдвинули перед нами требование не мешать прибывшим не-
мецким войскам окружить и занять Львов. Наступление немцев на город
с востока первоначально было назначено на 17 час. 19 сентября, а потом
перенесено на 12 час. 20 сентября. При: этом командир 2-й горной диви-
зии указывал, что одновременно с его дивизией предпримет атаку и
«другая немецкая дивизия». Немецкие представители ссылались на
полученные ими ранее и. затем вновь подтвержденные боевые приказы
высшего командованияускорить захват Львова, а также на отсутствие
какого-либо указания свыше о действиях немецко-фашнстских войск ПОД
Львовом B связи с прибытием советских войск. В то же время они
отКазывались допустить наших представителей B штаб 18-го горного
корпуса, находившегося юго-западнее Львова B KOMapHo.

С целью спасения города от разрушений, а населения от жертв мы,
отклонив все претензии немецкого командования, Добивались немедлен—
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ного прекращения обстрела Львова‚ снятия с него осады и. отвода
немецко-фашистских войск во всех секторах на безопасное для них уда-
ление, т. е. предварительно на 12—15 KM. При: этом мы стремились
не обострять отношения с немецким командованием HI TeM более не допу-
скать столкновения между нашими и немецко-фашистскими частями, что
B создавшейся тогда обстановке было довольно сложно. .Переговоры
успешно вел специальный уполноМоченный командования Украинского
фронта командующий артиллерией фронта комбриг ЯковЛев Н. Д.

Немецкие войска не предприняли штурма Львова и 20 сентября.
В тот день около 14 часов они предложили нам подписать ‚составлен-
ную ими карту с линией демаркации, проходившей B 30 км восточнее
Львова‚ т. е. далеко B тылу наших войск. ОдновреМенно на эту нОвую
линию ими был направлен небольшой отряд немецко-фашистской мото-
пехоты. Наш уполномоченный отказался подписать карту, а немецкий
отряд не был пропущен. '

K вечеру 20 сентября командир 2-й горной дивизии пригласил
комбрига Н. Д. Яковлева B свой штаб и сообщил, что им получен при-
каз высшего командования прекратить осаду Львова и отвести немец-
кие войска от города. Отход дивизии он старался задержать хотя бы
до полудня 21 сентября, но был вынужден подчиниться нашему требо-
ванию начать его B TOT же день, 20 сентября, вечером и закончить- K
‘утру 21 сентября.

Я глубоко убежден в-том, что решающими условиями, заставившими
неМцев отказаться от всех своих претензий на Львов, явились быстрое
сосредоточение наших войск K JIBBOBy, их превосходство над немецко-
фашистскими войсками B силах и средствах и опасное положение, B. Ko-
торое немецкое командование поставило бы свои войска при попытке
атаковать Львов против нашей воли: B их тылу и на флангах находи-
лась готовая K удару наша армия. O TOM, как шло сос'редоточение на-
ших войск K Львову, немцы, конечно, могли иметь данные.

K исходу 19 сентября B 20 KM OT центра города Львова мы уже
имели главные силы трех кавалерийских дивизий со своими танковыми
полками (командИры дивизий тт. Шаробурко Я. С.‚ Крюченкин B. Д.
и Малеев М. Ф.) под общим командованием командира кавалерийского
корпуса комдива Костенко Ф. Я., основную часть сил трех отдельных
танковых бригад, из которых одна тяжелая (командиры бригад Фот-
ченков П. С.‚ Волох П. В. HI Иванов Г. И.), а также авангарды двух
стрелковых дивизий. Через сутки непосредственно на подступах K
Львову, B 5—7 км от его центра, кавалерийские дивизии и танковые
бригады находились уже B IIOJIHOM составе. Утром 21 сентября против
восточных окраин Львова целиком закончила свое сосредоточение и
развертывание четырехполковая стрелковая дивизия комбрига Халю-
зина Г. А. с корпусной артиллерией, K юго-восточным окраинам при-
близились главные силы стрелковой дивизии полковника Шерстюка Г. И.
Обенаходились под командованием командира стрелкового корпуса
комцива-Колганова К. С. На уступе слева от них на стыке с соседней
армией TOB. Тюленева И. B. шла 99-я стрелковая дивизия.

ОдНако одним соглашением с немецко-фашистским командованием
об отводе его войск не решался вопрос о судьбе города: существовала
третья сила—польский гарнизон Львова.

Ведя переговбры с нами, немецко-фашистское командование B то
же время усиленно склоняло польское K сдаче города немецким вой”-
скам. Для воздействия на него немецкая артиллерия и авиация нано-
сили- интенсивные удары по городу. В оперативной сводке и журнале
боевых действий штаба обороны Львова за 20 сентября отмечено, что
B этот день немецкое командование передало полякам требование о
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капитуляции и сдаче города немецко-фашистским войскам. Очевидно,
для подкрепления этого предложения немецкое командование B TOT же

день и предприняло наступление силами четырех ВЗВОДОВ' пехоты с

семью танками и артиллерией на город c юга.
Следует отметить, что эти действия проводились B то время, когда

уже имелась полная ясность относительно отвода немецко-фашистских
войск от Львова, о чем они сообщили нам вечером того же 20 сентября.

Особенность сложившейся обстановки заключалась B следующем.
Во-первых, мы тогда еще не знали, что 20 сентября участники совеща-
ния офицеров гарнизона отвергли предложение немецко-фашистского
командования о капитуляции города Львова и высказались за продол-
жение обороны. Поэтому Советское командование опасалось, как бы
враждебно настроенные к Советскому Союзу польские генералыв послед-
ний момент не открыли немецким войскам пути B город с западной
стороны. Во-вторых, для нас было очень важно войти во Львов без кро-
вопролития и разрушений города.

Как уже говорилось, наше первое предложение польскому коман-
дованию о сдаче города советским войскам, сделанное ночью 19 сен-
тября, было отклонено. C рассветом 21 сентября поляки увидели, что
немецкие войска отходят со всех участков, занимаемых ими под Львовом.
Вот что зафиксировано по данному поводу B оперативной сводке коман-
дования группы обороны Львова за 21 сентября: «Немецкие часты:
сегодня ОТХОДИЛИ! с позиций перед северо-западными и южными участ-
ками, направляясь B район Глинна Навария, Зимна Вода. Их места
занимают советские войска, которые B целом группируются B районе
Янов, Брюховичи, Збойска, Кшивчице, Витнники, Пироговка, Вульска,
Зубжа, Солонка» д. '

Понимая, что оттягивать решение вопроса о сдаче Львова больше
нельзя, польское командование примерно B 14 час. 21 сентября напра-
вило к нам своих парламентеров с предложением договориться о

встрече делегаций. В 17 час. того же дня возле дрожжевого заВОДа
на восточной окраине Львова состоялась эта встреча. Польскую сто-
рону представляли: генерал Лангнер, один полковник, один майор и
один капитан. Нашими представителями на переговорах были: комбриг
П. А. Курочкин‚ комбриг Н. Д. Яковлев, бригадный комиссар
К. В. Крайнюков, полковник П. С. Фотченков и полковой комиссар Ма-
каров. Участвовал B них и тов. Серов И. А. В результате переговоров,
продолжавшихся B течение 20—30 мин.‚ Лангнер заявил, что «лучше
сдать Львов и гарнизон Советской Армии, чем немцам, ибо мы сла-
вяне». Однако окончательный ответ он обязался дать нам утром 22 сен-
тября, так как, мотивировал он, ‘предварительно должен был перегово-
рить софицерами гарнизона. Следующая встреча с Лангнером нами
была назначена на 8 час. утра 22 сентября B местечке Винники.

Вскоре после этой встречи с представителями польского командо-
вания к нам на командно-наблюдательный пункт B Лесенице (6 км
восточнее Львова) прибыл тов. Хрущев Н. С., который тогда являлся
секретарем ЦК КП(б)У. Он ознакомился с обстановкой и одобрил ли-
нию нашего поведения под Львовом.

Мы были уверены, что поляки сдадут город. Но нас все же беспо-
коило, как бы кто-нибудь из реакционно настроенных польских генералов
не использовал эту последнюю ночь для нанесения ущерба хозяйству го-
рода. Кто тогда мог поручиться, что это исключено? Однако все прошло

1 Из документов штаба обороны Львова.

6 Военно-исторический журнал N9 1
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так, как мы хотели. Созванное в 8 час. вечера совещание офицерского
состава гарнизона согласилось_сдать гор0д‚ и Лангнер сразу же распо-
рядился запретить патрулирование на тех участках, где находятся совет-

ские войска. Ровно B 8 час. утра делегация польского командования
явилась B Винники. Генерал Лангнер подтвердил свой вчерашний ответ
и после небольших уточнений подписал предложенный нами акт о сдаче
гарнизона и города.

В 2 часа дня войска Львовского гарнизона, предварительно сложив B
заранее указанных местах B полной исправности все свое вооружение
и снаряжение, вышли из города навстречу вступавшим во Львов совет-
ским войскам. Все солдаты и офицеры, семьи которых находились на
освобожденной советскими войсками территории, были сразу отпущены.
Таких оказалось довольно много. Генералу Лангнеру B знак признания
его положительной роли B сдаче города советским войскам была предо-
ставлена свобода выбора места жительства. Он с семьей на автомашине
уехал B Румынию. Около 12—15 тыс. человек из числа сдавшихся про-
шло мимо моего командно-наблюдательного пункта. В подавляющем
большинстве они были хорошо настроены: радовались концу войны,
весело беседовали с нашими бойцами.

Нельзя, однако, не сказать о том, что среди командования вой-
сками Львовского гарнизона имелись такие влиятельные лица, которые
не хотели пойти с нами на соглашение и готовились к продолжению
борьбы. Еще 19 сентября командующий VI KOpHyCHbIM округом, он же
начальник Львовского гарнизона генерал бригады Лангнер B письмен-
ном виде дал следующее предписание командующему обороной Львова
генералу бригадьт'Сикорскому: «В связи с появлением-советских танков
приказываю: B случае нападения, попыток форсировать занятие позн-
ций—стрелять. Усилить бдительность, не дать возможности застигнуть
нас врасплох» 1. 21 сентября командир создававшегося добровольческого
корпуса из буржуазно-националистических элементов города генерал ди-
визии Янушайтис издал «частный приказ .N'9 1» о сформировании на доб-
ровольных началах пяти специальных противотанковых рот и указал, B
чье распоряжение они поступают для ведения боевых действий.

Об этом говорят также явнопротиворечивые распоряжения поль-
ского командования об отношении к советским войскам. 21 сентября
были отданы следующие два приказа: <<21.9.39—12.00. Пдриказ для гене-
рала Снкорского. В случае прохождения большевиков через наши ли-
нии не стрелять, большевиков пропускать, с позиций не сходить. Гене-
рал Лангнер».

В тот же день B 14 час. 30 мин. был отдан второй приказ Сикор-
скому. В нем указывалось: «С целью избежания кривотолков прежце
‚изданных приказов, приказываю: B случае приближения к баррикадам
большевистских частей на расстояние ближе чем 300 м, после трех-
кратного предупреждения применять оружие. O каждом инциденте
немедленно сообщать командованию VI KO. Командующий VI KO гене-
рал дивизии“ Янушайтис»? На каком основании и когда Янушайтис
присвоил себе пост командующего. VI корпусным округом, нам неиз-
вестно.

Следует обратить внимание на то, что B решении вопроса о сдаче
Львова советским войскам B условиях сложившейся тогда B городе 06-
становки основную роль, несомненно, играли политические факторы.

Украинское население западных областей Украины, составлявшее
подавляющее большинство и B самом Львове, узнав о движении Совет-

1 Из документов штаба обороны Львова.
2 TaM же.



ОБ ОДНОЙ ФАЛЬШИВКЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 83

ской Армии, в-оспрянуло духом и с нетерпением ожидало своих освобо-
дителей. Оно не желало прихода немецких фашистов и стремилось по-
скорее избавиться от гнета польских помещиков и капиталистов. Об
этом свидетельствует польский документ «Положение B Злочеве», обна-
руженный B делах штаба обороны Львова. Работавший в этом штабе
майор Берк 18 сентября 1939 года B 15 час. 45 мин.‚ приняв сведения
из Злочева, записал, что «военная власть из гороца выехала», «армия
оставила очень много оружия, которое разобрали крестьяне», что, за-
владев оружием, крестьяне «организуют нападения, произошли столкно-
вения с полицией, были раненые», что «староста просит оказать по--
мощь» 1. При этом необходимо учитывать, что много украинцев оказа-
лось и B частях львовского гарнизона. Это не могло не оказать сильного-
влияния на линию поведения польского командования по отношению K

Советской Армии И! немецко-фашистским войскам. Немалое значение-
имели и политические” настроения трудовой части польского населения
города, главным образом рабочего класса, которая радовалась приходуг
советских войск. Кроме того, все слои населения города Львова видели,
как поступают с городом немцы и как ведут себя советские войска,
избегающие обстрела города HI каких-либо конфликтов с жителями. Они
знали о великодушных условиях сдачи гарнизона. Можно с уверенностью
сказать, что польскому командованию во Львове, если ‚бы оно захотело
сдать город немцам, сделать это было бы нелегко и небезопасно.

С 22 сентября началось планомерное и беспрепятственное ‚продви-
жение наших войск вслед за отходившими немецко-фашистскими вой-
сками K новой демаркационной линии B направлениях K Раве-Русской,
“к Любачуву и на реку Сан на фронте от Сенява до Перемышля и юж-
нее. Интересно отметить то, что отход немецких войск от Львова изо-
бражался B сводках немецкого командования как <<пр0движение».
Между тем, взяв только направление Львов—Перемышль, немецко-
фашистскому командованию пришлось отвести свои войска на 90 км
к западу.

K сожалению, некоторые советские авторы B освещении событий
1939 года у Львова проявили некритическое отношение K немецким
источникам. Это виндно на примере статьи полковника А. Кононенко
«Германо-польская война 1939 г.>›. Ее автор ошибочно пишет, что «в со-
ставе 14-й армии действовала 5-я танковая дивизия ген. Фитин-
гофа, которая B трудных условиях горного театра прорвалась K Львову
и блокировала его... К 12 сентября германские вОйска, продолжая пре-
следовать противника, горными днвизиями 14-й армии: подошли с обеих
сторон K Перемышлю, заняли Самбор и Яворов и передовыми мото-
мехчастями достигли Львова. Бронетанковые соединения 14-й армии
продолжали наступление на восток. К 15 сентября часть войск 14-й ap-
мии продолжала преследовать отступавшие польские части, вступая c
HHMH B бой у Львова и на р. Таневе около Билогорще... Юго-западнее
Львова на р. Буг польские войска были окружены, и немцы захва-
тили в плен 60 тысяч человек при 130 орудиях... Среди пленных был за-
хвачен командующий южно'й польской армией ген. Пвистор»?
Кроме того, на схеме «Положение сторон K 17 сентября 1939 г.>›3 автор
совершенно неверно показал Львов B кольце сплошного немецкого
окружения.

В заключение надо сказать, что немецко-фашистское командова-
ние стремилось взять город Львов, но не смогло. Провал его планов

' Из документов штаба обороны Львова.
2 «Военно-исторический журнал» N9 11 (16), 1940, стр. 61—62.
3 Там же, стр. 63.
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был обусловлен недостатком сил и средств, упорным сопротивлением
Львовского гарнизона, силой и темпами выхода ко Львову советских
войск, влиянием политических настроений украинского и трудовой ча-
сти польского населения города на поведение польского командования.

Освобождение Советской Армией западных областей Украины яви-
лось осуществлением многовековой мечты революционно-прогрессивных
сил всего украинского народа, ведшего длительную m упорную борьбу за
свою свободу и независимость. Добровольная сдача советским войскам
львовского гарнизона, несмотря на усилия немецко-фашистских войск,
провокации немецкого командования и антисоветские происки реак-

ционно настроенной части польского командования, была не только.
свидетельством сильных антифашистских настроений польского нароца,
но и ярким проявлением дружеских отношений широких масс польских
трудящихся к Советскому Союзу, их желания, решимости и готовности.
объединить все свои силы с советским народом для того, чтобы вместе
идти к светлому будущему.

0
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Документы немецко-фашистского
командования по поцготовке

и планированию войны против
Советского Союза

После окончания второй мировой войны достоянием гласности
стали” многие документы немецко-фашистского командования, проли-
вающие свет на характер и ход подготовки агрессии против Советского
Союза. K ним B первую очередь относятся известная директива OKB
N9 21 (план <<Барбаросса») от 18.12.1940 года, специальные указания
к директиве N9 21 от 13.3.1941 года, план «Барбаросса—Ольденбург»,
обсуждавшийся на совещании руководителей вермахта 29.4.1941 года,
директива OKB органам контрразведки по поводу маскировки сосредо-
точения войск на Востоке от 6.9.1940 года, отчеты о совещаниях руко-
водящей верхушки вермахта 3.2.1941 годаи30.4.1941 года, где рассмат-
ривались различные вопросы осуществления плана «Барбаросса», и; мно-
гие другие. Все эти документы были опубликованы B протоколах Нюрн-
бергского суда 1.

Несмотря на наличие многочисленных документальных данных,
неопровержимо свидетельствующих о далеко идущих захватнических

планах германского империализма B отношении советского народа и

до деталей вскрывающих механику _ подготовки немецко-фашистско'й
агрессии на Востоке, B современной западногерманской, американской
и английской реакционной историографии имеет хождение миф о пре-
вентивном характере войны Германии п‘ротив Советского СоЮза, пред-
Принятой якобы B целях самообороны. Этот миф был пущен B оборот
еще пропагандой Геббельса для оправдания перед общественным мне-
нием агрессии против СССР. На Нюрнбергском процессе он широко не-
пользовался главными воеНными преступниками, чтобы снять с гер-
манского милитаризма ответственность за его злодеяния. «Я утвер-
ждаю, — заявил 17 worm 1945 года Кейтель, -— что все подготовительные
мероприятия, проводившиеся нами до весны 1941 года, носили характер
оборонительных приготовлений на случай возможного нападения Крас-
ной Армии. Таким образом, всю войну на Востоке B известной мере
можно назвать превентивной». -

Ниже публикуются два трофейных документа генерального штаба
сухопутных войск и верховного главнокомандования вооруженных сил
фашистской Германии, опровергающих эти утверждения: директива ОКХ
по стратегическому сосредоточению (план ‹<Барбаросса>›) от 31.1.1941 года
и указания верховного главнокомандования о подготовке к операции

«Барбаросса» от 3.4.1941 года.

1 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal at
Nuremberg, Vol. XXVI, Doc 446—PS, Doc 447—138, Vol XXVII, Doc 1157—PS.
Doc. l229—PS, V01. XXVI, Doc 872—PS, Doc 873—PS.
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Эти документы показывают, как методически планомерно коман-
дование вермахта подготавливало нападение на Советский Союз. Они
свидетельствуют о наступательных, захватнических целях германского
милитаризма B отношении СССР. Перед немецко-фашистской армией,
как вытекает из директивы ОКХ по сосредоточению, была поставлена
задача «посредством глубокого вклинения танковых войск» уничто-
жить «всю массу русских войск, находящихся в западной России» и
предотвратить возможность их отступления «в обширные внутренние
районы страны».

Характерно, что и B Te BpeMeHa германские милитаристы камуфли-
ровали мероприятия по подготовке агрессии против СССР фразами
о необходимости. обеспечения безопасности Германии на Востоке. В ди-
рективе Кейтеля от 3.4.1941 года по этому ПОВОДУ прямо указывается:
‹<...Приготовления Иовпредь должны маскироваться всеми возможными
средствами пи преподноситься войскам под ВИДОМ мер для [прикрытия
тыла со стороны России».

Публикуемые документы позволяют составить правильное представ-
ление об истинных стратегических .и оперативных планах немецко-фа-
ши-стского командования B войне против Советского Союза.

N2 1

Главное командование Ставка Главного командования
сухопутных войск. сухопутных войск
Генеральный штаб. - 31.1.41 г.
Оперативный отдел. 30 экземпляров

.Né 050/41 — документ 2 экземпляр
командования.
Сов. секретно.

ДИРЕКТИВА ПО СОСРЕДОТОЧЕНИЮ ВОИСК

(План «Барбаросса»)

1. Общие задачи

В случае, если Россия изменит свое нынешнее отношение к Германии, следует
в качестве меры предосторожности осуществить широкие подготовительные мероприя-
тия, которые позволили бы нанести поражение Советской России ‚в быстротечной кам-
пании еще до того, как будет закончена война против Англии.

Операции должны быть проведены таким образом, чтобы посредством глубо-
кого в-клинения танковых войск была уничтожена вся масса русских войск, находя-
щихся в Западной России. При этом необходимо предотвратить возможность отступ-
ления боеспособных русских войск в обширные внутренние районы страны.

2. Положение противника

Следует считать наиболее вероятным, что русские, используя усиленные на
отдельных участках полевые укрепления на новой и старой государственных гра-
ницах, а также многочисленные удобные для обороны водные преграды, вступят
в бой крупными соединениями западнее рек Днепр и Западная Двина.

Русское командование будет придавать особое значение тому, чтобы по возмож-
ности дольше удерживать свои авиационные и морские базы в Прибалтийских“ про-
винциях и сохранять примыкание своего южного фланга к Черному морю посредством
использования крупных сил.

При неблагоприятном развитии операций южнее и севернее Припятских болот
русские будут пытаться остановить немецкое наступление на линии рек Днепр, Запад-
ная Двина.
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При попытках ликвидации немецких прорывов, а также при возможных попыт-
ках отвести находящиеся пед угрозой войска на линию Днепр, Западная Двина
следует считаться с возможностью наступательных действий со стороны крупных
русских соединений с использованием танков.

