
‘k

BOEH H о! -
историчвскии

ЖУРНАЛ

19 7 г;

http://history.milportal.ru/
http://publ.lib.ru/


За нашу Советскую Родину!

Вовнно/
ИСТОРИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

О Р Г А Н

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

СОЮЗА ССР

г0д ИЗДАНИЯ СЕМНАДЦАТЫИ

4
АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА›
МОСКВА — 1975



(’02гушшг

Стр

Н. АЗОВЦЕВ, С. ГУСАРЕВИЧ — Ленинские идеи о едином военном лагере 3

WWW Зд-мл’шю Л—од'еды

Е. МАЛЬЦЕВ -- КПСС — вдохновитель и организатор победы советского народа
в Великой Отечественной войне . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

В завершающем периоде войны

В. ЯКУШИН — Сухопутные войска . . . . . . . . . . 20
П. КУТАХОВ — Военно-Воздушные Силы . . . . . . . . 27
С. ГОРШКОВ — Военно-Морской Флот . . . . . . . . . 35
П. БАТИЦКИЙ — Войска ПВО страны . . . . . . . . . 43
Б. ТОЛУБКО -— Ракетные войска стратегического назначения . . . 50
Г. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ — Советская артиллерия . . . . . . . 57
А. БАБАДЖАНЯН —- Бронетанковые и механизированные войска . 64
В. ХАРЧЕНКО -— Инженерные войска . . . . . . . . . 71
А. ФРОЛОВ — Войска связи . . . _. . . . . . . 78

Мастерство и героизм

B. МИКОРА — Герои боев за Берлин 84

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА
И. ШАВРОВ -— Локальные войны и их место в глобальной стратегии империализма 90

2‘!an сообщение
Ю. ВЛАСЬЕВИЧ —- Экономическая подготовка СССР к Великой Отечественной
войне...................98

B. ЧЕРНЯЕВ — Некоторые особенности воечного искусства в Берлинской операции 104
Е. МУХИН—Создание и вооружение боевых дружин в первой русской революции 115

доениещайо/шчес/ше дам
А. РАКИЦКИЙ —- От Будапешта до Вены . . . . . 119
А. СЕЛЯНИЧЕВ — Герой революции и гражданской войны 123
Г. ЗИМИН — Маршал артиллерии Ю. П. Бажанов . . . 125

© «Воепшо-исторический журнал», 1975.



Ленинские Идеи

о едином военном лагере,

Доктор исторических Наук, профессор полковник Н. АЗОВЦЕВ,
кандидат исторических наук подполковник С. ГУСАРЕВИЧ

В. И. ЛЕНИН, творчески развивая марксистское учение о факто-
рах достижения победы в войне, выдвинул положение, что B эпоху импе—
риализма все более возрастает зависимость хода и результатов войн, в
том числе и гражданских, от экономических и социально-политических

факторов 1. Он убедительно доказал преимущества социализма перед
капитализмом B деле организации обороны страны 2.

Теоретически обосновывая историческую закономерность защиты
завоеваний социалистической революции, вождь партии глубоко разрао
ботал вопрос о ее организации. При этом он не ограничивал обеспечение
защиты Отечества чисто военной стороной дела, а рассматривал пробле-
му значительно шире, считал необходимым превращение республики в
единый военный лагерь.

Анализ ленинских трудов, важнейших решений партии и Совет-
ского правительства, разработанных при непосредственном участии
В. И. Ленина, позволяет сделать вывод, что превращение Советской рес-
публики в единый военный лагерь — это комплекс научно Обоснованных
мероприятий помобилизации всех материальных и духовных сил госу-
дарства трудящихся, укрепление единства фронта и тыла для вооружен-
ного разгрома врагов. <<...‘Раз нам война навязана, мы должны все под-
чинить интересам этой войны для достижения наиболее успешных для
нас и быстрых результатов» 3.