Подробно группировка противника приведена в приложении 3 a—r и справке
«Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических Республик» от 1.1. 1941 года.

3. Замысел

Первое намерение главного командования сухопутных войск в соответствии с
вышеизложенной задачей состоит в том, чтобы расколоть фронт главных сил русской
армии, сосредоточенных ‚в западной части России, быстрыми и глубокими ударами
мощных подвижных группировок севернее и южнее Пригпятских болот и, используя
этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск.

Южнее Припятских болот группа армий «Юг» под командованием генерал-
фельдмаршала Рундштедта, используя стремительный у-дар мощных танковых соедш
нений из района Люблина, отрезает советские войска, находящиеся в Галиции и За-
падной Украине, от их коммуникаций на Днепре, захватывает переправы через реку
Днепр B районе Киева и южнее его и обеспечивает таким 06pa30M свободу маневра для
решения последующих задач во взаимодействии с войсками, действующими севернее,
или же выполнение новых задач на юге России.

Севернее Припятских болот наступает группа армий «Центр» под командованием
генерал-фельдмаршала фон Бока. Введя в бой мощнЫе танковые соединения, она осу-
ществляет прорыв из района Варшава и Сувалки в направлении Смоленска; повора-
чивает затем танковые войска. на север и уничтожает совместно с группой армий
«Север», наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград,
советские войска, находящиеся в Прибалтике. Затем она совместно с финской армией
к-подброшенными для этого из Норвегии немецкими войсками окончательно лишает
противника последних оборонительных возможностей в северной части России. В ре-
зультате этих операций будет обеспечена свобода маневра для выполнения последую-
щих задач во ‚взаимодействии с немецкими войсками, наступающими в южной части
России.

В случае внезапного и полного разгрома русских сил на севере России поворот
войск на север отпадает и может встать вопрос o немедленном ударе на Москву.

Начало наступления будет отдано единым приказом по всему фронту от Черного
до Балтийского моря:

(день — «B», время — <<У»).
Основой для ведения боевых действий в этой операции могут послужить прин-

ципы, оправдавшие себя при проведении польской кампании. При этом, однако,
следует учитывать, что, наряду с сосредоточением сил на направлениях главных уда-
ров, необходимо атаковать противника также и на прочих участках фронта.

Только таким образом можно будет воспрепятствовать своевременному отходу
боеспособных сил противника и уничтожить их западнее линии Днепр, Двина. В еще
большей степени следует ожицать воздействия вражеской авиации по сухопутным
войскам, тем более, что немецкие военно-воздушные силы не будут полностью при-
влечены для операций против России. Войска также должны быть готовы к тому,
что противник может применять и химические отравляющие вещества.

4. Задачи групп армий и армий

а) Группа армий «Юг» наступает своим усиленным левым флангом в общем на-
правлении на Киев, имея впереди подвижные части. Общая задача—уничтожить со-
ветские войска в Галиции и Западной Украине к западу от реки Днепр и захватить
своевременно переправы на Днепре в районе Киева и южнее, создав тем самым пред-
посылки для продолжения операций восточнее Днепра. Наступление следует провести
таким образом, чтобы подвижные войска были сосредоточены для удара из района
Люблина ‚в направлении на Киев.

В соответствии с этой задачей армии и танковая группа, руководствуясь непо-
средственныман указаниями командования группы армий «Юг», должны обеспечить
выполнение следующих задач:

11-я армия обеспечивает прикрытие румынской территории от вторжения совет-
ских войск, имея в виду жизненно важное значение Румынии для ведения войны. В
ходе наступления войск группы армий «Юг» 11-я армия сковывает противостоящие ей
вражеские ‚силы, создавая ложное впечатление стратегического развертывания круп—

ных сил, и по мере дальнейшего развития обстановки путем нанесения во взаимодей-
ствии с авиацией ряда ударов по отходящим войскам противника препятствует орга-
низованному отходу советских войск за Днестр.

1-я танковая группа во взаимодействии с войсками 17-й н 6-й армий прорывает
оборону войск противника, сосредоточенных близ границы между Рава-Русская и
Ковель, продвигаясь через Бердичев—Житомир, своевременно выходит на реку Днепр
в районе Киева и южнее. В дальнейшем, не теряя времени, согласно указаниям коман-
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дования группы армий «Юг», продолжает наступление вдоль Днепра в юго-восточном
направлении с тем, чтобы воспрепятствовать отходу за реку Днепр вражеской груп-
пировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее ударом с тыла.

17-я армия прорывает оборону противника на границе северо-западнее Львова.
Быстро продвигаясь своим сильным левым флангом, она отбрасывает противника B
юго-восточном направлении и уничтожает его. В дальнейшем эта армия, используя
успешное продвижение войск танковой группы, без промедления выходит в район
Винница, Бердичев и, смотря -по обстановке, продолжает наступление в южном или
юго-восточном направлении.

6-я армия во взаимодействии с соединениями 1-й танковой группы прорывает
вражеский фронт в районе Луцка, прикрывая северный фланг группы армий от
возможных атак со стороны Припятских болот, по возможности своими главными си-
лами с максимальной быстротой следует на Житомир вслед за войсками танковой
группы. Войска армии должны быть готовы по указанию командования группы армий
повернуть свои главные силы на юго-восток западнее реки Днепр с тем, чтобы во
взаимодействии с 1-й танковой группой воспрепятствовать отходу за Днепр враже-
ской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее.

6) Группа армий «Центр», сосредоточив свои главные силы на флангах, раска-
лывает вражеские силы в Белоруссии. Подвижные соединения, наступающие южнее и
севернее Минска, своевременно соединяются в районе Смоленска и таким образом
создают предпосылки для взаимодействия юруепных сил поцвижных войск с войсками
группы армий «Север» с целью уничтожения сил противника, находящихся в При-
балтике и в районе Ленинграда. _

В рамках этой задачи, по указаниям командования группы армий «Центр», тан-
ковые группы и армии выполняют следующие задачи:

2-я танковая группа, взаимодействуя с 4-й армией, прорывает вражеские по'гра-
ннчные укрепления в районе Кобрина и севернее и, быстро продвигаясь на Слуцк и
Минск, во взаимодействии с 3-й танковой группой, наступающей в район севернее
Минска, создает предпосылки для уничтожения войск противника, находящихся между
Белостоком и Минском. Ее дальнейшая задача: в тесном взаимодействии c 3-й тан-
ковой группой как можно скорее захватить местность в районе Смоленска и южнее
его, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в верхнем течении Днепра,
сохранив тем самым группе армий «Центр» свободу действий для выполнения после-
дующих задач.

З-я танковая группа во взаимодействии с 9-й армией прорывает вражеские по-
граничные укрепления севернее Гродно, стремительно продвигается в район севернее
Минска и во взаимодействии с наступающей с юго-запада на Минск 2-й танковой
группой создает предпосылки для уничтожения сил противника, находящихся между
Белостоком и Минском. Последующая задача 3-й танковой группы: тесно взаимо-
действуя со 2-й танковой группой, ускоренными темпами достигнуть района В-итебока
и севернее, воспрепятствовать сосредоточению сил противника в районе верхнего тече-
ния Двины, обеспечив тем самым группе армий свободу действий в выполнении
последующих задач.

4-я армия, нанося главный удар по обе стороны Брест-Литовска, форсирует реку
Буг и тем самым открывает дорогу 2-й_танковой группе на Минск. Основными силами
развивает наступление через реку Шара у Сло-нима и южнее, используя успех танко-
вых групп, во взаимодействии с 9-й армией уничтожает войска противника, находя-
щиеся между Белостоком и Минском. В дальнейшем эта армия следует за 2-й тан-
ковой группой, прикрывая свой левый фланг со стороны Припятеких болот, захва-
тывает переправу'через реку Березину между Бобруйском н Борисовом и форсирует
реку Днепр у Могилева и севернее.

9-я армия во взаимодействии с 3-й танковой группой наносит главный удар се-
верным крылом по группировке противника, расположенной западнее и севернее
Гродно, используя успех танковых групп. стремительно продвигается в направлении
Лида, Вильнюс и уничтожает совместно с 4-й армией силы противника, находящиеся
между Белостоком и Минском.

В дальнейшем, следуя за 3-й танковой группой, выходит на реку Западная Двина
у Полоцка и юго-восточнее его.

в) Группа армий «Север» имеет задачу уничтожить действующие в Прибалтике
силы противника и захватом портов на Балтийском море, включая Ленинград и К'рон-
штадт, лишить русский флот его баз. Вопросы совместных действий с мощными
подвижными силами, наступающими на Смоленск и НаХОДЯЩИМИСЯ в подчинении
группы армий «Центр», будут своевременно уточнены и доведены до сведения особо
главным командованием сухопутных войск.

В соответствии с этой задачей группа армий «Север» прорывает фронт против-
ника, нанося главный удар в направлении на Двинск, как можно быстрее продвигается
своим сильным правым флангом, выслав вперед подвижные войска для форсирования
реки Западная Двина, в район северо-восточнее Опочки с целью не допустить отступ-
ления боеспособных русских сил из Прибалтики на Восток и создать предпосылки
для дальнейшего успешного продвижения на Ленинград.



ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 39

В рамках этой задачи по указанию командования группы армий «Север»
4-я танковая группа и армии выполняют следующие задачи:

4-я танковая группа совместно с 16-й и 18-й армиями прорывает фронт противника
между Виштитисским озером и дорогой Тильзит—Шауляй, продвигается к Двине B
район Двинока и южнее и захватывает плацдарм на восточном берегу Двины. В даль-
нейшем 4-я танковая группа как можно быстрее достигает района северо-восточнее
Опочки, чтобы отсюда B зависимости от обстановки процолжать наступление в се-
веро-восточном или северном направлении.

16-я армия во взаимодействии с 4-й танковой группой прорывает фронт проти-
30стоящего противника и, нанося главный удар по обеим сторонам дороги Эбенроде ——
Каунас, стремительным предвижением своего сильного правого фланга за танковым
корпусом выходит по возможности быстрее на северный берег реки Западная Двина
у Двинска и южнее его.

.В дальнейшем эта армия, следуя за 4-й танковой группой, быстро вых0дит в район
Опочки.

18-я армия прорывает фронт противостоящего противникам, нанося главный удар
вдоль дороги Тильзит—Рига и восточнее, быстро форсирует своими главными си—
лами реку Западная Двина у Плявинас и южнее, отрезает находящиеся юго-запад-
нее Риги части противника и уничтожает их. В дальнейшем qua, быстро продви-
гаясь 'в направлении Псков, Остров, препятствует отходу русских войск в район
южнее Чудского озера и по указанию командования группы армий «Север» очищает
территорию Эстонии от противника во взаимодействии с танками в районе севернее
Чудского озера.

Важно заблаговременно захватитьтлавнейшие балтийские порты.

5. Дислокация штабов и разграничительные линии
а) Дислокация штабов

Группы Во время К началу
армий подготовки наступления "

«Юг» Тарнув Жешув
«Центр» Познань Рембертув
«Север» Эльбинг Инстербург

Армии и танковые группы

- Bo время подготовки К началу наступления

Армии: 11-я Предял Пьятра
17-я Резцов Рудник
6-я Сандомир Сулов (20 км зап-сев.

зап. Замостье)
4-я Варшава Мендзыжеч
9-я Арис Гибы
16-я Бартенштейн Гумбиннен

- 18-я Кенигсберг Хейдекруг-
1-я танк. группа Сандомир Замостье
2-я танк. группа Варшава Бяла-Подляска
3-я танк. группа Арис Тройбург
4-я танк. группа Алленштейн Тильзит

б) Разграничительные линии
Границы между групп амви армийё:

(Карта 1 : 1 000 ООО, изд. `немецкое)
«Центр»—«Юг» (для начального этапа операции)
Крейцбург («<11») -—Радомско («Ц») —Конске `(«Ц»)`
Радом («Ц») — Зволень («Ц») — Куру‹в («Ц»)
Любартув («Ю») —Сосновица («Ц»)
Шацк («Ц») —Ратно («Ц») —:В. Глуша («Ц»)
Давид Городок («Ц») —Мозырь («Ю») —- Гомель («Ц»)
Позже (как предусмотрено директивой):
Курув («Ц») — Парчев («Ц») —Домачево («Ц»)
В. Глуша («Ю»)
«Центр» — «Север» (для начального этапа операции)
Шнейдемюль («Ц») —Грауденц («С») — Дейч Эйлау («С»)
Центр Алленштейна — Бишофсбург («Ц») — Летцен («Ц»)
10 км южнее Гольдапа —3 KM восточнее Гольдапа

1 В скобках указываются начальные буквы наименований групп армий и номера
армий. (Ред) '
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Южная оконечность озера южнее Внштитис—Мариамполь (центр населенного
пункта) —Молетай («С») ——Педруя («С»)

Леонполь («Ц») —Юховичи («Ц») — Великие Луки («С»)
Позже (как предусмотрено директивой):
Летцен («Ц»)—Марнамполь (центр населенного пункта),..

Разграничнтельные линии между армиями:

9—4 армии (для начального этапа операции)
Леслау (9) —р. Висла до Новый Дунинов (4)——Мохово (4) —
Серпц (4) —Цеханов (9) —Остроленка (4) —Новогрудок (4) ——
Едвабне (9)—Кнышнн (9) Соколка (4) —Индура (9)—р. Неман до Ми-

колайки (4) ——Воложин (9) —Рудня (50 км юго-восточнее Витебска) (4)
Позже (как предусмотрено директивой):
Леслау (9) —Бельск (9) —Макув (9) — Ружаны (9).

16—18 армии:
MeBe (16)——\BOPMILHTT (16) —Фридланл (16) —Инстербу‹рг (16)
Шмаленннгкен (18) —Расейняй (16) -—Байсогала (16)
Екабпилс (16) —Яунелгава (16)

11—17 армии:
Орадеа-Маре (17)—стык 3 государств вост. Вншеул-де-Сус—бывшая русско-

румынская граница до Залещики (11) —Винница (17)

17—6 армии:

Олькуш (17) —Новы Корчин (17) —Ниско (6) —Билгорай (6) —
Томашув (17) —Буск (6) —Бердичев (6).
6. Задача армии «Норвегия»—подчиняется непосредственно верховному главно-

командованию вооруженных сил.
А. Важнейшей задачей остается надежная охрана всей территории Норвегии не

только от действий диверсионных тручпп, но и от действий десантных отрядов англи-
чан, с возможностью высадки которых следует считаться этим летом.

Выполнение указанной задачи требует:
аа) чтобы прежде всего до середины мая были приведены B готовность для ис-

пользования артиллерийские батареи, предусмотренньпе для усиления береговой обо-
роны. Это должно быть осуществлено со всей энергией и с максимальным использо-
ванием всех транспортных средств.

66) чтобы находящиеся B настоящее время в Норвегии дивизии не ослаблялись
B связи с подготовкой операции «Барбаросса». Наоборот, войска B районе Киркенес,
Нарвик, подверженном наибольшей опасности, должны быть даже усилены. Это уси-
ление следует начать немедленно за счет сил, имеющихся на территории Норвегии.

Б. Помимо перечисленных оборонительных задач, на армию «Норвегия» возла-
гаются следующие задачи:

' аа) с началом операции, а если потребуется и раньше, вторгнуться B район Пет-
само и надежно оборонять его совместно с финскими войсками против нападения с
суши, моря и воздуха. Особое значение приобретает удержание никелевых рудников,
чрезвычайно важных для немецкой военной экономики (операция «Северный Олень»).

66) "имеющимися B распоряжении войсками окружить Мурманск, являющийся
опорной базой для наступательных действий сухопутных, морских и воздушных сил
противника. B последующем, если позволят имеющиеся в наличии силы, осуществить
захват Мурманска (операция «Чернобурая лиса»)

7. Резервы ОКХ с началом операции будут подтянуты B районы Жешув и восточ-
нее Варшавы (сильные группировки) и B районы 3амостье, Сувалкн н в Эйдкунен
(небольшие группы).

8. Взаимщействие с ВВС и ВМФ

Задачи ВВС: по возможности исключить (воздействие авиации противника и под-
держать наступление сухопутных войск на направлениях главных ударов, а именно:
войска группы армий «Центр» и войска левого фланга группы армий «Юг», действую-
щие на направлении главного удара.

На первом этапе операции BBC должны сосредоточить все свои усилия на борьбе
с авиацией противника и на непосредственной поддержке сухопутных войск.

Удары по промышленным центрам могут быть проведены не ранее, чем будут
достигнуты оперативные цели, поставленные сухопутным войскам.

Предусматриваемое взаимодействие:
‚группа армий «Юг» с 4-м воздушным фЛОтом;
группа армий «Центр» со 2-м воздушным флотом;
группа армий «Север» с 1-м воздушным флотом.
ВМФ, по-прежнему сосредоточивая свои основные усилия против Англии, обес-

печивает оборону собственного побережья и не допускает прорыва вражеского флота
из Балтийского моря.
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При этом до занятия Ленинграда—последней базы русского флота—следует
избегать крупных морских операций.

По уничтожении русского флота задачей ВМФ будет являться обеспечение судо-
ходства в Балтийском море и снабжения северного фланга сухопутных сил.

9. Сотрудничество с другими государствами

Следует учитывать активное участие вооруженных сил Румынии и- Финляндии
на флангах фронта в войне против СССР.

Характер совместных действий и поряцок подчинения вооруженных сил этих
государств немецкому командованию будут своевременно уста-‚новлены

Задача румынских войск заключается B том, чтобы совместно с развертываю-
щейся на юге немецкой группировкой сковать протиовостоящне войска противника, в
последующем—обеспечивать несение вспомогательной службы B тылу.

Финские войска должны возможно быстрее захватить полуостров Ханко и при-
крыть развертывание немецких войск в Северной Финляндии, атаковать не позже
того момента, когда войсками группы армий «Север» будет форсирована река Двина,
советские войска на юго-восточном участке финского фронта, нанести главный удар
восточнее или западнее Ладожского озера, как этого потребует ОКХ (скорее всего
‘на участке восточнее Ладожского озера), и поддержать войска группы армий
«Север» при уничтожении ею противника.

Не следует ожндать активного участия Швеции в войне на нашей стороне.
Однако :не исКлючено, что Швеция допустит использование своих дорог для пере-

движения немецких войск в северную Финляндию и для снабжения последних.

10. Переброска войск

Переброска войск осуществляется по прилагаемому графику.
Существенных изменений в этот график после 10.3 не может быть внесено. Время

от времени в ходе перевозок будут даваться соответствующие указания о возможных
изменениях отцельных пунктов выгрузки в общем районе выгрузки.

"BbIIlBHiKEI-me прибывших соединений к границе должно пронзвоциться по воз-
можности в последний момент и незаметно. Соединения, входящие B состав 1-го и
2-го эшелонов, .в общем не должны до 25.4 перейти линию Тарнув — Варшава —Кеннг-
сберг.

Окончательное выдвижение войск, особенно подвижных соединений, следует про-
изводить только в ночное время.

11. Сохранение тайны

Во избежание внешнеполитических осложнений следует соблюдать безусловную
секретность в разработке и осуществлении плана сосредоточения войск на Востоке.
Для этого необходимо по возможности ограничить количество офицеров, привлекае—
мых к этой работе. Дальнейшее привлечение новых лиц произвести как можно позже,
причем каждое новое лицо должно быть осведомлено о работе не шире, чем это
требуется для ее выполнения. Круг полностью осведомленных лиц следует по воз-
можности дольше ограничивать командующими группами армий, командующими
армиями и корпусами, начальниками их штабов, обе-р-квартирмейстерами и первыми
офицерами генерального штаба. Привлечение ЦРУгих военачальников и их помощ-
ников в рамках их задач производить настолько позже, насколько позволяют под‹
готовительные работы.

Передача точного текста директивы о сосредоточении допускается только в
порядке отдельных выдержек.

Связь с иностранными государствами не должна иметь места. Об этом в нужное
время будет отдан соответствующий приказ.

12. Проведение п0дготовительной работы

Подготовительные работы должны проводиться с соблюдением секретности, по-
следовательности и только по указанным этапам. Это вызвано тем, что предусмотрен-
ные по “плану «Барбаросса» штабы и соединения разделены друг от друга как терри-
ториально, так и B смысле подчиненности.

а) На первом этапе (до середины февраля) штабы групп армий должны разра-
ботать распоряжения и приказы подчиненным штабам и войскам. Дополнительно к
этому штабы армий и танковых груши, B соответствии с директивой на сосредоточение,
будут осведомлены распоряжением ОКХ о порЯДке их поцчинения группам армий
и обязаны проводить педготовительные работы согласно приказам последних. Одно-
временно они будут поставлены в известность, что штабы групп армий имеют право
привлекать к разработке приказов офицеров от подчиненных армий и танковых
групп.

Комагндованню ВВС предложено довести до сведения воздушных флотов распо-
ряжение о порядке взаимодействия с соответствующими группами армий и армиями.
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Все подготовительные мероприятия, которые должен проводить штаб 11-й армии
до прибытия последнего в Румынию, выполняет специальный рабочий штаб при на-
чальнике немецкой военной миссии в Румынии.

6) Ha втором этапе (от середины февраля до марта) армии и танковые группы
разрабатывают необходимые приказы При этом, B соответствии с директивой на
сосредоточение, K дальнейшей разработке привлекаются штабы ПОДчиненных корпу-
сов, а если необходимо, и штабы дивизий. ОКХ уведомит об этом штабы корпусов и
дивизий в соответствующее время.

ОКХ намерено передислоцировать к этому времени все рабочие штабы групп
армий, армий и танковых групп на Восток для подготовки и проведения в жизнь
необходимых мероприятий.

В целях сохранения тайны размещение указанных штабов должно производиться
в районах уже нахолящихся на Востоке штабов войск группы армий «В» или армий.

В) На третьем этапе (с апреля до начала мая) командования групп армий и
армий принимают предназначенные им, B соответствии с директивой на сосредото-
чение, полосы, соблюдая вначале меры маскировки.

Подготовительные работы нужно провести таким образом, чтобы наступление
(день «Б») могло быть начато 21.6.

13. Сроки представления донесений и других документов
Представить в 3--х экземплярах:
а) Группам армий к 17.2

aa) Задачи и копии важнейших приказов, отданных штабам армий и танковых
групп на основании директивы на сосредоточение.

66) Карту 1:300 000 с нанесением намеченного использования соединений, до.
корпуса включительно.

BB) Группировку войск, включая распределение прицанных частей РГК.
гг) План-график ВЫДвижения соединений и частей из мест их дислокации или

пунктов выгрузки в исходные районы для наступления.
дд) Отчет о работе по согласованИю совместных действий групп армий с

командованиями воздушных флотов, возможные отдельные заявки на поддержку
наземных войск авиацией.

ее) Пожелания и заявки, а также свои соображения относительно использова—
ния средств транспорта в полосах групп армий.

6) Группе армий «Юг» до 15.2
Требования и пожелания по вопросу взаимодействия с румынскими войсками;

предложения по использованию венгерских и словацких войск, если последние будут
предоставлены B наше'распоряжение к началу операци-ид

в) Армии «Норвегия» до 15.2
Свой оперативный замысел, исходя из общей задачи, как с учетом возможности

переброски войск через Швецию, так и исключая эту возможность. Пожелания отно-
сительно военно-политических требований, которые будут предъявлены Швеции
и Финляндии, с указанием позднейшего срока их выполнения. При этом приложить
график с расчетом времени, необходимого для подготовительных мероприятий, а
также с определением более раннего срока перехода в наступление, вызванного
непредвиденными обстоятельствами.

г) Армиям и танковым группам через штабы групп армий K 10.3.
Решения согласно приказам групп армий на картах 1:300 000 с приложением

распределения приданных частей РГК.
Подписал: БРАУХИЧ.

N22

Верховное главнокоман-
дование вооруженных
сил. Штаб оперативного
руководства. Отдел обо-
роны страны (оператив-

ный отдел).
M 44428/41. Сов. секретно.

СОДЕРЖАНИЕ: Подготовка K операции «Барбаросса».
1. Время начала операции «Барбаросса» вследствие проведения операций на

Балканах переносится по меньшей мере на четыре недели.
2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны маскироваться

всеми возможными средствами и преподноситься войскам п0д видом мер для прикры-
тия тыла со стороны России. Все мероприятия, которые связаны непосредственно с на-
ступлением, должны быть отодвинуты, насколько это будет возможно, на более
поздний срок.

3. Железнодорожный транспорт на следующей неделе продолжает работать по
расписанию мирного времени. И только тогда, когда кампания на Юго-Востоке окон-

Ставка фюрера
3 4 41 г.
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чится, железные дороги должны перейти на трафик максимального движения для
переброски последней очереди эшелонов с учетом перевозок B'BC и подвижных соеди-
нений.

Военно-морскому флоту следует растянуть перебазидование на свои учебные
пункты или перенести проведение этого мероприятия на более поздний срок.

4. При этом оборонительные приготовления, предпринимаемые против превентив-
ных мероприятий русских в воздухе и на земле, должны процолжаться в увеличенном
объеме и с большей интенсивностью.

Румынские вооруженные силы с этим распоряжением ознакомит начальник немеЦ-
кой военной миссии в Румынии.

5. Главному командованию сухопутных войск предлагается представить соответ-
ствующие новые данные для составления графика перевозки войск. Срок (пока что
еще не установлен) начала усиленной подготовки к восточной операции (переход на
расписание ускоренного движения поездов) обозначить как день «Г»

Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил
Подписал: КЕЙТЕЛЬ.
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КПСС о Вооруженных Силах
Советского Союза

ЫХОД в свет сборника документов 1,
раскрывающих деятельность КПСС

по укреплению обороноспособности на-
шей Родины и руководству военным
строительством, является важным собы-

тием, способствующим дальнейшему раз-
витию военной и

науки. Достоинство сборника состоит в

том, что B нем впервые собраны и систе-
матизированы в хронологическом порядке

важнейшие документы Коммунистической
партии по строительству и укреплению

Советских Вооруженных Сил: решения

съездов, конференций партии и плену-

MOB ЦК, постановления, обращения, ди-

рективы, письма Центрального Коми-
тета Коммунистической партии, документы

В. И. Ленина. В сборнике имеются доку-

менты, ставшие библиографической ред-

костью, так как они были опубликованы

два и три десятилетия назад ограничен-

ным тиражом и сейчас малоизвестны

массовому читателю. Некоторые доку-

менты публикуются впервые.

За последние годы, особенно после ре-

шения октябрьского Пленума ЦК КПСС
«Об улучшении партийно-политической
работы B Советской Армии и Флоте»

(1957 год), у командиров и политработ-
ников резко возросла потребность в бо-
лее глубоком изучении проблем, связан-
ных с рУководством партией Вооружен-
ными Силами и военным строительством.

1 КПСС о Вооруженных Силах Совет-
ского Союза. Сборник документов 1917—
1958. Составители

П. Московский. М.‚В. Госполитиздат,
1958, 420 стр.

военно-исторической

В. Н. Малин и'

До последнего времени в нашей истори-
ческой литературе отсутствовали серьез-
ные исследования, посвященные научному

аналиёу и обобщению деятельности
КПСС по созданию и укреплению Совет-
ских Вооруженных Сил. Не были также
в систематизированном виде опублико-
ваны документы, характеризующие дея-

тельность Коммунистической партии в
области военного строительства. Выход
настоящего сборника восполняет значи-

тельный пробел в нашей литературе.
Опубликованные документы показы-

вают, как благодаря руководству Ком-
мунистической партии, ее правильной
политике росла, крепла и побеждала ар-
мня Советского государства. Железная
дисциплина партии, ее самоотверженность

и преданность делу трудящихся, неприми-

римая борьба с предателями, верность
ленинскому знамени сплотили ряды Со-
ветской Армии и Военно-Морского Фло-
та и привели их через тяжелые испы-

тания к полной победе над врагами.
В обращении «K воинам доблестных Во-
оруженных Сил Советского Союза...» в
связи с 40-й годовщиной Великой

Октябрьской социалистической револю-
ции, включенном в сборник, Центральный
Комитет партии и Советское правитель-
ство, подводя итог пройденному героиче-

скому пути Советской Армии, поцчерки-
вают: «Источник могущества
Советских Вооруженных Сил
состоит в том, что ‚их органи-

затором, руководителем и

воспитателем является Ком-

мунистическая партия. Только
Коммунистическая партия могла создать
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такую подлинно,.нар0дную армию, ибо
сама партия является плотью от плоти
народа, ибо нет для нее интересов выше.
чем интересы народа. В лице Коммуни-
стической партии советский народ и его
Вооруженные Силы всегца ВИДели и ви-
дят своего мудрого вождя и руководи-

теля» (стр. 400).
Руководствуясь гениальными указани-

ями Ленина, Коммунистическая партия
проявляла неустанную заботу об армии
социалистического государства. В сбор-
ннке приведены документы, B которых

определены основные принципы строи-

тельства Вооруженных Сил. После
Октябрьской революции не было ни од-
ного партийного съезда, на котором не
обсуждались бы вопросы военного строи-
тельства, непосредственно или в связи с

решением государственных, хозяйствен-
ных и общепартийных вопросов. Неустан-
ную заботу партии об укреплении ар-
мии охарактеризовал Це'нтральный Коми-
тет B своем письме «O Красной Армии»
от 12 января 1921 года, публикуемом
впервые. В этом документе говорится:
«Партия решила и Всероссийский съезд
Советов единоцушно подтвердил, что
армия должна быть сохранена, что ее
боеспособность должна быть повышена...

Но сохранить армию может
только партия. Поддержать =и уси-
лить боеспособность армии может только

наше внимательное, заботли-

вое, бережное, любовное от-
ношенгие к армии» (стр. 188).
Указывая, что всякая невнимательность,

всякое равнодушие к нуждам армии яв-

ляются непоправгътмой ошибкой, Цент-
ральный Комитет потребовал сделать все
необходимое, чтобы Советская Армия
«по-прежнему предсТавляла собою мощ-
ное оружие пролетарской революции»

(стр. 189).
Помещенные в сборнике документы: из

резолюции «О главполптпросвете н аги-
тационно-пропагандистских задачах пар-

тии», «Постановление по военному во-
просу» и другие материалы Х съезда
РКП(б), директивное указание «Об ук-
реплении Красной Армии», постановле-_
ния Х1, XII и последующих съездов пар-
тии направлены на практическое реше-

ние поставленной задачи—укрепление
обороноспособности страны и повышение
могущества Советской Армии.

В сборнике на большом Количестве до-
кументов раскрываются принципы и сам

процесе руководства партии строительст-
вом и организацией войск. Направляя
военное строительство, Центральный Ko-
митет B своем постановлении «О полн.

тике военного ведомства» указывал, что

некоторые члены партии распространяют

неправильное и глубоко ошибочное мне-
ние, «будто политика военного ведомства
есть продукт личных воззрений отдель-
ных товарищей или отдельной группы...
Центральный Комитет Российской Ком-
мунистической партии считает ‚необходи-
мым в самой категорической форме под-
твердить то, что для ‚наиболее ответст-
венных и опытных работников B пар-

тии не могло вообще стоять под сом-

нением, именно, что Политика военного

ведомства, как и всех других ведомств

и учреждений, ведется на точном осно-

ванити общих директив, даваемых партией
B лице ее Центрального Комитета и под
его непосредственным контролем»

(стр. 47).
Центральный Комитет принимал реше-

ния по всем вопросам внутренней и

внешней политики Советского государ-
ства, выполнение которых было совер-
шенно обязательным для всех партийных,
государственных и общественных органи-
заций. Руковоцство же строительством,
обучение и воспитание Советской Армии,
планирование войны и ведение важней-
ших операций, назначение руковоцящих
кадров решались Центральным Комите-
том путем директив военному ведомству

и органам, обеспечивающим их выполне-
ние: Реввоенсовету Республики, Главному
Командованию Красной Армии, Воен-
ным советам фронтов и армий, полити-
ческим отделам, армейским партийным
организациям.

Документы раскрывают большую ра-
боту местных партИйных организаций,
действовавших B соответствии с директи-
вами ЦК, в тесном контакте с политор-
ганами и партийными организациями
Советской Армии и Флота. Они показы-
вают, как Центральный Комитет, руко-
водя работой местных партийных органн-
зацнй, объединяя их инициативу, доби-
вался самого широкого революционного

творчества всей партии, всех ее членов
в строительстве и укреплении Вооружен.
ных Сил Советского государства. Об этом
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свидетельствуют впервые публикуемые
документы: «Вопрос о положении на
фронтах» (из постановления ЦК РКП(б)
от 15 октября 1919 года); «О политико-
моральном состоянии Красной Армии»

(из постановления ЦК ВКП(б) от 30 ок-
тября 1928 года); «О состоянии обороны
СССР» (из постановления ЦК В1{П(бг) от
:5 июля 1929 r0113) и другие документы.
Известно, что B связи с культом лпич-

ности И. B. Сталина принижалась роль
партии, ее Центрального Комитета, роль
великого Ленина в осуществлении исто-
рических задач коммунистического строи-

тельства, укреплении обороноспособности
страны и достижений побед над врагами
социалистического Отечества. Рецензи-

руемый сборник поможет восстановить
действительную картину, научно и исто-
рически справедливо показать роль Ком-
мунистической партии, Советского правн-
тельства, В. И. Ленина B строительстве
Вооруженных Сил, дать правильную ха-
рактеристику тому великому героиче-

скому педв-игу, который был совершен

советским народом и его Вооруженными
Силами B борьбе с внешними и внутрен-
ними врагами Советского государства.
Из включенных B сборник около ста до-

кументов периода 1917+1924 годов 44 на-
писаны и поцписаны Лениным. Все они
убедительно показывают многогранную
работу основателя Советского государ-
ства, -его военную деятельность B годы

гражданской войны. Нет ни одного важ-
ного вопроса, B решении которою в Цен-
тральном Комитете или правительстве
В. И. Ленин не принимал бы самого не-
посредственного участия. Он является
автором основных решений, принятых
партией и правительством по вопросам

военной политики, военного строитель-

ства и руководства Вооруженными Си-
лами. В этих документах раскрывается
сущность принципов военного строитель-

ства, организации Вооруженных Сил, их
обеспечения, определяются конкретные
задачи партийных организаций B области
военного строительства и оказания по-

мощи армии, формулируются задачи рев-
военсоветов, политорганов и военньцс пар-

тийных организаций.

Из документов сборника видно. как
партия, проявляя неустанную заботу об

укреплении армии, посылала B ее ряды

своих лучших сынов, которые служили

примером, цементировали ряды защитни-

ков Родины, являясь носителями Идей и

героического духа партии, ее организо-

ванности, непоколебиМости B достижении

цели. В особо суровые и ответственные
моменты для Советского государства пар-
тия пров0дила мобиЛизации коммунистов.

Ряд документов сборника характеризуют
мобилизационную деятельность партии.

Так, в своем постановлении от 19 июля

1919 года «О мобилизации коммунистов
на фронт» ЦК РКП(б) требовал прове-
сти перерегистрацию партийных работни-

ков для распределения их по фронтам

(стр. 114). На это же указывает поста-
новление ЦК от 15 октября 1919 года
(стр. 137).
Документы сборника показывают, как

благодаря систематическим мобилизациям
коммунистов был создан основной костяк

армии. Посланцы партии объединяли
сотни тысяч и миллионы трудящихся,

вставших с оружием B руках на защиту

социалистического Отечества. В годы

гражданской войны «300 тыс. коммуни-

стов—65% всего тогдашнего состава

партии — сражались на фронтах. Боль-
шевики шли B первых рядах Красной
Армии, увлекая за собой всех бойцов,
показывая им примеры дисциплины,

уменья преодолеть трудности» (стр. 345).
Укреплению партийного ядра в Совет-

ской Армии центральный Комитет при-
давал особое значение. В постановлении

«О работе военных ячеек» от 10 декабря
1928 года констатируется как важное
достижение тот факт, что «за последние

три года военные партийные организации
значительно выросли B своем численном

составе (на 40%)..‚ рабочее ядро в парт-
организациях выросло с 41,1 до 47,9%»
(стр. 308).
В суровые годы Великой Отечествен-

ной войны B первых ряцах защитников
исторических завоеваний шли коммунии

сты, цементируя многомиллионную армию

советского нароца. Около половины сво-
его состава партия послала непосредст-

венно на фронт. ,

XX съезд КПСС, намечая грандиозную
программу коммунистического строитель-

ства B нашей стране, поставил перед
партией и всем советским нароцом за-

дачу: держать оборону на уровне совре-
менной военной техники и науки, обеспе-

чить безопасность нашего социалистиче-
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ского государства. Решающим условием
для выполнения этой задачи является

руководящая роль партии. «Главный
источник могущества наших армии и

флота,—говорпнтся в решении октябрь-
ского Пленума‚—состоит в том, что ‚их
организатором, руководителем и воспита-

телем является Коммунистическая пар-
тия —руководящая и направляющая сила

советского общества» (стр. 407).
В сборник включены очень важные

партийные документы, раскрывающие ха-
рактер, направление и многогранную де-

ятельность партийно-политических орга-
нов в армии и флоте на всех этапах

строительства Советских Вооруженных
Сил. Являясь пособием в изучении исто-
рии партийно-политического аппарата Co-
ветсюих Вооруженных Сил и его деятель-
ности, сборник конкретно показывает,
как Коммунистическая партия через пар-
тиино-политические органы осуществляет

свое руководство армией. Пламенные
строки из партийных решений, в которых
оценивается роль посланцев партии.
многогранная историческая деятельность

военных комиссаров, характеризующаяся
в ряде документов, сыграют большую
роль в дальнейшей разработке истории
Советских Вооруженных Сил, а также в
разработке важнейших проблем, связан-
ных с деятельностью партии по созданию

и укреплению армии Советского социали-
стического государства. Основываясь на
строгом учете особенностей военной орга-
низации. опираясь в своем руковоцстве
армией на широкую сеть партийных орга-
низаций, Центральный Комитет обеспе-
чил их централизацию пи единство дей-

ствий, наибольшую оперативность.
В сборнике помещены «Инструкция

ЦК РКП(6) организациям ячеек РКП(6)
Красной Армии и Флота в тылу и на
фронте» от 31 октября 1921 года и поло-
жения «Из инструкции ЦК РКП(6) ячей-
кам РКП(б) в Красной Армии и
Флоте» от 20 декабря 1924 года, в кото-
рых определены права и обязанности
партийных организаций в армии, харак-
тер и направление их деятельности; при-
ведены решения партийных съездов, по-
ложения о парторганизациях в Красной
Армии из Устава ВКП(б). инструкции
ЦК партии о взаимоотношениях полит-
отделов Красной Армии и Флота с мест-
ными партийными организациями, орга-

7 Военно-исторический журнал N9 1

HOB полишческото управления с комсо—

мольскими организациями, ячейками

РКП(6) в Красной Армии, положение о
работе среди членов комсомола. в армии
и флоте. Все эти партийные документы

были малоизвестны не только массовому

читателю, но и значительной части поли-

тических работников армии, прецедава-

телей училищ, академий и других воен-

ных учебных заведений.

Читатель найдет в сборнике документы

большой важности, раскрывающие суще-

ство военной политики КПСС и советской

военной идеологии, их развитие и совер-

шенствование. Буквально в первые часы

существования Советской республики

II Всероссийский сЪезд Советов в «Дек-
рете о мире» предложил «всем воюющим

народам и их правительствам начать не-

медленно переговоры о справедливом,

демократическом мире» (стр. 21). Сорок

Один гол Коммунистическая партия и Со-

ветское ГОСУДЗРСТВО, СТРОЮ УЧИТЫВЗЯ

объективные УСЛОВИЯ СОСУЩЕСТВОВЗН‘ИЯ

ДВУХ СИСТеМ — СОЦИЗЛИСТИЧВСКОЙ И ка-
питалистической, последовательно прово-

дят политику мира. Но империализм де-

лает все от него зависящее, чтобы сорвать

мирное строительство. Вот ‚почему
идея вооруженной защиты социалистиче-

ского Отечества является главной в со-
ветской военной идеологии, а задача

обороны и защиты завоеваний социали-
стической революции составляет основу

военной политики КПСС. Этой идеей

проникнуты все документы сборника. на-
чиная от декрета Совета Нароцных Ko-

миссаров «О Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии» (стр.- 5—6). В приветствии
воинам в связи с сорокалетием Советских

Вооруженных Сил говорится: «Коммуни-
стическая партия и Советское правитель-

ство, верные ленинской миролюбивой
внешней политике, твердо и последова-

тельно борются за сохранение и упроче-

ние мира. В то же время, учитывая сов-

ременную международную обстановку и
проводимую империалистами политику

гонки вооружений и поцготовки новой

войны, партия и правительство неустанно

заботятся об укреплении обороноспособ-
ности страны» (стр. 411).

Опубликованные в сборнике документы

показывают, как партия научно разраба-

тывает и ставит задачи перед советским

народом и его Вооруженными Силами на
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каждом этапе их развития в соответствии

с условиями и требованиями ведения
войны, уровнем развития народного хо-
зяйства, военной науки и техники.

После победы Великой Октябрьской
социалистической революции необходимо

было мобилизовать все силы, чтобы от-

стоять ее завоевания. Партия призвала
и организовала трудящихся на Отечест-
венную освободительную войну. В воз-
звании «СоциаЛистическ-ое Отечество в

опасности!» партия и правительство пи-
сали: «1) Все силы и средства
страны целиком предоставля—

“ются на дело революционной
обороны. 2) Всем Советам и
революционным организациям
вменяется в обязанность зш

щищать каждую позицпию до

последней капли крови»К
В связи с интервенцией и разгорев-

шейся гражданской войной Коммунисти-
ческая партия поставила задачу—пре-

вратить страну в единый военный лагерь.

«Советская республика есть осажденная
всемирным капиталом крепость. Право
пользоваться ею, как убежищем от Кол-
чака, и вообще право жительства в ней
мы можем признать только за тем, кто

активно участвует в войне ги всемерно

помогает нам. Отсюда вытекает наше

право и наша обязанность поголовно мо-

билизовать население для войны, кого на

военную работу в прямом смысле, кого

на всякого рода полсобную для войны
деятельность» (стр. 106).
После победоносного окончания граж-

данской войны и разгрома интервентов
партия, разрабатывая вопросы военного
строительства, исходила из ленинского

указания о том, что мы кончили одну

полосу войны и должны готовиться ко
второй. Ленин говорил, что мы не знаем
когда она, эта полоса придет, но мы

должны быть готовы к этому. Он тре-
бовал беречь обороноспособность страны
как зеницу ока. Эти указания лежат в
основе военной политики партии. Практи—
ческому ее осуществлению были посвя-
щены решения Х и Х1 съездов Комму-
нистической партии (стр. 190—195, 234—
236), письмо ЦК РКП(б) «Об укрепле-
нии Красной Армии» и другие.

1 B. И. Ленин. Соч., т. 27. стр. 13.

Большой интерес представляет впервые
опубликованный документ «О состоянии
обороны СССР» (из постановления ЦК
ВКП(б) 15 июля 1929 года), в котором
подведены итоги строительства Воору-
женных Сил и определены задачи в деле
создания военно-технической базы для
обороны. Центральный Комитет постано-
вил: «<...курс на дальнейшее увеличение

технических войск и на уменьшение вспо-
могательных и обслуживающих частей

должен быть продолжен. Необходимо
достигнуть соотношения межцу родами

войск современных армий», повысить ка-
чество боевой, особенно тактической под-

готовки войск. Осуществление намеченных'
партией мероприятий в предвоенные годы
послужило основой для развертывания
армии военного времени и разгрома фа—
шистской армии.

В годы Великой Отечественной Ьойны
деятельность Коммунистической парты
была направлена на осуществление не-

обходимых мер, которые должны были
укрепить Вооруженные Силы, наращи-
вать военную мощь государства в ходе

войны, создать слаженное военное хозяй-
ство, организовать всенародные формы-
борьбы и помощи фронту.
В сборнике впервые публикуется дирек-

тива Совнаркома Союза ССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей от
29 июня 1941 юда_ В ней требуется ор-
ганизовать всенародную помощь фронту.

«отстаивать каждую пядь советской

земли, драться до последней капли крови
за наши города и села, проявлять сме-

лость, инициативу и сметку, свойственные
н'ашему нар0ду» (стр. 355). Впервые
также опубликовано постановление Го-
сударственного Комитета Обороны от
17 сентября 1941 гоца «О всеобщем обя-
зательном обучении военному делу граж-
дан СССР», на основе которого была
проведена большая работа по подготовке
резервов и развертыванию Советских Во-
оруженных Сил в соответствии с требо-
ваниями войны.

В послевоенный периоц политика КПСС
направлена на обеспечение мирного труда

советского народа—стровителя комму-

низма, на защиту государственных инте-

ресов Советского Союза, укрепление во-
оруженных сил социалистического ла-

геря, их боеспоСобности и боеготовности.
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Суть этой политики и очередных задач в

области военной деятельности выражена

в ряде партийных решений послевоенного
периода, которые включены в сборник.

Коммунистическая партия в решении
кардинальных проблем защиты социали-
стического Отечества и военного строи-

тельства исходит из положения мар-

ксизма-ленинизма о решающей роли паро .1-
пых масс в истории, ходе на исходе войны.

В документах сборника от страницы к
странице раскрывается, как партия до-

бивалась единства армии и нароца, как

благодаря всенарОдной помощи и заботе
Советская Армия превратилась в несо-
крушимую силу.

В грозные дни гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. когда наши

войска с беззаветной отвагой и мужс-

ством сражались на фронтах, совет-
ские люди ковали оружие для своей ар-

мии, пополняли ее ряды лучшими своими

сынами, питали ее великими

Советский народ предстал перед миром
как народ-герой, народ-труженик, нар0д-

победитель. Благодаря неустанной заботе
партии «в нашей стране народ и
армия составляют единое це-

лое, одну семью» (стр. 400).

В практической деятельности, в реше-
нии вопросов военного строительства пар-

тия исходила из указания В. И. Ленина,
что «капитал есть сила международная.

Чтобы ее победить, нужен междунароц-
ный союз рабочих, международное брат-
ство их» (стр. 150). «Проект дпирективы
ЦК о военном единстве» (стр. 76—77),
«Письмо к рабочим и крестьянам Укра-
ины по поводу побед над Деникнным»
(стр. 149—155), Тезисы ЦК РКП(б)
«Польский фронт и наши задачи»

(стр. 166—170) являются примерами
творческого развития и практического

использования идеи военного содруже-

ства трудящихся разных наций в борьбе
против империалистов. Результаты исто-
рических побед над силами империа-

лизма в гражданской и Великой Отече-

ственной войнах подтвердили гениальное
предвидение В. И. Ленина: «М ы в своей
гражданской войне против буржуазии бу--
дем соединять и сливать народы не сн-

лой рубля, не силой дубья, не наси-
лием, а добровольным согласием,
солидарностью трудящихся против эксплу-

7*

Идеями."

ататоров»‘. Идея боевого содружества
трудящихся также нашла конкретное во-

площение в Варшавском договоре о

дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи между СССР и европейскими стра-

нами народной демократии.

В документах сборника большое место
заниМают вопросы укрепления воинской
дисциплины.

КПСС, Советское правительство счи-

тают основным принципом руководства

войсками — единоначалие, обеспечиваю-

шее единство действий сотен, десятков

тысяч и миллионов людей. В письме ЦК

РКП(б) от 6 марта 1925 года «Об едино-
началии в Красной Армии» (стр. 280—
281), B Указе Президиума Верховного Со-
вета СССР 9 октября 1942 года «Об уста—
новленни полного единоначалия и упразд-

нении института военных комиссаров в

Красной Армии» (стр. 370—372) и в ряде
других документов детально раскрывается

сущность политики партии в решении

этого вопроса.

Последовательно проводя принцип еди-

ноначалия, партия всегда осуждала и

всегда боролась против голого админи-

стрирования IH игнорирования мнения кол-

лектива. Центральный Комитет учит, что
команциры и начальники всех степеней
должны держать тесную связь с подчи-

ненными, развиватьуних инициативу, не

пренебрегать их советами и опытом, учи-
тывать нх желания, мнение партийной op-
ranusaumn, политических органов, опи-

раться на их поддержку. ЦК РКП(6),
принимая решение о реорганизации Во-
оруженных Сил на основах единоначалия,
подчеркивал «вырастающую в связи с

этим роль партии в армии», указывал на

необходимость «максимального усиления

политической работы и всемерного укреп-

ления влияния партгии вчастях» (стр.?81).
Документы сборника раскрывают xa-

рактер, содержание и значение той огром-
ной партийно-политической работы, кото-
рую вели и ведут в Советской Армии и
Флоте политорганы и партийные органи-
зации. Коммунистическая партия всегда
исхоцила кн исходит из того, что пар-

тийно-политическая и воспитательная ра-

бота имеет решающее значение, что сам

характер армии, ее сущность и историче-

ское предназначение требуют, чтобы эта

' В. И. Ленин. Соч., т. 23. стр. 15.
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работа велась непрерывно, целеустрем-
ленно и действенно. Партия всегда пре-
секала малейшие попытки свертывания

партийно-политической работы B армии.
Октябрьский Пленучм ЦК КПСС резко
осудил действия бывшего министра обо-
роны Г. K. Жукова, направленные на
ликвидацию партийного руководства и

контроля со стороны ЦК КПСС над ар-
мией и флотом и свертывание партийно-
политической работы. Пленум указал, что
сейчас B решении задач военного строи-

тельства, стоящих перед Советской Армией
и Флотом, «приобретает особо важное зна-
чение дальнейшее улучшение партийно-
политической работы B Советской Армии
и Флоте, призванной укреплять боевую

мощь наших Вооруженных Сил, сплачи-
вать личный состав вокруг Коммунисти-
ческой партии и Советского правитель-
ства, воспитывать военнослужащих B духе

беззаветной преданности советской Родине,
B духе дружбы народов СССР и проле-
тарского интернационализма» (стр. 407).
Коммунистическая партия B Bonpocax

военного строительства исходит из того,

что сила и боеспособность армии, успех

в войне B решающей степени зависят
от командных кадров, их умения исполь-

зовать возможности, заложенные B co-

ветском общественном и государствен-

ном строе, для достижения победы.
На всех этапах строительства Совет-

ской Армии партия уделяла подготовке
и воспитанию военных командных кадров

первостепенное внимание. Об этой много-
сторонней деятельности партии свиде-

тельствуют документы: «O KOMnJIeK-
товании военно-учебных заведений»
(стр. 209—210); HMCBMO ЦК РКП(б)
«О кампании вербовки B военно-учебные
заведения» (стр. 237—238); постановления
ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1929 года и
от 5 июня 1931 гола «О командном и

политическом составе РККА» и многие

другие.

В постановлении ЦК ВКП(б) от
5 июня 1931 года говорится, что «военно-
учебные заведения—военные школы,
курсы усовершенствования и академии—

должны стать для всей армии подлинно

ведущими центрами B боевой и полити-

ческой подготовке, B овладении техникой,

B военно-научной работе и обеспечивать
полностью потребность армии B высоко-
квалифицированном и в военно-техниче-

сном и политическом отношении начсо-

ставе» (стр. 327). B обращении от 28 0K-
тября 1957 года Центральный Комитет и
Советское правительство пписали: «...са-
мое главное наше богатство—это заме-

чательные военные кадры, беспредельно
преданные Редине, Коммунистической
партии и Советскому правительству, сме-
лые и мужественные, знающие новую бое-
вую технику и умеющие мастерски ис-

пользовать ее в самых сложных условиях

современного боя» (стр. 402).

***

Вышедший B свет сборник документов
«КПСС о Вооруженных Силах Совет-
ского Союза», несомненно, окажет боль-

шую помощь командирам и политработ—

никам Советской Армии ги Флота, лекто-
рам, пропагандистам, преподавателям

военных училищ и академий, исследова-
телям в глубоком изучении деятельности
‚Коммунистической партии B области Bo-
енного строительства.

Ho B сборнике есть и существенные не-
достатки. В него не включен, например,
такой исторически важный документ, как

‹Социалистическое Отечество B опасно-

сти». Известно, что этот документ. напи-
санный B. И. Лениным и опубликованНый
как декрет Совета Нароцных Комиссаров,
поднял на борьбу с немецкими империа-
листами массы революционного народа

России. В результате выполнения этого
декрета были созданы новые формирова-
ния Советской Армии, которые нанесли
поражение немецким оккупантам, при-

остановив их наступление на Петроград.
В сборнике отсУтствует и резолюция

VII съезда партии «О войне и мире», B
которой сказано, что «съезд признает
принятие самых энергичных, беспощадно

решительных и драконовских мер для по-

вышения самодисциплины и дисциплины

рабочих и крестьян России, для разъяс-
нения неизбежности исторического приб-
лижения России к освободительной, оте-

чественной, социалистической войне... на-

конец, для всестороннего, систематиче-

ского, всеобщего обучения взрослого на-
селения, без различия пола, военным зна-

`ниям и военным операциям» 1. Известно,
что деятельность партии, направленная

lKI'ICC B резолюциях и решениях
съездов, конференций и плену'мов ЦК,
часть 1, Госполитиздат, 1953, стр. 404—405.
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на выполнение решения съезда, сыграла

особо важную роль в строительстве ар-

мии Советской республики.
Непонятно, почему оказались не вклю-

ченными B сборник инструкции Цент-
рального Комитета красноармейским
ячейкам, опубликованные в печати в ян-

варе и декабре 1919 года. Отсутствие
этих двух важных партийных документов

не дает возможности читателю просле-

дить процесс етроительства партийных
ячеек в армии, как партия, накапливая и

обобщая опыт, совершенствовала и, co-
образуясь с конкретными условиями,
улучшала методы руководства, опреде-

ляла направление деятельности и задачи

партийных ячеек в армии.

Составители стремились включить B
сборник важнейшие партийные решения
по вопросам строительства и укрепления

Советских Вооруженных Сил, но полно-
стью этого принципа не выдержали.

Почему-то в сборнике не помещены та-
кие документы, как «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа»,

которая была утверждена ВЦИК 16 ян-
варя 1918 года. «B интересах обеспече-
ния всей полноты власти за трудящи-
мися массами,—говор-ится B ней,—и

устранения всякой возможности восста-
новления'власти эксплуататоров, декре-
тируется вооружение трудящихся, обра-
зованпие социалистической красной армии

рабочих и крестьян, и полное разоружение
имущих классов» ‘. В сборник необходимо

1 В. И. Л енин. Соч.‚ т. 26, стр. 386.

было включить решения V. Всероссийского
съезда Советов о строительстве Красной
Армии, а также соответствующие теме
сборника положения из конституций

РСФСР и СССР. В книге мало докумен-
тов, освещающих руковоцство партией

массовыми добровольческими оборон-
ными обществами, которые играли боль-
шую роль в укреплении Вооруженных
Сил и их связей с советским нароцом.

Следовало бы снабдить сборник до-
кументов и необходимым справочным ап—

паратом, который бы объяснил читателю
то или иное событие или приводимый B
документе факт. Так, например, массо-
вому читателю непонятно, о каких мир-

ных предложениях Буллита идет речь B
ответах Ленина корреспонденту амери-
канской газеты (стр. 136); не всякому
читателю ясно, какие были трения

между Тульским ревкомом н Зеликманом
и Петерсом, о которых крайне сожалеет
В. И. Ленин B своем письме «В Тульский
ревком» (стр. 142). Таких примеров
можно было бы привести гораздо боль-
ше, но все они будут говорить об од-
ном—составмтели и издательство должны

были проявить максимум заботы о чита-

теле и облегчить его труд при изучении

документов. Мы надеемся, что отмечен-
ные недостатки будут устранены при по-
следующих изданиях этой нужной и цен-
ной книги.

Подконник В. Канский.



Книга о развитии тактики Советской Армии

ЕЦЕНЗИРУЕМАЯ книга‘ написана

авторским коллективом Военной ака-

демии имени М. B. Фрунзе в составе.
полковника Богданова П. П. (руководи-
тель коллектива), генерал-майора Коно-
валова Ф. П.,полковников Агуреева К. В.‚
Кедринского К. И.‚ Проэктора Д. М.,
Утенкова Ф. Н., Фомичева С. К. и Ше-

ховцова Н. И. Являясь по существу пер-
вой попыткой обобщения развития так-
тики Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны, она представляет
большой интерес для широкого круга во-
енных читателей. Труд коллектива ква-
лифицированных военных историков ака-
демчии будет способствовать дальнейшему
совершенствованию знаний советских

офицеров и генералов в области военной
теории вообще и общей тактики в осо-

бенности.

Книга состоит из трех частей, преди-
‚сл-овия, введения и заключения. В каче-

стве приложений даны. плановые таблицы

боя отдельных дивизий и корпусов и аль-
бом схем.

В рецензируемой работе обстоятельно
освещается состояние советской теории

общевойскового боя в предвоенный пе-
риод и ее развитие в годы Великой Оте-

чественной войны, а также разбираются
факторы, определяющие изменение так—
тики советских войск. Развитие тактики

рассматривается как единый, закономер-

l Развитие тактики Советской Армии в
годы Великой Отечественной войны
(1941—1945 гг.). Под общей редакцией ге-
нерал-лейтенанта К. С. Колганова. М.,
Воениздат, 1958, 416 стр.

ный процесс, определенный условиями

войны. Обобщения и выводы авторов ба—

зируются на анализе боевых действий
стрелковых корпусов и дивизий.
Тактика в годы Великой Отечественной

войны исследуется авторами по четырем

периодам. Первый период охватывает
время с июня 1941 по ноябрь 1942 r0113

(до начала контрнаступления советских

войск под Сталинградсм), второй—с но-
ября 1942' по декабрь 1943 года (период
коренного перелома в хоце войны), тре-
тий—операции 1944 года (год решаю-
щих побед), а четвертый —‚операции
1945 года. Следует заметить, что третий
«и четвертый периоды войны целесооб-
разно было бы объединить в один, по-
скольку по характеру действий Советских
Вооруженных Сил, по количеству и ка-
честву применяемых сил и средств они
существенно не отличаются друг от

друга. В 1944 и 1945 гоцах советские
войска. удерживая в своих руках страте-

гическую инициативу, осуществляли почти

непрерывное наступление на- всех фрон-
тах, которое завершилось победоносным
окончанием войны.

В первой части книги раскрываются
факторы, влиявшие на развитие тактики,

такие как: советские люди с их качест-

вами, вооружение и военная техника,

организация войск, оперативное искус-

ство, а также тактика противника.

Показав эти факторы, авторы не рас-
крыли всю сложность их взаимозави-

симости и взаимосвязи с тактикой. При
избранном ими методе исследования
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создается впечатление, что все они влияют

на развитие тактики непосредственно. На
самом же деле это происходит гораздо

сложнее, главным образом через бой, че-

рез его закономерности. Такое впечатле-

ние складывается потому, что B данной

части книги нет- характеристики обще-
войскового боя и его развития B зависи-

мости от изменения факторов, определя-

ющих это развитие. Авторы не показали

также, что природа факторов различна,

а следовательно, не одинакова и их роль

'в развитии общевойскового боя и так-

тики. Правильно назвав среди основных

факторов оперативное искусство, они ни-

чего не сказали о влиянии закономерно-

стей сражения и операции на характер

боя, а следовательно, и на тактику. Ука-
занные недоработки не позволили авто-

рам раскрыть всю сложность и противо-

речивость воздействия основных факто-

ров на развитие тактики, найти законо-
мерности этой взаимосвязи.

В книге много места отведено выясне-

нию роли человека в развитии тактики

в период Великой Отечественной войны.
Авторы попытались конкретно исследо-
вать роль человека, как одного из основ-

ных факторов, оказывающих непосредст-

венное влияние на тактику. Но сделано
это недостаточно полно. Правильно от-
метив, что тактика является «творчест-

вом большой массы советсюих людей, он-

ладевших боевым опытом и военными

знаниями» (стр. 15), автор первой главы
‚основное внимание уделил показу твор-

чества офицеров и почти ничего не сказал

о роли солцат.

Далее, роль человека нельзя рассмат-
ривать без анализа состояния дисцип-

лины. Между тем о дисциплине в тексте
ничего нет. Великая Отечественная война

велась на широких пространствах с прив-

лечением огромного количества людей и

техники. Большая подвижность и манев-

ренность войск, динамичность боев и сра-

жений, повышение роли внезапности пот-
ребовали необычайно высокой согласован-

ности и взаимодействия всех сил и

средств, “строгой централизации управле-
ния войсками в операции и бою, четкого
выполнения приказов и-беспрекословного
повиновения командиру, высокой дисцип-

линированности всех военнослужащих.

В книге на конкретных боевых при-
мерах показаны высокие морально-бое-

вые качества офицеров и влияние их зна-

ний, боевого опыта и мастерства на раз-

витие тактики. Некоторые примеры, од-
нако, неудачны. На стр. 21—23 рас-
сматривается неудавшаяся контратака

12-го механизированного корпуса B рай-
оне гороца Шауляй 23—25 июня 1941 го—
да, но роли человека в развитии тактики

здесь не видно. Этот пример больше го-
ворннт о неумелом управлении войсками.

Одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих развитие тактики, как правильно

отмечается B работе, является оружие
и боевая техника. Непрерывное совер-
шенствование оружия оказывает боль-

шое влияние на способы ведения оборо-
нительного и наступательного боя. Од-
нако развитие оружия и военной техники
не было равномерным на всем протяже-
нии Великой Отечественной войны, вы-

зываемые им изменения в тактике совет-

ских войск также происходили не одно-

временно с принятием на вооружение но-

вых образцов, а спустя некоторое время.
Так, c осени 1942 года в войсках стало
появляться усовершенствованное и новое

оружие, но серьезные изменения в так-

тике начались лишь летом 1943 года, т. е.

тогда, когда оно стало применяться в

массовом количестве и войска овладели

нм, когда была понята его роль в бою.
К сожалению, это положение в книге

не нашло отражения. Вот почему, хотя
состояние всех видов стрелкового воору-

жения, минометов, артиллерийсюих ору-
дий, танков, самохоцно-аргиллерийских

установок и самолетов в годы минувшей

войны пока3`ано довольно подробно, сущ-
ность влияния оружия на развитие так-

тики, особенно по периодам войны, пол-

ностью не раскрыта.

Нет ясности и в изложении вопроса о
влиянии организации войск на тактику.

На стр. 70 указано, что в 1943 голу про-
изошли крупные изменения в организа-

ции артиллерии, бронетанковых и меха-
низированных войск, авиации и других

родов войск. Следовало бы показать, как
эти изменения влияли на развитие так:

тик-и. Кроме того, при рассмотрении влн-
яния организации на тактику авторы по-

чему-то взяли только начальный и по-

следний периоды войны. Между тем
именно в середине войны оно проявилось

особенно ярко. В 1943 году вновь были
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созданы стрелковые корпуса, появились

артиллерийские корпуса прорыва и т. 11.

Как положительный момент можно от-

метить, что B книге выявлена одна из

важнейших тенденций B организации

войск, а именно — прицание стрелковому

батальону большей тактической самостоя-
тельности и превращение его B основное

общевойсковое поцразделение.

Важное значение для развития так-
mm имеет правильная ее взаимосвязь с

оперативным искусством. Некоторые осо-
бенности, присущие такой взаимозависи-
мости, авторами определены, но они раз-

бросаны по всему тексту, не системати-

зированы.

Тактика немецко-фашистских войск B
1941—1945 годах разобрана неполно и
нецелеустремленно. Совершенно не рас-
сматривается характер действий соеди-
нений и частей B 1943—1945 гоцах;

дается только описание системы их обо-

роны. Не приволятся наиболее ха-
рактерные показатели, нормы, расчеты и

другие данные, которыми руководствова-

лись немецко-фашистские войска. Как
недостаток надо отметить и то, что о так-

тике немецко-фашистсктих войск речь Идет

во многих главах. Это осложняет ее

изучение. Было бы целесообразно основ-
ные проблемы тактики противника рас-
смотреть в одной главе, а частные'во-
просы для показа их влияния на изме-

нение характера тактичесюих действий
наших войск—во всех главах, по мере

необходимости.

Следует. однако, сказать, что, несмотря
на ряд отмеченных нами недочетов, B ue-

JIOM факторы, влиявшие на развитие так-
тики Советской Армии B годы Великой
Отечественной войны, B книге определены
верно, а обобщения и выводы, сде-
ланные на основе анализа большого ко-

личества примеров, вносят серьезный

вклад B советскую военную теорию.

Во второй и наиболее обширной части
книги изложены важнейшие вопросы раз-

въития тактики общевойскового наступа-

тельного боя, его организации и ведения.
Авторам удалось B OCHOBHOM правильно
выявить и проанализировать важнейшие

тенденции организации общевойскового
наступательного боя, показать характер

его тактики. Особенно хорошо освещены:
способы действий родов войск, наращива-
ние усилий B ходе боя, изменение такти-
ческих приемов борьбы. вытекавших из

возросших технических возможностей Со-
ветской Армии, скоротечность действий,
причины высоких темповшаступления.

Вместе с тем и вторця часть книги
не свободна от отдельных недочетов. Рас-

смотрение тенденций в развитии тактики

наступательного боя Советской Армии B
периоц Великой Отечественной войны на-
чинается с разбора взглядов, господство-

вавших в тактике к началу минувшей

войны. Авторы правильно отметили, что
основные из тенденций соответствовали

требованиям того времени. Но такой вы-
вод недостаточен. Надо было бы поцчерк-
ну_ть, что теоретические основы способов

ьедения наступательного боя, выработан-
ные Советской Армией к началу МИНУВ-
шей войны, B значительной степени 06.

легчили ее борьбу, а затем и полный
разгром немецко-фашистских войск, ичто
многие из них остаются B оиле и B Baum

дни. Это касается, например, решения
проблемы взаимодействия. Положение до—

военной тактики о том, что современный
бой является общевойсковыМ, требующим
взаимодейстгия всех родов войск, не из-

менилось. Взаимодействие приняло лишь
более сложные формы. То же можно ска-
зать о принципах _глубокого построения
боевых порядков при прорыве поцготов-
ленной обороны противника, Одновремен-
ного подавления обороны противника на
всю глубину, использования подвижных

войск и т. д.

По организации и ведению наступатель-
ного боя B книге имеется специальная

глава, обобщающая характерные черты
развития тактики наступательного боя за
всю минувшую войну B целом. Наряду с
правильным и цеЛеустремленным освеще-

нием большинства тенденций B этой главе,

отдельные из них рассмотрены недоста-

точно полно. Причем главный недостаток
заключается B TOM, что они не иссле-

дуются по периоцам войны и поэтому

трудно проследить их развитие. Напри-
мер, описание характерных черт тактики

наступательного боя почему-то начинает-
ся с последнего периоца войны, затем
речь идет о первом перпиоде без всякой

взаимосвязи. При этом черты боя на-
столько сливаются с теми общепринятыми



КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ 105

положениями тактики, которые имели

место в наступательном бою во все пе-
риоды войны, что их трудно различить.

В этой главе допущены и некоторые не-
точности. Так, например, на стр. 114 ука-
зывается, что тенценция к увеличению
глубины боевых порядков войск в звене.

полк — дивизия — корпус наблюдалась до

конца войны. Это неточно. Увеличение

глубины зимело место только в оператив-
ком построении армии, фронта за
счет увеличения количества поцвижных

групп, выделения более сильных резер-
вов и т. п. Что же касается полка, диви-

зии и корпуса, то глубину их эшелониро-
вания обычно предопределяло построение
боевого порядка, который, как правильно

отмечается на стр. 142—143, состоял из
Одного или двух, а иногда и трех эшело-

нов. Причем B' 1944—1945 годах боевой
порядок частей и соединений на важней-

ших направлениях в большинстве случаев

состоял из двух эшелонов. Поэтому и глу-
бина эшелонирования не увеличивалась.

Большинство глав второй части труда
посвящено рассмотрению вопросов, отно-

сящихся непосредственно к организации

наступательного боя. Способы и формы
организации прорыва, сложившиеся в не-

риоц Великой Отечественной войны и осо-
бенно на ее завершающем этапе, изло-

жены так. что выдно их значение и в со-

временных условиях.

Вместе с тем освещение некоторых во—
просов не может полностью удовлетво-

рить читателей. Например, авторы пишут,
что на выбор направления главного удара
оказывало влияние объединение усилий

стрелковых соединений в рамках армей-
ской операции (стр. 119). Что имеется
здесь в вилу—Жепонятно.
Неясно изложены отдельные вопросы,

связанные С определением ГЛУбИНЫ ПО- .
становки боевых задач. Так, на стр. 133
указано, что в декабре 1941 года, в
контрнаступлении под Москвой, задачч
стрелковым дивизиям ставились на глу-

бину 3—4 км, а в некоторых слуЧаях—_
20—25 км. Разница большая. Ее нельзя

объяснить, как это сделано в книге, толь-

ко недостаточной укомплектованностью

войск и отсутствием боевого опыта у
командиров. По-видимому, главную роль
при определении глубины задачви играли
характер обороны противника и роль того

или иного соединения в операции.

Необходимо уточнить и характеристики
отдельных сторон организации наступа-

тельного боя, в частности, почему в пер-
вый период войны части и соединения по-
лучали для наступления широкие полосы,

а в последующие перпиоды—более узкие.

В книге об этом читаем следующее: «Со-
кращение ширины полос наступления

стрелковых дивизий и корпусов обуслов-
ливалось стремлением обеспечить стреми-
тельный прорыв глубоко эшелонированной
позиционной обороны противника на всю
ее глубину» (стр. 147). Это неполное
объяснение. Ширина полос для наступле-
ния зависела от роли соединения в насту-

пательной операции, характера обороны
противника, наличия сил и средств, глу-

бины боевой задачи, возлагавшейся на

соединение, и других причин. Например,
в 1941 году ширина полос наступавших
соединений была‘ больше потому, что
противник имел очаговую и не глубокую

оборону, а наши соединения обычно стро—
или свой боевой порядок в один эшелон.
В 1944—1945. годах оборона противника
стала позиционной и глубокоэшелониро-
ванной. В целях ее быстрейшего прорыва
соединения, наступавшие на важнейших

направлениях, вынуждены были строить
свой боевой порядок в два—трги эшелона.
Кроме того, за это время мощь Советских
Вооруженных Сил значительно возросла,
а протяженность общего фронта умень-

шилась, что позволило создавать более

сильные группировки войск на главных

направлениях. Естественно, что все это
приводило и к сужению ширины полос

наступления. На суженвие ширины полос
влияла и недостаточная укомплектован-

ность войск. а также стремление некото-

` рых командиров гарантировать успех про—
рыва за счет чрезмерного переуплотнения

боевых порядков войск, особенно их пер-
вых эшелонов.

Поцлежит уточнению также вопрос и о
взаимодействии войск как в наступлении.

так и обороне, организацией которого 3a-
нимались не только командиры подразде-

лений, частей и соединений, но и коман-

дующпие оперативными объединениями.

В связи с этим надо было бы полробнее
рассмотреть роль команцующего армией

в организации взаимодействия соедине-

ний, особенно в 1944—1945 годах, когда

он являлся основным его организатором.

В главе 0 боевом применении родов
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войск также имеются некоторые погреш-

ности. Недостаточно полно выявлена

роль артиллерийских групп B полку, дои.

визии и корпусе, ничего не сказано о

роли артиллерии как средства противо-

танковой борьбы в наступлении, примене-
нии танков и самоходно-артиллерийских

установок. Не говорится о том, что B
ряде случаев функции танков непосред-
ственной поддержки пехоты выполняли

подвижные группы, завершавшие прорыв

тактической зоны обороны противника.

Глава «Разведка боем передовыми ба-
тальонами перед наступлением главных

сил» написана хорошо. Однако и здесь
есть промахи. Так, не указано, что со вто-
рой половины 1944 года передовые ба-
тальоны B ряце операций, например, B
Венской, уже являлись как бы особым
эшелоном B составе главных сил соеди-

нений и получали задачу захвата первой
позиции главной полосы обороны, а глав-
ные силы должны были развивать их
успех. В связи с таким характером дей-
ствий их роль еще больше возросла_
В главе, посвященной противовоздуш-

пой обороне войск, основное место отве-

дено созданию зенитных артиллерийских

групп, показу роли командиров соедине—

ний B организации противовоздушной обо-

роны. Но сам характер противовоз-
душной обороны проанализирован недо-

статочно четко. Например, неясно, как до-
стигалась непрерывноеть прикрытия глав-
ных группировок войск истребительной

авиацией, как осуществлялось прикрытие

войск зенитной артиллерией в ходе на-
ступленкя и т. д. При разборе вопросов
ведения наступательного боя много вни-

мания уделено обороне противника в раз-
лънчные периоды войны, тактическим плот-

ностям, глубине боевых задач и ширине
полос наступления. А ведь обо всем этом
говорилось B соответствующих главах.

Недостатком книги являетёя также и
то, что в ней анализируется только веде-

ние прорыва. Между тем B последние два
года войны основным содержанием на-

ступательных боев были окружение пуни-
чтожение или решительное преследование

различных группировок противника, бои

за крупные населенные пункты, форсиро-

вание рек, захват плацдармов, о чем надо

было сказать хотя бы в общих. чертах.
Уделив много внимания ведению прорыва,
авторы между тем не выяснили, почему

до конца войны в большинстве случаев не
удавалось осуществлять прорыв всей так-
тической обороны противника в первый
день наступления.

В книге слабо исследован вопрос об
управлении войсками. По существу здесь
говорится только о расположении команд-

ных и наблюдательных пунктов. Было бы
целесообразно управлению войсками по-
святить отдельную главу_

Во второй части книГи, несмотря на"
имеющиеся недочеты, анализ развития

тактики общевойскового наступательного
боя проведен B основном верно: дается
ясное представление о характере наступа-

тельных действий войск B Великой Оте-

чественной войне и выявляются важней-

шие тенденции тактики наступательного

боя. Выволы авторов педтверждены до—
статочным количеством соответствующих

примеров.

* ё
'I-

B третьей части книги рассматривается
развитие тактики общевойскового оборо-
нительного боя. Вначале излагаются пред-
военные взгляды на тактику. При этом
подробно анализируются взгляцы на под-
готовку и ведение позиционной обороны
и B общих чертах маневренной (подвиж-
ной) обороны. Нарялу со вскрытием поло-
жительных сторон позиционной обороны,
имеющих актуальное значение и B наши

дни, показаны и отрицательные моменты,-

такие как неглубокое построение боевого
поряцка стрелкового корпуса, отказ от

применения системы траншей, отсутствие
сильной противотанковой и противовоз-
душной обороны.

Разбор организации и ведения оборони-
тельного боя начинается главой, обоб-

щающей характерные черты развиткя
тактики этого вила боя за весь период

Великой Отечественной войны. Материал
изложен кратко и B OCHOBHOM правильно.

Жаль, что не приведены необхоцимые
расчеты и данные. Это в известной мере
снижает ценность работы.
Из вопросов, относящихся непосред-

ственно к организации оборонительного

боя, поставлены следующие: боевые по-
рядки и тактические плотности, полосы

обороны и их инженерное оборудование,
система огня, противотанковая оборона,
взаимодействие войск, противовоздушная

оборона, боевое применение родов войск
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и авиации. Причем, что весьма положи-
тельно, анализ дается по периодам войны.

Вопросы, характеризующие организа-
цию обороны, освещены так, что стано-

вятся вполне ясными важнейшие направ-

ления развития тактики оборонительного

боя B минувшей войне.
Однако и здесь имеются пробелы. Так,

при разборе боевых ПОРЯДКОВ и тактиче-
ских плотностей указывается, что третий
и четвертый периоды войны не внесли в

них какие-либо изменения, что они оста-

вались такими же, как в обороне под

Курском. Причем это положение объяс-
няется только тем, что B последние геды

войны Советская Армия переХОДила к
обороне на отдельных направлениях лишь

тогда, коша надо было поцготовить на-

ступательную операцию или отразить

сильный контрудар противника. Такой
вывод нельзя признать сколько-нибудь
удовлетворительным. Надо было подчерк-
“нуть, что противник в 1944—1945 гоцах
был уже не B состояниги наносить силь-

ные удары на широком фронте и с реши-
тельными целями. Поэтому не было на-
добности увеличивать глубину боевых по-
рядков и усиливать тактические плотности

по сравнению с теми, которые создава-

лись на Курской дуге.
Говоря об инженерном оборудовании

местности, авторы не отметили, что B

1944—1945 годах оно получило дальней-
шее развитие. Были усовершенствованы
траншеи (они стали строиться с изло—
мами, что улучшало фланкирующий огонь
перед переднпим краем, и с большим коли—
честном пулеметных площадок и укрытий
для расчетов); оборудование дзотов осу-
ществлялось, как правило, только на об-
ратных скатах, а это увеличивало их жи-

вучесть; тактически важные пункты более
тщательно готовились для круговой обо-
роны; создавалось значительно больше,

чем ранее, запасных и ложных позиший
для р0дов войск. Все это усиливало ин-
женерное оборудование местности и де-

лало оборону еще более устойчивой. Сле-
дует отметить, что организация противо-

воздушной обороны войск рассмотрена B
книге лишь B общих чертах. Характер
действий нашей авиации и ее значение в

противовоздушной обороне войск не рас-
крыты. Не показана также роль штаба

армии B руководстве противовоздушной

обороной войск.

Наряду с анализом применения родов
войск B оборонительном бою, B девятой
главе уделяется много внимания органи-

зации войск, тактическим плотностям, ор-

ганизации противотанковой обороны, хотя
эти вопросы достаточно полно освещены

в других главах.

Слабее, чем организация, проанализиро-
вано ведение оборонительного ‚боя. Из при-
веденного материала недостаточно ясен

характер действий войск по периодам
войны. Например, B оборонительных боях
1944—1945 годов противник в большин-
стве случаев дальше третьей позиции

главной полосы обороны не углублялся.
Только B Шауляйской' оборонительной
операции B августе 1944 гбда и B районе
озера Балатон B 1945 году на отдельных
участках он дошел до армейской оборо-

нп'тельной полосы. А B предыдущие годы
ему удавалось вклйниваться B нашу обо-
рону на значнтельную глубину на очень
широюих участках фронта. Спрашивается,
чем же отЛичается ведение оборонитель-
ного боя последующих двух лет войны?
Каково было напряжение оборонитель-
ного боя B различные периоцы войны, ка-

ксв был характер нанесения контратак и

как использовались силы и средства для

этой цели, как изменялись приемы нашей

борьбы и т. д.? Возьмем, например,
контратаки против прорвавшегося против-

ника (1944—1945 голы). Благодаря глубо-
кому эшелонированию боевых порядков
наших войск, развитой системе укрепле-

ний и возмбжности поддержать удар бо-
лее мощными средствами, чем это было

ранее, эффективность контратак резко

возросла. Они поддерживались значит
тельно большими силами танков и само-

ходной артиллерии. Для восстановления
обороны B главной полосе B 1944—1945 го-

дах использовались не только армейские,

но иногда даже и фронтовые резервы.
В этот Период наши войска провбдили
контратаки силою от батальона до полка

с танками, обычно только B ночных усло-
виях, с целью уничтожения противника,

вклинившегося в нашу оборону, создавали
«огневые мешки» в главной полосе, куда

завлекалнсь наступавшие подразделения и

части противника, а затем уничтожались,

применяли «заигрывающие» орудия, ко-

торые привлекали на- себя танки врага и
подставляли их под фланговый удар на-
ших батарей и т. д.
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K сожалению, такого подробного ана-
лиза особенностей. характеризующих раз-

питие советской тактики оборонительного

боя, в книге нет. Упущены такие вопросы,
как организация и ведение обороны на
плацдармах, на водных преградах, в

крупных населенных пунктах и др. Не
исследованы глубоко и способы отраже-
ния танковых атак противника.

Несмотря на отдельные недочеты, ана-
лиз развития тактики оборонительного
боя Советской Армии в период минувшей
войны сделан значительно лучше, чем

анализ тактики наступательного боя. В
книге показано, как достигалась устойчи-

вость позиционной обороны, как развива-

лась «и совершенствовалась система ее

построения, как росли тактические плот-

ности, повышалась активность нашей обо-

роны.

Приводимые в книге примеры иллю-
стрированы большим количеством схем,
которые оформлены грамотно и в основ-
ном отвечают своему назначению. Правда,
отдельные схемы сделаны неудовлетвори-

тельно. Например, на схеме N2 4 нанесены
только оборонительные рубежи, а группи-
ровка сил отсутствует. Такая схема не
дает полного представления о системе

обороны врага. На схемах N9 66 и N9 70
приведены только данные, говорящие о

количестве противотанковых узлов и рай-

онов, а главное—сам состав этих узлов

и районов не указан.

В заключение отметим, что авторы
книги, несмотря на имеющиеся недочеты,

сумели систематизированно, последова-

тельно изложить, проанализировать и об-
общить важнейшие положения теории и
практики подготовки и ведения общевой-

скового наступательного и оборонитель-

ного боя в период минувшей войны. В ней
собран и обобщен богатый материал для
разработки проблем общевойскового боя,
изучить который в современных условиях

невозможно без глубокого знания опыта
прошедшей войны.

Генерал-лейтенант Ф. Корженевич,

генерал-майор MI. Бирман.
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О хоце работы по созданию
«Истории Великой Отечественной

войны»

1 СЕНТЯБРЯ 1957 года Президиум ЦК
КПСС принял постановление 0 раз-

работке многотомного труда «История
Великой Отечественной войны Советского

Союза 1941—1945 гг.»‚ выпуске серии

сборнйков документов по Великой Отече-
ственной войне и научно-популярной одно-

томной истории войны. Издание этих тру-

дов будет иметь большое значение для

советской военно-исторической науки.

Для руководства разработкой «Истории
Великой Отечественной войны» создана

редакционная комиссия под председатель-

ством кандидата в члены Презициума н

Секретаря ЦК КПСС академика П. Н. По-
спелова. В состав комиссии вошли вид-

ные советские ученые-историки, a также

представители Министерства обороны,
Министерства иностранных дел СССР,
рЯДа научных учреждений и обществен-
ных организаций. Редакционная комиссия
является научным коллективным органом,

который определяет общее направление
‚труда, его построение и содержание от-

дельных частей; она призвана обеспечить

высокий научный и политический уровень
издания.

Непосредственнаяработа по написанию
истории войны возложена на Институт
мгркснзма-ленинизма при ЦК КПСС, в
котором создан Отдел истории Великой
Отечественной войны. Отдел является тем

рабочим органом, который собирает‘весь
необхоцимый документальный, цифровой
и фактический материал‚.обобщает его,
а также организует и выполняет автор-

ский и редакторский труд.
Сосредоточение работы по созданию

истории Великой Отечественной войны в

Институте марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС отнюдь не означает снижения роли
других научных организаций в изучении
истории войны, а тем`более не означает

свертывания или ограничения их деятель-

ности. Напротив, за истекший год заметно
активизировалась работа многих научно—
исследовательских учреждений, занятых

проблемами отечественной истории. За-
дачи всестороннего освещения истории

Великой Отечественной и второй мировой
войны настолько широки и многогранны,
что. для их решения требуются усилия
ряда научных коллективов. Важно лишь

добиться четкого согласования планов их

работы. Чем больше будет создано новых
монографий, капитальных исследований

по частнымвопросам, чем больше будет
написано обстоятельных статей и подго-

товлено документальнЫх сборников. тем
легче будет решить и задачу, поставлен-
ную ЦК КПСС перед Институтом марк-
сизма-ленинизма.

Согласно постановлению Президиума
ЦК КПСС. «История Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза 1941—

1945 гг.» должна представлять собой глу-
бок-ое марксистское исследование, охваты-

вающее все стороны военной „истории в
этот период, внутренние процессы эконо-

мического и общественно-политического

развития страны, а также внешней поли-

тики СССР_ В труде должны быть даны
общий обзор и характеристика подготовки
агрессии против СССР со стороны фаши-
стской Германии и других пимпериалисти-
ческих держав, показаны героическая

борьба советского народа на фронте п в
тылу, важнейшие операции Советской
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Армии и Военно-Морского Флота, могуще-
ство Вооруженных Сил СССР и превос-
ходство советского военного искусства.

Труд должен глубоко раскрыть роль
Коммунистической партии Советского
Союза как организатора всенародной
борьбы с врагом, показать ее многогран-
ную деятельность по руководству фрон-
том, партизанской войной в тылу врага,
хозяйственной и политической жизнью

страны.

Разработка истории Великой Отечест-
венной войны Советского Союза имеет

огромное научно-познавательное значение

И служит важным средством политиче-

ского воспитания советских ‚людей. По
грандиозности и напряженности воору-

женной борьбы Великая Отечественная
война не имеет себе равных. Ни одному
народу не довелось перенести таких ис-

пытаний, какие выпали на долю советских

людей. Наш народ и его армия выдер-
жали их с честью.

«Народы Советского Союза,— говорил!
Н. С. Хрущев на V съезде Социалистиче-
ской единой партии Германии,—вынесли
на своих плечах главную тяжесть войны
с гитлеровским фашизмом и разгромили
его. От этой победы выиграл весь мир
выиграли нар0ды многих стран, получив-

шие возможность строить социализм» '.
История Великой Отечественной войны

вызывает у советских людей гордость за
свою Родину, за Вооруженные Силы Со-
ветского государства. которые одержали

всемирно-историческую победу над злей-
шими врагами человечества.

Советские люди, изучающие историю и
опыт минувшей войны, воочию убежда-
ются, к каким благотворным результатам
привела мудрая ленинская политика Ком-
мунистической партии, направленная
на социалистическую индустриализацию

страны и коллективизацию сельского хо-

зяйства, на построение социализма в
СССР, на укрепление его экономической
независимости и обороноспособности, на
развитие творческих сил нар0дных масс.

Наша великая победа B войне была под-
готовлена всей деятельностью партии и
народа в предвоенные голы и их напря-

женным трудом в период войны.

' Н. С. Хрущев. Речь на V съезде
Социалистической единой партии Герма-
нии 11 июля 1958 года. М., Госполит-
издат, 1958, стр. 27.

Таким образом, в труде «История Be-
ликой Отечественной войны Советского
Союза 1941—1945 гг.» будут освещены во-
просы возникновения Великой Отечествен-
ной войны, ее ХОД и итоги. Он должен бу-
дет дать читателю обстоятельный ответ
на вопрос, почему из этой исключительно
тяжелой войны Советский Союз сумел
выйти победителем, в чем заключаются
‚источники несокрушимой мощи Советского
Союза, его Вооруженных Сил.

***

Как же обстоит сейчас дело с разра-
боткой исторпии войны?
Со времени принятия постановления

Президиума ЦК КПСС прошло более
г0да. За этот период Отдел истории Be-
лихой Отечественной войны Института
марксизма-лениннзма проделал основную

организационную работу, обеспечиваю-

щую разработку и издание многотомной

истории войны и документальных сбор-
ников_

Новый труд по истории Великой Отече—
ственной войны должен быть создан с
учетом всего того, что до сих пор было

написано советскими историками, вклю—

чая неизданные рукописи и труды, имею-

щие ведомственный интерес.
В настоящее время Отдел истории Ве-

ликой Отечественной войны собрал основ-
ную массу всех как опубликованных, так

и неопубликованных работ по истории
Великой Отечественной войны, а также

большую часть литературы о второй ми-
ровой войне, изданной за рубежом.
Но литература не может служить един-

ственной источниковедческой базой для

разработки капитального научно-истори-
ческого труда. В основу его должны быть
положены подлинные документы. Отдел
истории Великой Отечественной войны
получил возможность изучения и исполь-

зования громадного документального бо-

гатства, хранящегося в советских государ-

ственных, ведомственных и партийных
архивах. Сейчас развернута большая ра-
бота по сбору наиболее важных и инте-
ресных документов, но она еще далеко не

завершена. С каждым днем научным со-
трудникам Отдела становится известно
все большее количество интересных доку-
ментов, освещающих самые различные

стороны вооруженной борьбы, жизни и
труда советского народа в годы ВелИкой
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Отечественной войны. В целом имеющаяся

источниковедческая база вполне обеспе-

чивает как написание истории войны, так

и комплектование документальных сбор-
ников

Приступая к созданию научной истории
войны, научный коллектив Отдела дол-
жен был решить ряд крупных принципи--
альных вопросов, определяющих рамки

солержания труда и его структуру. К ним
B первую очередь относятся вопросы о ха-

рактере и о периоцизации Великой Отече-
ственной войны и второй мировой войны
B целом. В решении этих вопросов гро-
мадную помощь оказала редакционная

комиссия.

Характер Великой- Отечественной войны
совершенно ясен и не требует дополни-

тельного обсуждения. Бесспорно, что
единственная B то время B мире страна

социализма, Советский Союз, ПОДверг-
шийся неспр-овоцированному нападению

блока фашистских государств во главе
с Германией, вел B течение 1941—1945 го-
дов войну справедливую, освободитель-

ную, имевшую прогрессивное значение как

для самого Советского Союза, так и для

всего человечества. Со стороны правящих
кругов Германии, Италии и Японии война
была продолжением их агрессивной пред-

военной политики, целью которой явля-
лось распространение фашистского ре-

жима на весь мир, завоевание мирового

господства. Естественно, что со стороны
фашистских государств война на всем ее

протяжении носила империалистичесюий

характер.

Что касается группировки капиталисти-
ческих стран, воевавших против фашист-
ской Германии, то их правящие к-руги
вступили B войну ради своих империали-

стических целей. Однако объективная

логика развития событий придала борьбе

нар0дов стран, подвергшихся фашистской
агрессии, освободительный и справедли-

вый характер. Но окончательно справед-
ливый характер война приобрела для всей
антифашистской коалиции только после

вынужденного вступления B нее Совет-
ского Союза. С 22 июня 1941 года и

вплоть до окончания войны антифашист-
ская коалиция. возглавленная Советским

Союзом, выступала под знаменем осво-
бождения народов от агрессии и фаши-

стского порабощения, под лозунгом лик-
видации фашистского режима. И хотя

правящИе ъимпериалистические круги США
и Англии продолжали в ходе войны пре-
следовать свои корыстные цели, они вы-

нуждены были считаться с волей наро-
дов и вести борьбу против Германии,
Японии и ее союзников под лозунгами”
антифашизма.

Таковы основные положения, которые
редакционная комиссия положила в ос-

нову освещения политических проблем B

труде «История Великой Отечественной
войны Советского Союза».

С вопросом о характере войны свя-
зана и проблема ее периошизации. Разу-
меется, всякая пер1и0дивацчия войны

условна и играет служебную роль, по-

скольку главной ее задачей является обес-

печение удобства изучения :и описания

исторических явлений. Однако периоди-
зация исторического процесса имеет и

большое научное значение, так как позво-

ляет правильно классифицировать основ-
ные явления, определявшие собой ход и

исход событий. '
При определении пери0дизации Великой

Отечественной и второй мировой войны
редакционная комиссия исходила из того,

что главным признаком деления войны
на периоды следует считать крупные из-

менения военно-политической обстановки,

обусловленные общими экономическими и

политическими факторами,определявшими

характер и ход вооруженной борьбы
между СССР и Германией. Очевидно, что
Великую Отечественную войну следует
рассматривать как главную составную

часть всей второй мировой войны. Учи-
тывая. что решающим фронтом второй
мировой войны был советско-германсккй

фронт, B основу периоцизации второй ми-
ровой войны надо положить этапы воору-
женной борьбы между СССР и Герма-
нией, a также изменения, происходившие

во внешнеполитическом и внутреннем по-

ложении Советского Союза в ходе войны.

Исхошт из этих предпосылок, редакци-
онная комиссия решила разделить изло-

жение историки Великой Отечественной
войны на три периода.

Первый период—с 22 июня
1941 года по ноябрь 1942 гола — харак-
теризуется преимущественно обороной
Советских Вооруженных Сил и их вынуж-
денным отступлением в глубь страны.
Второй период — охватывает со-

бытия, происходившие с 19 ноября
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1942 года по конец 1943 года. В этот пе-

риод в результате великих побед Совет-
ской Армии под Сталинградом и Курском
произошел коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и всей вто-

рой мировой войны в пользу антифаши-
стской коалиции. Второй период характе-
ризуется новыми крупными изменениями

во внешнеполитическом положении СССР,

дальнейшим укреплением его могущества,

перехоцом стратегической инициативы в
руки Советской Армии и ее наступлением
на значительной части советско-герман-
ского фронта.

Третий период — предолжался с
конца декабря 1943 года до окончания
войны. В это время Вооруженные Силы
СССР переходят от наступления на от-
дельных направлениях к общему наступ-
ленпию на всем стратегическом фронте.

Данный период войны заканчивается пол-
ной победой Советского Союза над фа-
шистской Германией и ее союзниками в
Европе. '
Война Советского Союза с империали-

стической Японией, являясь прямым про-
должением и составной частью Великой

Отечественной войны, по времени выходит
за рамки ее третьего периоца и состав-

ляет особый заключительный этап `или

кампанию Великой Отечественной войны.

Таковы положения о периодизации Ве-
ликой Отечественной войны, принятые в
основу разработки многотомного труда'.
Что касается периодизации второй мп-

ровой' войны, то в соответствии с изло-
женным выше принципом редакционная

комиссия решила разделить ее -на пять

‚периодов, из которых первый охватывает

время с 1 сентября 1939 г0да до вступ-
ления в войну Советского Союза; второй,
третий и четвертый соответствуют перио-
дам Великой Отечественной войны, а со-

держанием пятого является заключитель-

ный этап войны против империалистиче-
ской Японии на Дальнем Востоке и в

бассейне Тихого океана 2.

***

Периодизация Великой Отечественной
войны определила и структуру будущего

1 Bonpoc о периодизации Великой Оте-
чественной войны будет освещен более
подробно в дальнейшем.— Ред.

2 Периодизации второй мировой войны
посвящена статья генерала армии
В. В. Курасова, публикуемая в настоя-
щем номере.—Ред.

многотомного труда. Постановление Пре-
зидиума ЦК КПСС предусматривало из-
дание пятитомной истории войны и пяти
сборников документов. Однако при раз-
работке прбграммы труда выяснилось, что
это издание должно иметь не пять, а

шесть томов. И вот почему.
1: Необходимо подробно и обоснованно

япоказать, как и почему возникла вторая

мировая война, кто был ее виновником и

в какой обстановке протекала подготовка

фашистской Германией нападения на

СССР. Это заставляет посвятить весь

первый том предвоенному этапу истории

-и первому периоду войны до вынужден-

ного вступления в нее Советского Союза
(т. е. с начала 30-x юдов по июнь

1941 г0да).

2. При установлении деления Великой
Отечественной войны на три периода

каждому из периодов войны было наМе-

чено посвятить один том. Это оказалось

Возможным в отношении первого и вто-

рого периодов войны, охватывающих со-

бытия 1941—1943 годов. Им соответст-

венно посвящаются второй и третий тома

труда. Что же касается третьего периода

войны (1944—1945 годы), то из-за круп-

ных масштабов и сложности событий, в

частности в области международных от-

ношений, их трудно достаточно полно

осветить в одном томе. Учитывая это, це-

лесообразно отвести третьему периоду

войны не один том, как предполагалось

вначале, а два тома (четвертый и пятый).
3. Труд в целом должен быть завер-

шен подведением итогов Великой Отечест-

венной войны и всей второй мировой

войны, чему следует уделить Целый том

(шестой).

Вопрос о необходимости издания истоо

рии войны в шести томах поставлен перед

директивнымм органами.

В соответствии с общей структурой

труда редакционная комиссия наметила и

издание шести сборников документов,

представляющих собой самостоятельную
серию под общим названием «Документы
Великой Отечественной войны Советского

Союза 1941—1945 гг.».

Сборники документов будут составлены
по тематико-хронологическому принципу.

Это значит, что в каждый из них в соот-

ветствующих хронологических рамках бу-

дут помещены документы по всем основ-

ным вопросам: о международных отноше-
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ниях и внешней политике Советского

Союза, об экономическом и внутриполи-
тическом положении СССР, о борьбе Co-
ветских Вооруженных Сил, партизанском
движении и т. д.

Документы, включаемые B сборники,
должны B своей совокупности дать кар-

тину развития внешних и внутренних со-

бытий и создать достаточную докумен—

тельную основу для правильного понима-

ния политики Коммунистической партии и
Советского правительства B данном пери—
Оде войны.

Редакционная комиссия завершила раз-

работку и рассмотрение проспекта исто-

рии Великой Отечественной войны. Он
представляет собой книгу, B которой из-
ложены структурный план труда и со-

держание всех его томов, разделов и глав.

Это рабочий проект, по которому должен
быть написан труд. В проспект включено
также Положение об основах построения

сборников документов и об организации
работы по их составлению. Значение про-
спекта, бесспорно, очень велико. Поэтому
его разработка потребовала много вре—
мени.

Параллельно с составлением проспекта
коллектив Отдела истории Великой Оте-
чественной войны приступил и к написа-

нию труда. В данное время B OCHOBHOM
закончена рукопись первого тома, кото-

рая рассматривается редакционной комис-

сией.

Первый том состоит из трех частей.
Часть первая—«СССР и капита-

листический мир накануне второй мировой
войны»—освещает вопросы образования
двух очагов второй мировой войны,
победы социализма B CCCP и ее значения

для укрепления обороны страны, а также
историю фашистской агрессии B 1935—
1938 голах. Завершается эта часть опи-
санием предвоенного политического кри—

зиса 1938—1939 годов. В ней показана

также борьба прогрессивных сил за пред-
отвращение войны.
Часть вторая -— «СССР и капита-

листический мир B первый пери0д второй
мировой войны» — охватывает военные

события начала войны (нападение Гер-
мании на Польшу B 1939 году, «стран-
ную войну», поражение Франции и т. д),
последующее развитие фашистской агрес-
сии B Европе B 1940—1941 годах, события
японо-китайской войны и мероприятия
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СССР по укреплению безопасности своих
границ B 1938—1940 годах.
Часть третья—«Подготовка фа-

шистской Германией нападения на СССР
и состояние обороны Советского Союза
перед Великой Отечественной войной»—
раскрывает военные планы германского

фашизма, освеЩает внутреннее положение
Германии накануне войны и дает всесто-
‘роннюю оценку международного и внут-

реннего положения Советского Союза пе-
\ред войной к состояния Советских Воору-
женных Сил.

Таким образом, 1-й том рассказывает
читателю о путях подготовки империали-

стами второй мировой войны, показывает,

как началась война In как возникла непо-

средственная угроза германской агрессии

против СССР.

Коллектив Отдела истории Великой
Отечественной войны завершил вчерне и
написание 2-го тома, посвященного пер-
вому периоцу Великой Отечественной
войны. В различной степени авторской
готовности нахоцятся и остальные тома

многотомной истории.

В соответствии с принятым планом
предполагается B течение 1959 года закон-
чить разработку четырех томов «Исто-
рии», а также одного сборника докумен-
тов. Издание томов «Истории» будет осу—
ществлено B OCHOBHOM B 1960 году, а вы-
пуск сборников документов завершен B
1961 году.
«История Великой Отечественной войны

Советского Союза» будет издана B фор-
мате, принятом для Большой Советской
Энциклопедии, «Всемирной истории» и
других академических трудов с большим
количеством цветных карт, схем, фото-

графий и иллюстраций. Сборники доку-
ментов будут издаваться меньшим фор-
матом и более простыми по оформлению.
Все издание осуществляет Военное из-

дательство Министерства обороны СССР.
Итак, работа по полготовке к изданию

«Истории Великой Отечественной войны»
развернута и Идет полным кедом. Науч-
ный коллектив, работающий над созда-
нием «Истории Великой Отечественной
войны 1941—-1945 гг.>›, считает для себя

величайшей честью осуществить задание,

возложенное на него Центральным Коми-
тетом Коммунистической партии_

Генерал-майор E. Болтин.
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Научно-исследовательская работа
B Военной академии

`ДЕ1КАБРЕ минувшего года Военная
академия имени М. В. Фрунзе отме-

тила свою сороковую годовщину.

Созданная Коммунистической партией
по личному указанию В. И. Ленина, ака-
демия за годы своего существования дала

высшее военное образование тысячам
общевойсковых командиров, успешно ра-
ботающим теперь во всех звеньях наших
Вооруженных Сил. Многие из ее питом-
цев в боях с врагами нашей Редины про-
явили себя как выдающиеся советские
полководцы и военачальники. Однако для

подготовки квалифицированных офицер-
ских кадров Одной учебной работы было
далеко недостаточно. Все эти годы в ака-

демии проведилась большая научно-иссле-
довательская работа, которая всегда была
тесно связана с задачами, решаемыми

Советской Армией. В силу этого свое-
образие каждого этапа развития наших
Вооруженных Сил накладывало отпеча-
ток на содержание и характер военно-

научной работы, проводившейся в ака-
демии.

В период создания и становления ака-
демии как высшей советской военной

школы Красная Армия еще не имела
своей вполне оформившейся военной
науки. Основы этой науки утверждались
в жестоких боях, которые вели в то время
войска молодого пролетарского государ-
ства.

Создавая советскую военную науку,
партия стремилась использовать все то

полезное, что накопило военное искус-

ство в прошлом, и прежде всего русское

военное искусство. В Красную Армию
были призваны многие военные специали-
сты старой русской армии. часть которых
направили на преподавательскую ра-

боту в академию. Однако профессорско—
преподавательский состав из числа воен-

ных специалистов, несмотря на- свое благо-

желательное отношение к Советской вла—
сти, был все же носителем буржуазного
военного искусства и прицерживался ста-

рых взглядов, положений и выводов.Мно-

гие преподаватели игнорировали опьп

гражданской войны. Не осознав еще тех
требований, которые предъявлялись к выс-
шему военно-учебному заведению нового

имени М. B. Фрунзе
типа, они пытались вести обучение и
научную работу аналогично тому, как это
делалось в старой Николаевской акаде-

мин.

С таюим положением мириться было
нельзя. Слушатели академии, в большин-
стве своем коммунистыи участники граж-

данской войны, решительно выступали
против отрыва военной теории от практи-

ческих нужд Красной Армии. Эта актив-
ность слушателей была возглавлена пар—
тийной организацией академии. По ее
инициативе создавались военно-научные

кружки и секции. В 1920 г0ду при ака-
демии оформилось Военно-научное' обще-
ство, председателем которого был

единолушно избран вьпдающийся совет-.

ский полководец и военный теоретик

М. В. Фрунзе.
Деятельность Военно-научного общества

отличалась большим разнообразием и
строилась на коллективном творчестве

всех его членов. На заседаниях кружков
и секций обсуждались принципы и орга-
низационные формы строительства воору-

женных оил, вопросы военной теории и

практики, истории военного искусства.

проекты новых уставов и наставлений

и т. д. Большое внимание уделялось изу-
чению теории марксизма ги ее применению

в военном деле;
Работа' Военно-научного общества на-

ходила широкое отражение в печати. 06-
щество имело свой печатный орган —
журнал «Красная Армия», в котором было
помещено свыше 400 статей по различ-
ным вопросам военного дела. С конца

1921 года стал выходить журнал «Воен-
ный зарубежник». Кроме того, издавались
сборники по артиллерии, по воздушному
флоту и отдельные военно-научные ра-
боты. Только за 1922—1923 годы вышло

в свет до 50 научных трудов.
Работа Военно—научного общества

имела исключительное значение для вы-

работки единых, основанных на маркси-
стско-ленинской теории, взглядов по во-
просам строительства Советских Во-
оруженных Сил, их подготовки и боевого
применения. Она оказала большое влия-
ние на формирование кадров молоцых
военно-научных работников, a- также на
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изменение военно-теоретических и методо-

логических взглядов многих преподавате-

лей — старых военных специалистов.

Благотворно повлияла на развитие воен-

но-теоретичеокой мысли академии обще-
армейская дискуссия по вопросам воен—

ной науки.

Подъему военно-научной работы спо-
собствовало назначение после граждан-

ской войны на преподавательскую работу
многих опытных военачальников, а также

то, что крупные военные деятели Крас-
ной Армии поддерживали постоянную
связь с академией. Перед профессорско-
преподавательским составом и слуша-

телями академии неоднократно выступали

по военно-теоретическим вопросам

М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский,
Б. М. Шапошнпков, И. Э. Якир.
Таким образом, академия постоянно под-

держивала связь с армией, и это благо-
творно сказывалось на всей ее работе
и особенно на военно-научном творчестве.

Росли кадры военных теоретиков, повы-
шалась их военно-научная и педагогиче-

ская квалификация, и как результат на-

чали появляться труды по целому ряду

вопросов советской военной теории. В пе-
риод восстановления нашего народного

хозяйства, когда в армии осуществлялись

большие реформы, известные в истории
как военные реформы 1924—1925 годов,
советская военная наука получила боль—
шое развитие. Важную роль в этом про-
цессе сыграла и Военная академия имени
М. В. Фрунзе.
Среди трудов по стратегии, разработан-

ных в этот период профессорско-препода-
вательсктим составом академии, видное

место занимают работы А. А. Незна-
мова, А. А. Свечина, А. Е. Гутора,
И. И. Вацетиса, А. М. Зайончковского,

Н. Е. Какурина и других.
Академия внесла важный вклад и в раз-

витие оперативного искусства. Создав в
1924 году кафедру, она положила начало
разработке теории и преподаванию этой
дисциплины. Одним из первых трудов по
оперативному искусству явилась коллек-

тивная работа «Ведение операций»
(1925 год), излагавшая всю сумму. вопро-
сов подготовки, планирования и ведения

операций, управления войсками и мате-

риально-технического обеспечения. Разви-
тию теории оперативного искусства были
посвящены также работы Н. Е. Варфоло-

8*

`печить

меева, Н. Я. Капустина. и А. К. Коленков-
ского. ‚

Среди работ по общей тактике необхо-
димо отметить труды Н. Е. Какурина,
С. Г. Лукирского, А. Г. Лигнау, А. Д. СЫ-
ромятникова, Н. П. Сапожникова,
Н. В. Морозова и др; Службе штабов
были посвящены работы Н. Е. Варфоло-
меева «Техника штабной службы», «Опе—
ративные документы войсковых штабов»
и «Работа войсковых штабов»‚исследова-

нию тактики иностранных армий—З-том-

ный труд Ф. Е. Огороцникова «Очерки
сравнительной тактики», построенный на
анализе уставов различных армий капи-

талистичесюих государств. Все они имели
большое значение.

Академия широко разрабатывала и во-
просы тактики родов войск. Боевое приме-
нение авиации рассматривалось в рабо-
тах Н. А. Янука 'и М. П. Строева, при-
мененные бронетанковых войск—в книге
П. Д. Гладкова «Тактика броневых ча-
стей», которая с 1925 по 1930 r011 выдер-
жала четыре издания. Тактика артилле-
рии освещалась B трудах E. K. Смыслов-
ского, А. Д. Сыромятникова и В. К. Тока-
ревского, инженерное дело— в трудах

К. И. Величко и Г. Г. Невского, вопросы
службы тыла—в работах Н. А. Сулей-
мана и М. М. Загю.

Большое место в научно-исследователь-

ской работе академии в этот период, как
и в последующие гоцы, отводилось изуче-

нию опыта минувших войн, в особенности
первой мировой и гражданской войн. Раз—
витию военного искусства с древнейших

времен до первой мировой войны были.
посвящены труды А. А. Свечина'. Круп-
ный вклад в военно-историческую науку
по вопросам обобщения опыта первой
мировой войны внесли А. М. Зайончков-
ский, B; Ф. Новицкий и А. К. Коленков-
ский. Их работы, ценные своим фактиче—
ским материалом, не потеряли своего зна-

чения и для современного читателя.

Опыт первой мировой и гражданской
войн анализировался также в работах
И. И. Вацетиса, А. И. Базаревского‚.
В. А. Меликова, Г. И. Королькова,
Н. E. Какурина, Г. С. Иссерсона и других:
авторов.

Огромное значение в этот периоц при--
давалось педготовке таких научно-педа--

гогических кадров, которые могли бы обее--
разработку проблем советской:
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военной науки с позиций марксизма-
ленинизма. Решению этой задачи в зна-

чительной степени способствовало созда-

ние в академии в 1924 году адъюнк-
'туры. За период с 1924 по
было подготовлено около тридцати

‘адъюнктов. Эти молодые военно-научные
“работниюи взялись ‹за разработку тем,
связанных с обобщением опыта граж-
данской войны, с вопросами техниче-
ского оснащения Красной Армии и об-
'щнми проблемами обороны Советского
Союза. Новые военно-научные силы впо-
‘следующие годы разработали ряд важных
вопросов советской военной науки, в

частности теории глубокого боя и опера-
ции.

В условиях быстрого роста промышлен-
ного производства СССР задача военно-
научной мысли состояла в том, чтобы

выработать теорию общевойскового боя и

операции с использованием новых видов

боевой техники и в соответствии с изме-

нившейся структурой Советских Воору-
женных Сил. На решение этой основной
“проблемы была направлена и военно-на-
учная работа академии.
Значительную роль в этом сыграла

книга B. K. Триандафиллова «Характер
бопераций современных армий», вышедшая

в свет в 1929 году. Крупные научные
труды по теории глубокого боя и опера-

ции были созданы Г. С. Иссерсоном
«Эволюция оперативного искусства»
(1932 год), Н. E. Варфоломеевым «Удар-

`ная армия» (1933 год) и рядом других
исследователей. Одновременно появились
работы и по тактике родов войск:

А. Н, Лапчинского по авиации, Е. К. Смы-

‹словского и В. Д. Грендаляпо артилле-
рии, Д. М. Карбышева по военно-инженер—
гному делу.

В период быстрого качественного и
количественного роста боевой техники и
оснащения ею войск важное значение

приобретало исследование организацион-
ных форм соединений и частей в новых'
условиях. Решению этой проблемы был

посвящен ряц работ С. Н. Красильникова,
основной из которых является книга

«Организация крупных общевойсковых
соединений› (1933 год). В ней автор, опе-
рируя большим историческим материа-
лом, анализирует и обосновывает органи-
зационные формы стрелкового корпуса
того времени и дает прогноз будущей

1929 год ..

организации мотомеханизированных сое-

динений.

K этому Времени относятся крупные
исследования и по истории военного ис-

кусства. Среди них выделяются труды
Н. Г. Корсуна, посвященные исследова-
нию отдельных операций первой мировой

войны на Кавказском фронте, Н. А. Ле-
вицкого «Русско-японская война 1904—
1905 гг.» и «Полководческое искусство
Наполеона», Е__ А. Разина «История воен-
ного искусства с древнейших времен до

первой империалистической войны 1914—
1918 гг.», а также ряд работ Н. А. Тален-
ского, Е. А. Шиловского, Б. И. Кузнецова,
А. Б. Кадишева, И. С. Короткова,
С. Н. Шишкина и других.
На основе теоретических исследований

и накопленных учебных материалов про-
фессорско-преподавательский состав ака—

демии создал перед Вели`кой Отечественд
ной войной учебники «Общая тактика» в
трех томах, «Служба общевойсковых шта—
бов в бою», «Артиллерия в основных ви-
дах боя» и ряд других. Эти учебники,
изданные массовым тиражом, стали важ—

нейшими пособиями для командного со-

става Красной Армии.
С началом Великой Отечественной

войны основные усилия военно-научных

кадров академии были сосредоточены на
обобщении повседневного опыта войны и

внедрении его в учебный процесс. С этой
целью часть преподавателей систематиче-

ски командировалась на фронт для изу-
чения операций и боев. Их работы публи-
ковались в специальных Информационных
бюллетенях и в сборниках «Труды акаде-
мии». С учетом этих материалов был на-
писан ряц учебных пособий.
Большое значение для обобщения опыта

войны имели военно-научные конференция,

на которых всесторонне обсуждались самые
актуальные вопросы, непосредственно свя-

занные с практическими задачами, решае—

мыми Советской Армией в ходе войны.
По окончании Великой Отечественной

войны научно-нсследовательская работа
академии была направлена прежде всего
на глубокое исследование многообразного
опыта Советской Армии в минувшей
войне и на разработку на этой основе и
с учетом изменений в оснащении и орга—
низации войск новых форм и способов
боевых действий. На решении этих задач
сосредоточились основные усилия про-
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фессорскопреподавательского состава

академии. В результате были описаны
важнейшие операции Великой Отечествен-
ной войны и создан рЯД учебных пособий

по оперативно-тактическим дисциплинам.

Все это свицетельствует о большой ра-
боте, проделанной профессорско-препода-1
вательским сосгавом академии B первые

годы после войны. Следует, однако, отме-

тить, что до ХХ съезда КПСС результаты

научной работы были значительно ниже
возможностей академии, т. к. в этот пе-

риод на военно-научной работе академии,

как и на всей нашей военно-теоретической
мысли, крайне вредно сказывался культ
личности И. В. Сталина.

Решения ХХ съезда- КПСС имели

исключительно важное значение для

дальнейшего развития советской военной
науки. Они определили перелом и в
военно-научной работе академии. Однако
для выполнения этих решений потребова-

лось провести большую работу с научно-
педагогическими кадрами академии. Про-
фессорско-преподавательскому составу бы-

ли прочитаны лекции и доклады по важ-

нейшим вопросам военной теории. Большое

внимание при этом уделялось вопросам

методики военно-научного исследования.

В результате проделанной работы зна-
чительно повысились активность и ини-

циатива военно-научных работников ака‹
демии. Смелее стали обсуждаться про-

б-лемные вопросы военного искусства и

убедительнее обосновываться выдвигаемые

положения. Военно-теоретические труды,
построенные на- богатом историческом
фундаменте, позволяли вскрыть законо-

мерности развития форм и способов во-
оруженной борьбы B прошлом и опреде-
лить тенденции этого развития в будущем.
Исследования отдельных авторов и автор-

ских коллективов широко обсуждались на
научных конференциях с участием широ-

ких кругов военной научной обществен-
ности.

В области истории военного искусства
прежде всего были критически пересмот-
рены все материалы, относящиеся к изу-

чению опыта прошедших войн, обращено
серьезное внимание на объективное
исследование операций начального пер
риода Великой Отечественной войны и
отдельных неудачных операций в после-

дующих периодах этой войны. Профес-
сорско-преподавательским составом акаде-

‚суждаться на

мии были созданы книги, посвященные;
исследованию опыта' минувшей войны в

целом и различным вопросам военного

искусства. В разработке таких трудов
участвовали генерал-лейтенант В. Ф. Bo-

робьев, полковники М. М. Минасян,

П. П. Богданов, Ф. Н. Утенков, Н. И. Ше-

ховцов, Д. М. Проэктор, П. М. Петрусь
и другие преподаватели академии.

Наряду с решением узловых проблем
военного искусства и созданием круп-

ных военно-научных трудов профессор-

ско-преподавательский состав академии

разработал ряд книг, рассчитанных на;
широкие круги военных читателей. К чи-

слу таких книг относятся «Словарь
оперативно-тактических и общевоенных

(слов) терминов», «Боевой путь Советских
Вооруженных Сил», «Спутник офицера`»"
и некоторые другие.

В последние "годы значительно оживи-

лась военно-научная работа слушателей,
которая ‚ведется B кружках ВНО,создан-
ных при кафедрах под руководствомнаи-
более опытных преподавателей. В акаде-
мии ежегодно проводятся курсовые нака-

демические военно-научные конференции

слушателей. Работы слушателей, получив-
шие Одобрение при обсуждении, публи-
куются -в специальных сборниках. За по-
следние три года опубликовано свыше

ста таких работ.

В настоящее время, когда военно-науч-
ная работа в академии получила широкий
размах, особенно большое внимание уде—
ляется повышению идейно-теоретического
уровня работ. Эти вопросы были пред—
метом специального обсуждения на Coo
нете академии и в научном сообщении
по методике военно-научного исследова—

mm, сейчас над ними работают все ка-

федры академии, а'затем они будут 06-
академической военно-

научной конференции.

Перед академией стоят важные задачи
B области военно-научной работы. Нет
сомнения, что усилиями профессорско-

преподавательского состава при помощи

партийных организаций и B тесном содру-
жестве с войсками и научными коллекти-

вами других академий и военных учреж-
дений они будут решаться еще успешнее,
чем в прошлом.

Полковник П. Григоренко,

подполковник А. Ондоренко.
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Новые документы об А. B. CyBOpOBe,
обнаруженные B архивах Западной Германии

СЕНТЯБРЕ 1958 года в Центральный
государственный военно-исторический

архив СССР поступили фотокопии доку-
ментов из западно-германских архивов,

относящиеся к июню и декабрю 1799 года.
Документы были выявлены профессором
Гербертом Мельцигом (ГДР), переслав-
шим их фотокопии через Комиссию исто-
ргиков СССР и ГДР в Советский Союз в
дар советским историкам. Г. Мельциг уже
ряд лет занимается поисками материалов

об А. В. Суворове в различных архивах
Западной Германии. Он обследовал ар-
хивы городов Мюнхена, Аугсбурга,
Ульма, Меммингена и Кобурга. Обнару-
женные документы, несомненно, представ-

ляют большой интерес, ибо они впервые
дают возможность более полно осветить
один из наименее изученных периодов

деятельности великого русского полко-

водца.

Среди присланных профессором
Г. Мельцигом материалов наиболее об-
ширную группу представляют фотокопии
документов из Государственного архива
Баварии в Мюнхене. Здесь, в делах фонда
курфюршеского тайного совета сохрани-

лось обширное дело о пребывании рус-
ских войск поц командованием А. В. Су-
ворова в Баварии: докладные записки
Военной депутации (военного министер-
Ства) и финансового департамента (ми-
нистерства) курфюрсту, распоряжения и
резолюции курфюрста Баварии Максими-
лиана-Иосифа, донесения правительству
от различных баварских военных и граж-
данских должностных лиц, квартирные н

маршрутные расписания русских войск.

В ноябре 1799 года А. B. Суворов полу-
чил от баварского правительства заем в
размере 200 тысяч гульденов для покры-

тия текущих расхоцов. Переписка по по-

воду урегулирования финансовых обяза-

тельств русских составляет основную часть

баварских материалов. В документах тай-

ного совета отмечается образцовое пове-

дение суворовских войск во время их пре-

бывания в Баварии, указывается, что pyc-

ское командование всегда аккуратно рас-

плачивалось с местным населением за

квартиры и продовольствие, предостав-

ленные воинским частям.

Интересные сведения о взаимоотноше-
ниях русских войск с местным населением
сообщают документы, выявленные

Г. Мельцигом в архивах городов Меммин-

гена, Ульма и Аугсбурга. «Каким бы не.-

обычайным и удивительным ни казался

для нашего гор0да проход подобных Игно-

странных войск с совершенно чуждым для

нас языком,—писал в октябре 1799 года

летописец города Меммингена Давид

Зейлер‚—все же имеются все основания

быть довольным их хорошим поведением

и строгой дисциплиной, введенной в рус-

ском корпусе. Я не знаю о каких-либо

неприятных инцидентах между нами и

русскими. Какими простофилями оказа-

лись все те, которые поверили мрачным

пророчествам аугсбургских газетных пи-

сак о неизбежности голода в Меммин-

гене и его окрестностях, бегства жителей

в леса после прихода русских войск. У нас

п-о-прежнему можно купить хлеб, пиво,
сало, мясо, творог, кур, уток, гусей и

дичь, причем по цене не более высокой,
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чем до прихода русских». Огромное впе-
чатление на жителей Меммингена, по

свидетельству Зейлера, произвела сама
личность фельдмаршала А. В. Суворова,
особенно его скромность, простота в об-
хождении с людьми, отсутствие какой-
либо заносчивости и высокомерия. О бла-
гоприятном впечатлении, произведенном

русскими войсками на жителей Южной
Германии, говорят также документы
ульмского и аугсбургского архивов.
Большую ценность для исследователей

представляют два письма А. В. Суворова-
к австрийскому генералу принцу Фрид-

риху Езиасу фон Кобург-Заальфельду,
найденные Г. Мельцигом в Государствен-
ном архиве B городе Кобурге.

Первое письмо было отправлено
А. B. CyBopOBbIM из Александрии (Север-
ная Италия) в конце июня 1799 года.
В нем выражено удовлетворение по по-
воду побед русско-австрийской армии в
Северной Италии и высказывается на-
дежда на то, что вскоре можно будет

достигнуть «желаемой цели, т. е. поло-

жить конец несчастной войне для стра-
дающего человечества. Тем временем мы
будем продолжать сражение, т. к. фран-
цузы первые должны сделать шаг к пере-

мирию».

Второе письмо было отправлено
.А. В. Суворовым принцу Кобургу 31 де-
кабря 1799 года из Праги. По тону оно
резко отличается от предыдущего. В нем

чувствуется разочарование, вызванное

вероломными действиями австрийского
правительства, нарушившего союзнические

обязательства. В связи с этим А. В. Суво-
ров указал на невозможность успешного

продолжения военной кампании против
`Франции из-за серьезных разногласий
между Россией и Австрией. Он писал:
«Союзу первых двух армий Европы, не-
победимой австр'о-русской армии мы обя-
заны всеми чудесами, и если прицется

снова начинать кампанию, то прежде всего

необходимо во что бы то ни стало осу-
ществить сближение систем, иначе не бу-
дет спасения ни человечеству, ни религии,

ни угнетенным правителям. Вот в чем,

мой принц, кратко ключ к загадке».

Сведения о пражском письме А. B. Cy-
ворова к принцу Кобургу имеются у
Фукса в его «Истории росоийско-австрий-
ской кампании 1799 года». Выдержка из
письма упоминается Д. А. Милютиным в
5 томе его военно-исгорического труда 0
суворовском походе 1799 года; Однако
нашим исследователям до сих пор не

был известен подлинный текст этого инте-

ресного письма А. B. Суво-рова. Поэтому
оно не было использовано в военно-исто

рнческих работах о великом русском пол-
ководце. Теперь благодаря фотокопии с
подлинника, присланной профессором

Г. Мельцигом, мы имеем об этом письме

полное представление:

Наряцу с работой в архивах Южной
Германии Г. Мельциг занимался выявле-
нием материалов по истории России в се-
кретном архиве Ватикана, где, как он со-
общал в письме в Советскую секцию Ko-
миссии историков СССР и ГДР, нахо-
дятся неопубликованные документы об
А. В. Суворове.
Открытие профессора Г. Мельцига вы-

звало большой интерес среди обществен-
ности Германской Демократической Рес-
публики. В июле 1958 года в N9 7 жур-
нала «Union pressedienst» была помещена
редакционная статья, в которой излага-

лись новые материалы о Суворове, обна-
руженные в архивах Южной Германии.
Советская общественность приветствует

усилия, предпринимаемые профессором

Г. Мельцигом в деле разыскания новых
материалов о А. В. Суворове, ибо они
способствуют дальнейшему укреплению
научных связей между советскими и гер-
манскими историками и пополняют наши

сведения о великом русском полководце.

В. Головников.
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Ценный источник по истории
русско-турецкой войны 1877—1878 годов

ЗВЕСТНО, что почти все имеющиеся

источники по истории русско-турецкой

войны 1877—1878 годов введены в науч-
ный оборот еще в дореволюционный пе-

риоц'. Они освещают главным образом
ход военных действий, старательно замал—

чивая при этом многие факты M события

первостепенного исторического значения.

Источниковедческая база для изучения
вопросов, связанных с подготовкой и

объявлением войны, с разработкой плана
военных действий и с той борьбой, кото-
рая развернулась в период войны в пра-

вящих кругах царской Росоии, остается
еще весьма узкой 2. Естественно, что в
сложившихся условиях всякий новый до-

кумент, проливающий свет на перечислен-

ные вопросы, заслуживает пристального

внимания исследователей. Именно к та-

кого рода источникам следует, как нам

представляется, отнести обнаруженные в
ЦГВИА «Заметки генерала Домонто-
вича»3.

Михаил Алексеевич Домонтович (1830—
1902) занимал во время русско-турецкой
войны 1877—1878 годов должность помощ-

ника князя B. A. Черкасского по граж-
данскому управлению в Болгарии и был
прекрасно осведомлен о ходе событий.
В 1886 году его назначили взамен
С. П. Зыкова председателем существовав-
шей при Главном штабе Военно-историче-

1См. Сборник материалов по русско-
турецкой войне 1877—1878 гг. на Балкан-
ском полуострове. СПБ.‚ 1898—1911,
109 томов; Материалы для описания рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. на
Кавказско-Малоазпиатском театре. СПБ.‚
1904—1911, 7 томов; Сборник военных
рассказов, составленных офицерами—
участниками войны 1877—1878. СПБ.‚
1878—1879, 6 томов и т. д.

2 См. Особое прибавление к описанию
русско-турецкой войны 1877—78 гг. на
Балканском полуострове, вып. 1—6. СПБ.‚
1899—1911; Дневник Д. А. Милютина,
т. 2. М.‚ 1949; Д. А. Скалон. Мои воспо-
минания 1877—1878 гг.‚ т. 1—2. СПБ.‚
1913; М. Газенкампф. Мой дневник
1877—78 гг. СПБ.‚ 1908; П. Паренсов. Из
прошлого, ч. 1. СПБ.‚ 1901.

3 М. А. Домонтович, генерал-майор,
впоследствии генерал от инфантерии.

ской комиссии по описанию войны 1. На

протяжении 1886—1893 годов Домонтовпч

собирал материалы, представлял на про-
смотр подготовленные тексты и в этой

связи неоднократно встречался с великим

князем Николаем Николаевичем (стар-
шим), Д. А. Милютиным, Н. Н. Обруче-
вым, Н. П. Игнатьевым, В. А. Черкас—
ским, М. И. Драгомировым, К. В. Левин—
ким, П. Д. Паренсовым, А. К. Имеретин-
ским, М. А. Газенкампфом, А. Г. Жоминп,
А. И. Нелгщовым и некоторыми другими
весьма осведомленными участниками со-

бытий.

Милютин так отзывался о Домонтовиче:

«Это человек дельный, с хорошим направ-'
лением, но с узким взгляцом политиче-

ским» 2.

Краткие записи о содержании бесед

Домонтовича со многими лицами, запол-

нившие более пятилесяти листов контор-

ской книги большого формата, и образо-
вали дело, внесенное в опись бывшего

Военно-ученого архива под названием
«Заметки генерала Домонтовича». Не-

брежный и торопливый почерк, многочис-
ленные сокращения слов и ряд других

признаков показывают, что автор «Заме—
ток» писал их только для себя, а это,

бесспорно, увеличивает их ценность как
исторического источника.

Большое место в «Замегках» занимает

характеристика обстановки перед началом
войны 1878—1879 гоцов 3. Наиболее под-

робно она обрисовывается в связи с из-

ложением рассказов А. Г_ Жомини—дн-
пл-оматического советника ‘Алексанцра 11.
Анализируя эти рассказы, сопоставляя их
с другими сведениями о разногласиях по

поведу объявления войны, Домонтович
прихоцит к следующему ВЬ130ду:‹<Из всего
этого можно заключить, что государь ко-

лебался; князь Горчаков подбивал его на
войну; Милютин был против войны...»4..

1 Центральный государственный военно-
исторический архив (ЦГВИА), ф. 485,
оп. 1‚ дд. 576 и 1492.

2 Дневник Д. А. Милютина, т. 3. М.‚
1950. стр. 101—102.

3 ЦГВИА, ф. 485, оп. 1, д. 1308, лл. 12—
14, 16, 18, 19, 21, 37—39 и др.

4 Там же,л. 14.
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Стороннпиками войны. по -его мнению,
были Н. П. Игнатьев и П. А. Шува-
лов 1, а противниками—М. Х. Рейтерн
и В. А. Черкасский 2.
C точки зрения дипломатической исто-

рии русско-турецкой войны 1877—1878 го-
дов представляют интерес приведенные в

«Заметках» беседы автора с Н. П. Игнать-
евым и А. И. Нелндовым. Они были

весьма продолжительными и касались

различных тем. Оеобенно подробно осве-
щались при этом вопросы, связанные с

выработкой условий капитуляции Турции
и с мирными переговорами в Сан-Сте—
фано 3. 06a явно преувеличивали свою
роль в происходивших событиях. Тем не
менее их рассказы проливают некоторый
свет на закулисную борьбу среди деяте-
лей царской дипломатии.
Много внимания уделено автором опи-

санию разработки плана военных дей-
ствий русской армии перед началом войны
и позднейших изменений в нем. Эта часть

текста хорошо дополняет документы,

опубликованные самим Домонтовнчем

как председателем Военно-исторической
комиссии 4. Здесь, между прочим,
выяснена история большинства этих
документов и воспроизведены ком-

ментарии -их составителей: Н. Н. Обру-
чева, К. В. Левицкого и других.

Суммируя имевшиеся в его распоря-

жении сведения, Домонтович пришел к

выводу о том, что план войны «заблаго-
временно... не был всесторонне разработан

и глубоко продуман»5. Пытаясь опреде-
лить конечную стратегическую задачу

русского плана, автор приводит рассказ

великого князя Николая Николаевича о

его разговоре с Александром 11 в Лива-
дии 18 октября 1876 года. Выслушав ре-
шение о назначении его на должность

главнокомандующего, великий князь, по
словам Домонтовича, «спросил государя
о цели войны. Государь отвечал: Кон-
стантинополь»6.

Весьма любопытны характеристики
крупнейших государственных и военных

деятелей периода русско-турецкой войны
1877—1878 годов. О главнокомандующем,

1 ЦГВИА, ф. 485, он. 1, д. 1308,
лл. 1306., 14.

Там же,л.14об.
Там же, лл. 36—39, 51—54.
См. Особое прибавление..‚ вып. 4.

5 ЦГВИА, ф. 485, он. 1, д. 1308, л. 18.
6 Там же,л. 1506.
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например, Домонтович отзывается резко
отрицательно. Как бы подводя итог всем
своим насмешкам по поводу «военного та-

ланта» великого князя, он восклицает:

«И этому-то, в сущности, полковому

командиру «зауряд» пришлось заправлять

таким сложным, тонким и донельзя от-

ветственным делом, как управление

500-тысячной действующей армией»‘.
В Д. А. Милютине аётор вицит некоторые
недостатки, но в целом оценивает его,

как «редкого государственного чело-

века»?

П. С. Ванновского Домонтович едко вы-

смеивает несмотря на то, что тот в мо-

мент составления «Заметок» был военным

министром. Он пишет, что во время войны
Ванновский «отстаивал порядки Милю-

тина» 3, a впоследствии «из почтительней-
шего слуги он стал злейшим его порица-
телем. Впрочем, это совершенно логично.
Он поступил, как истинный слуга.., и
кланялся низко, чтобы удобнее укусить
за икры своего господина, когда тот

споткнется и упадет»4. Непокойчицкий
характеризуется как «бесспорно умный и
тонкий человек», который, однако, «с

первых же шагов своей деятельности стал

все свои способности изощрять на то,

чтобы угождать и не противоречить

младенцу-главнокомандующему» 5,
Очень ярко показана в «Заметках»

полная неспособность главнокомандую-

щего и его штабных офицеров к руко-
водству военными действиями. Домонто-
вич прямо говорит о том, что от этих

деятелей «едва ли можно было... требо.
вать отчетливого выполнения плана», и

считает вполне естественным, что у них

«все путалось, как пришлось»? Он пишет
о том, что, часто разглагольствуя о тайне

военных распоряжений, главнокомандую-
щий ежедневно посылал в Царское Село

некоей госпоже Числовой телеграммы, ко—

торые «почти слово в слово были повто-
рением телеграфных же донесений вели-

кого князя к государю». Телеграмм было

так много, что приходилось удивляться,

как у него «хватало времени на эту пере-

1 ЦГВИА, ф. 485, оп. 1, д.
л. 17—17об.

2 Там же, л. 2606.
Там же, л. 26.
Та м же'.

Там же,л.17об.
Там же, л. 18.

1308,

Фсл-гьо:
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писку» 1. B свою очередь царь через своего
приближенного Рылеева часто телеграфи-
ровал «какой-то Касаткиной, живущей
тоже B Царском Селе»? Присутствуя на
театре военных действий, царь постоянно

вмешивался в распоряжения полевой квар-

тиры, но чтобы избежать ответственности,
тщательно скрывал это. Доверенным ли-
цом для сношений царя с главнокоман-
дующим служил А. K. Имеретинский, с
которым оба разговаривали «крайне не-
определенно и уклончиво», так что ему

«часто приходилось угадывать то, что

следовало передавать одному или другому

из его высоких доверителей» 3.
O поразительной безответственности и

небрежности полевой квартиры в управ-
лении войсками непосредственно на поле
боя можно судить по эпизоду, который
воспроизведен в «Заметках» со ссылкой
на рассказы Д. А. Милютина и
П. Л. Лобко. 30 августа царь и Милютнн
находились на позициях около Плевны.

Главнокомандующий, не сумев доложить
царю о ходе дела, спросил об этом
Скалона. «Тот начал вытаскивать из
кармана целый ворох телеграмм, по-
лученных в течение целого дня с поля

сражения. Оказалось, что об их содержа—
нии ничего не было известно ни Непокой-

чицкому, ни Левицкому, ни главнокоман-
дующему. Милютин от таких поряцков
пришел в ужас»4.
Представляет интерес указание на связь

между господствовавшими в 70-х годах

1ЦГВИА, ф. 485, оп. 1, д. 1308, л. 1506.
2Там же, л. 1.806
3TaM же, л. 2206.
4Там же, л. 40.

прошлого века военно-теоретическими

взглядами1 и теми порядками, которые
существовали в штабе главнокомандую-

щего. Вот что пишет об этом Домонто-

вич: «...когда получено было известие о
переходе Гурко за Балканы, великому
князю приходит в голову мысль взять Ру-
щук. Хотя это противоречило сделанным
распоряжениям. все же Непокойчицкий и
Левицкий этому не сопротивляются на
том будто бы основании, что главно-
командующему должны от времени до

времени моментально приходить в голову

гениальные мысли. О таком наитии тол-

куется в разных курсах военного искус-

ства, и вот в силу этого и великий князь

должен был подвергнуться этому вдох-
новению, а Непокойчнцкий и Левицкий

это санкционировать» 2.
В кратком сообщении нет возможности

не только полностью пересказать содержа-

ние «Заметок» Домонтовича, но и остано-

виться на всех наиболее важных из за-

тронутых в них вопросах. Думается, од-
нако, что сказанного выше достаточно для

того, чтобы показать, что этот весьма

своеобразный по форме источник заслу-
живает внимания исследователей, так как

его текст позволяет уточнить, дополнить,

а в отцельных случаях и исправить име-

ющиеся представления по некоторым

важнейшим проблемам истории русско-
турецкой войны 1877—1878 гедов.

В. Дьяков.

l 06 этих взглядах можно судить, на-
пример, по статье С. Жилинского «О ме—
тоде исследования и изложения военного

искусства». «Военный сборник» N9 6,1876.
2 ЦГВИА, ф. 485, оп. 1, д. 1308, л. 1706.
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Обсужцение книги B. И. Скопина
«Милитаризм» B Военной академии

имени М.

ВОЕННОЙ академии имени

М. В. Фрунзе 20 июля 1958 года со-
стоялось обсуждение второго издания

книги «Милитаризм» В. И. Скопина’.
Обсуждение вызвало широкий интерес на-
учной общественности Москвы. В нем

приняли участие представители москов-

ских военных академий, редакций журна-
лов и газет, академии общественных наук,

институтов истории и философии Акаде-
мии наук СССР и других учреждений.
Основными проблемами, вокруг которых

развернулась дискуссия, явились: сущ-

ность милитаризма, методология исследо-

вания, формы и функции милитаризма.

В выступлениях были также поставлены
вопросы: стоило ли второй раз издавать

книгу? Каким является этот труд—ис-
следовательским или очеркового харак-

тера? .
Полковник С. В. Липицкий отметил, что

работа В. Скопина посвящена сложной
проблеме— борьбе за мир, борьбе против
милитаризма. Автору удалось собрать
большой фактический материал In образно
изложить его. Но книга содержит спорные
и даже ошибочные положения. Поспеш-

ность же переиздания ее может создать

впечатление что она является значитель-

ным вкладом в науку. Готовя книгу ко
второму изданию, автор не учел даже

принципиальных замечаний рецензентов
на первое издание. По мнению Липицкого,
эту книгу нельзя считать исследованием.

В ней не определена сущность понятия
«милитаризм», освещается лишь Одна—

внешняя форма милитаризма и не pac-

крыта внутренняя.Сэтипм мнением согла-
сились Г. А. Федоров, М. Р. Ковба,
М. Н. Новохатко, Н. Т. Царев и др.
Липицкий считает ошибочным также

мнение автора, что «милитаризм, будучи

порождением эксплуататорского государ-

ства, был до сих пор постоянным исто-

рическим явлением в жизни человече-

ства» (стр. 17). В подтверждение своих
высказываний он ссылается на положе-

' B. И. Скопин. Милитаризм. 2-е из-
дание, Воениздат, 1957, 672 стр.

B. Фрунзе

Hue B. И. Ленина: «Современный милита-
ризм есть результат капитализма» 1.
Генерал-майор А. Н. Щербаков, полков-

ник Г. А. Федоров, капитан 1 ранга
В М. Кулаков не разделили последнего
утверждения тов. Липицкого, что милита-
ризм приисущ только одной формации, а
именно капитализму, и что его не было

в других антагонистических общественно-
экономических формациях. По их мнению,
определение В. И. Ленина поцчеркивает,
что современный милитаризм есть резуль-
тат капитализма. Оно как раз и говорит
о том, что был н не современный милита-
ризм, присущий докапиталистическим ан-

тагонистическим формациям.

В выступлениях С. B. Липицкого,
М. Р. Ковбы, М. Н. Новохатко и других
отмечалось, что автор отступает от тре-

бований марксистско-ленинской методоло-
гии: факты, высказывания и исторические

явления рассматриваются B книге вне

конкретной исторической обстановки. Они
считают, что он произвольно выбирает
только те события и факты, которые

подтверждают его концепцию, что приво—

дит к неправильной оценке им ряца исто-
рических событий. В книге основное вни-

мание уделено освещению милитаризма в

древние, средние века и в период домо-

нополистического капитализма, при этом

история милитаризма подменена рассмот-

рением отдельных положений из милита-

ристских теорий и фактов из истории
войн и военного искусства. Тов. Липицюий
считает, что в книге даны неправильные

оценки Крымской войны, русско-турецкой
войны 1877—1878 г0дов, участия США в
первой мировой войне. Действия Спар-
така, Фридриха Ы рассматриваются иначе,
чем “в марксистской литературе. Тов. Но-
вохатко заявил, что автор допускает

серьезную методологическую ошибку,
когда ищет корни идей милитаризма

Х1Х и ХХ веков в Идеях Х111 века или

объясняет двенадцать освободительных

войн от Спартака д-о нашгнх дней одними
и теми же причинами.

' B. И. Ле нин. Соч.‚ т. 15, стр. 169.
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Точно так же, по мнению этих товарн-

щей, автор рассматривает и характерные

черты современного милитаризма. В книге
В. И. Скопина утверждается, что «для
идейного разгрома милитаризма важно

прежде всего знать его лживые и клевет-

нические способы защиты, методы, кото-

рыми он издавна вводит в заблуждение
тех, кто его обвиняет, доводы, с помо-

щью которых он, милитаризм, пытается

доказать законность и закономерность

своих человеконенавистнических действий»

(стр. 15). Однако этого для идейного раз-
грома милитаризма, по мнению выступав-

ших, крайне недостаточно. Нужно прежде
всего изучить классовую сущность мили-

таризма, его реакционный, антинародный
характер, понять необходимость и неиз-
бежность социалистической революции.

П. Г. Григоренко, А. Н. Щербаков,
Б. И. Хабаров считают правильным метод
исследования, применяемый В. И. Скопи-
ным. То. что автор использует иностран-
ные источники и зачастую не придержи-

вается хронологии событий, нельзя при-
знать пороком. Несостоятельным, по
взглядам этих товарищей, является и об-
винение автора в выдергивании фактов.
Все исторические примеры у B. И. Ско-
пнна умело используются им для доказа-

тельства тех или иных положений. Оспа-

ривалось также и утвержление о том, что

в книге не раскрыта классовая сущность

милитаризма. Выступавшие говорили, что,
цитируя высказывания профессора Париж-
ского университета Эд. Вермея, автор
точно определяет место милитаристов в

капиталистическом строе, называя их

военными заместителями правящих моно-

полистов, которые поручают им «выпол-

нять волю капитала посредством тотали-

тарной диктатуры и безграничной дема-
гогии» (стр. 18), принижая тем самым
роль народа до уровня послушного стада,

следующего за фашистским вождем. Та-

ким образом, автор правильно понимает,

что милитаристы—слуги, выполняющие

волю монополий, а также показывает

классовую сущность и реакционный, анти-
народный характер милитаризма. И то,
что B книге для изобличения милита-
ризма, его преступного характера, силь-

ных и слабых сторон используются вы-
сказывания самих милитаристов или бур-
жуазных ученых, нельзя поставить ав--

тору в вину.

Полковник Ковба подчеркивает, что
B. И. Ленин называет две формы милита-
ризма—внутреннюю и внешнюю, автор-

же книги, по его мнению, произвольно

определяет три формы: экспансионист-
скую, реваншистскую и замаскированную.

За основу для выделения этих форм ми-

литаризма автором книги якобы берутся
программы различных групп милитари-

стов. Не опровергая высказывания автора
0 том, что, «проиграв войну, милитаристы
становятся проповедниками реванша»

(стр. 36), тов. Ковба указывает, что про-
паганда идей реваншизма' была нужна,
например, гитлеровцам только для того,

чтобы скрыть подлинную программу гер-
манского милитаризма. Следовательно, не
идеи реваншизма', а борьба за мировое
господство определяла суть гитлеровской

захватнической политики, программы гер-

манского милитаризма. Реваншизм был

частью, причем не главной частью, этой
программы. Поэтому было бы ненаучно
давать характеристику германского мили—

таризма, основываясь на рассмотрении

ндей рева'ншизма. Не выдерживают кри-
тики, по мнению тов. Ковбы, и слова ав-

тора о замаскированной форме милита-
ризма. Не маскировка, а действительная
программа милитаризма той или иной
страны определяет его характер, ха-

рактер той войны, которую он готовит

или ведет. Известно, продолжает тов. Ков-
ба-‚ что милитаризм—не только про-
явление захватнических устремлений ка—

питалистических правительств, но также

политика классового угнетения и внут-

ренней реакции. Тов. Скопин единственной
целью милитаризма провозглашает за-

хватническую войну и, таким образом,
показывает только внешнюю форму мили-
таризма («милитаризм вовне»).
РЯД товарищей не разделил такой

точки зрения (Н. B. Пуховский, Н. Т. Ца-
рев, Г. А. Федоров, П. Г. Григоренко,
Б. И. Хабаров). Они считают, что в книге
показано, как современные милитаристы,

готовя войну, разрабатывают систему ме-
роприятий, направленных на подавление

трудящихся. Автор, по их мнению, пони-
мает под реакционной войной не только

внешние войны против других народов,

но и вооруженное подавление выступле-

ний трудящихся внутри страны. В книге
указывается, что «милитаризм в том

виде, в каком он выступает в ХХ столе-
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тип, является неизбежным следствием

развития империализма и используется

HM как для подавления народных движе-

ний внутри стран, так H для захвата

новых рынков H ограбления чужих наро-
дов» (стр. 17). Поэтому нет оснований

считать, что В. И. Скопин отвергает
ленинское положение о том, что совре-

менный милитаризм есть военная сила,

употребляемая капиталистическими госу-
дарствами при их внешних столкнове-

ниях, и оружие, служащее B руках гос-

подствующих классов для подавления

всякого рода (экономических и полити-

ческих) движений пролетариата.

В выступлениях участников дискуссии

имели место критические замечания

также H no другим вопросам. Так, пол-

ковник Ф. Н. Утенков сказал, что автор
обходит вопрос о причине появления тео-

рий скоротечных войн с малыми арми-

ями, не показывает, что нОвейшую воен-

ную технику современные империалисты

хотят использовать прежде всего против

Советского Союза H стран лагеря социа-
лизма вообще и т. д. Генерал-майор
Б. П. Виноградов указывает на слабый
критический анализ милитаризма пери-
ода второй мировой войны, на то, что B
книге скупо изложены вс-просы деятель-

ности и развития английской разведки H

контрразведки. Полковник Новохатко счи-
тает, что автор недостаточно использовал

тРУды Энгельса, B частности «Анти-Дю-

ринг», H совершенно не изучил книги

K. Либкнехта о милитаризме и антими-
литаризме.

Полковник Б. И. Хабаров, полемизируя
с тт. Виноградовым, Новохатко H дру-
гими, заявил, что у каждого читателя мо-

гут быть свои претензии, но вряд ли Hx
можно удовлетворить B одной книге. Он

сделал вывод о необходимости продол—
жить изучение милитаризма H больше

публиковать книг и статей на эту тему.
По вопросу оценки книги в целом мне

ния разделились. Тт. Липицкий, Ковба,

Новохатко, Утенков, признавая несомнен
ные достоинства книги, считают многие

ее положения ошибочными, а методоло-

гию автора порочной. Тт. Н. Т. Царев.
П. Г. Григоренко, Б. И. Хабаров.
А. Н. Щербаков, отмечая серьезные недо—
статки книги, считают, что в ней с0дер-
жится богатый материал для пропаган-

дистов H агитаторов, выступающих с

разоблачением милитаризма.
В заключение выступил автор книги.

Основное содержание его выступления
сводилось к опровержению замечаний,

сделанных полковником Липицкнм в ре-
цензии на его книгу. В частности,
В. И. Скоплин считает правильным данное
HM определение милитаризма. По его
мнению, отдельные товарищи якобы под-

ходят к его труду предвзято, B силу

чего их критика направлена He Ha OCHOB—

ные вопросы.

Обсуждение книги «Милитаризм», не—
сомненно, принесло большую пользу.

Оно показало, что военными историками
rH философами еще очень мало уделяется
внимания изучению H научной критике

современного милитаризма_

Полковник м. Кирьян.



Письмо в редакцию

Прошло более 13 лет со времени победоносного окончания Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов. Много незабываемых подвигов
совершили советские люди в борьбе с фашистскими захватчиками, много
дорогих каждому из нас памятных мест находится на рубежах ожесто-
ченных боев, в которых отцы и старшие братья нашего молодого поколе-
ния защищали от врага свою прекрасную Советскую Родину.

Между тем время идет. Отходят один за другим в прошлое годы, деся-
тилетия... Молодое поколение даже незнакомо с многими волнующими
событиями Великой Отечественной войны. А надо, чтобы народ наш знал
u помнил дни u годы тяжелых u в то же время победных, покрытых
неувядаемой славой, боев. Надо, чтобы имена героев так же, как u места,
где были совершены ux подвиги, были увековечены. Памятники и мемо-
риальные доски должны напоминать грядущим поколениям о славных
делах ux отцов u дедов в годины тяжелых испытаний, в годы славных
побед над черными силами фашизма.

Во многих местах Советского Союза, в городах u сельских местностях
по инициативе трудящихся, по почину пионеров, комсомольцев, школь-
ников уже созданы и водружены обелиски и скульптуры героям граждан-
ской u Великой Отечественной войн: Так, например, пионеры Зб-й Москов—
ской школы установили мраморный обелиск героям-минометчикам
85-го гвардейского полка; комсомольцы города Челябинска сооружают
к 40-летию ВЛКСМ. скульптуру «Орленка»— безвестного юноши — героя
революции u гражданской войны; во Владивостоке комсомольцы на соб-
ранные ими средства готовят к своему празднику открытие памятника.
комсомольцу-партизану Бонивуру 1.

По инициативе членов Военно-исторической секции Ленинградского
Дома ученых АН СССР имени М. Горького, в целях увековечения слав-
ного военного прошлого Ленинграда, создана инициативная группа, кото-
рая работает над выявлением памятных мест на Ленинградском фронте
в дни Великой Отечественной войны u над уточнением переднего края
обороны Ленинграда. Передний край предполагается обозначить железо-
бетонными столбами u провести в его тылу удобную дорогу, по которой-
могли бы совершать поездки экскурсионные группы u одиночные туристы.

Обращаясь ко всем общественным организациям нашей Родины, ко
всем организациям ВЛКСМ, Военно-историческая секция Ленинградского
Дома ученых призывает оказать на местах помощь патриотическому
почину трудящихся и нашей учащейся молодежи в деле увековечения
памяти отдельных героев, целых групп бойцов u таких памятных мест,
как место штабов, партизанских отрядов, выдающихся сражений и т. д.
Мы обращаемся к Всесоюзному Комитету ветеранов. войны с призывом
возглавить это возникшее на местах движение с тем, чтобы сделать его-
есенародным u увековечить достойным образом память о героях u совер-
шенных ими подвигах.

Председатель Военно-цсторической секции Ленинградского Доме
ученых АН СССР еенерал-майор Г. Н. KAPAEB, члены инициативном.
группы: Т. И. ВОРОБЬЕВ, Н. В. ЧЕЛЮСТКИН, B. П. НИКИФОРОВ.

от РЕДАКЦИИ

Помещая на страницах «Военно—исторического журнала» обраще-
ние членов военно-исторической секции Ленинградского Дома ученых
АН СССР ко всем общественным организациям нашей страны и орга-
низациям ВЛКСМ, редакция журнала полностью его поддерживает.

1 «Ленинградская правда» от 2.9.1958 года и «Комсомольская правда» от 28.9
и 17.10.1958 года.
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Редакция Военно-и-сторического журнала принимает от авторов

рукописи статей объемом не более 25—30 страниц, отпечатанных на
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ния не должны превышать 12—15 страниц. Рукописи должны сда-
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