Практическую проверку эти теоретические положения получили в
ходе военной интервенции и гражданской войны. Особенно тяжелая об-
становка сложилась начиная с лета 1918 г.‚ когда Советской республике
пришлось вступить B откр'ытую борьбу с империалистами Антанты. Оце-
нивая возникшую ситуацию, В. И. Ленин 29 июля на объединенном засе-
дании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и
профессиональных союзов Москвы говорил, что нашествие интервентов
«с войной гражданской сливается B одно единое целое, и это составляет
главный источник трудностей настоящего момента, когда на сцену опять
выдвинулся вопрос военный, военных событий, как главный, коренной
вопрос революции» 4. На заседании по предложению Владимира Ильича

1 B. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 156; т. 34, стр. 41; т.-39‚ стр 321.
2 Та м же, т. 34, стр. 197, 331.
3 Т а м ж е, т. 40, стр. 332.
4 Та м же, т. 37, стр. 14.
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было принято решение: «Признать социалистическое отечество в опас-
ности».

‘ В условиях когда в руках контрреволюции оказалось 3/4 территории
республики с важнейшими экономическими районами, когда в резуль-
тате первой мировой войны B стране царила разруха и голод 5, только
использованием в интересах обороны всех сил и средств можно было от-
разить натиск объединенных сил противника.

В. И. Ленин не только выдвинул и научно обосновал идею о прев-
ращении страны B единый военный лагерь, но и указал практические
пути перестройки ‚всей жизни государства на военный лад, возглавлял
многогранную работу по созданию прочного единства фронта и тыла.
Ленинский научный план организации обороны страны, превращения
ее в единый военный лагерь базировался на экономических, социально-
политических, ндейно-теоретических и научно-технических основах.

К экономическим и социально-политическим основам создания проч-

ного единства фронта и тыла B. И. Ленин относил: социалистический
способ производства, социалистический общественный и государствен-
ный строй, руководство Коммунистической партии, союз рабочего клас-
са и крестьянства, единство армии и ‚народа и др.

В ликвидации экономической отсталости России В. И. Ленин ВИДел
главное условие укрепления социалистического государства. «...Чтобы
сделать Россию обороноспособной, чтобы добиться и -в ней «чудес» Méc-
сового героизма‚-— писал он в работе «Грозящая катастрофа и как с ней
бороть-ся»‚— надо с «якобинской» беспощадностью смести в-се старое и
обновить, переродить Россию хозяйственно»б.

В условиях страшной экономической разрухи В. И. Ленин, исходя
из реальных возможностей Советской республики, наметил четкий путь
преодоления трудностей, связанных с развертыванием военной экономи-
ки и использованием ограниченных сил страны. В течение лета 1918—
начала 1919 г. был осуществлен переход к экономической политике, по-
лучившей позднее название «военный коммунизм». Основными практи-
ческими мероприятиями B этот период явились национализация крупной
и средней промышленности и контроль над мелкой; продовольственная
разверстка, ставшая главным элементом политики «военного коммуниз-

ма»; трудовая повинность для всего взрослого населения страны по
принципу «кто не работает, тот не ест» и т. д. В. И. Ленин, оценивая
значение политики «военного коммунизма» для обороны страны, под-
черкивал, что это была вынужденная мера, не отвечавшая «хозяйствен-
ным задачам пролетариата» 7, но необходимая для отражения наше-
ствия международного империализма и подавления внутренней контр-
революциид. Политика «твоенного коммунизма» позволила социалисти-
ческому государству B крайне тяжелой обстановке создать такое военное
хозяйство, которое обеспечило Красную Армию техникой, вооружением,
боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

‘ Большой урон был нанесен Советской республике вторжением войск кайзеров-
ской Германии в феврале 1918 г. По сведениям Главного военно-хозяйственного управ-
ления, немецкие войска захватили: вещевого имущества — на сумму 201 млн. руб.
золотом, обозного — на 83 млн. руб.,‘продовольствия -— на 112 млн. руб.‚ а всего
потери различного вида материально-технических средств составили около 400 млн.
руб. золотом (ЦГАСА, ф. 46, оп. 5, ед. xp. 55, л. 62). B руки немцев попало свыше
500 самолетов, 300 автомобилей, 3000 пудов авиационного бензина, большое количе-
ство оружия и боеприпасов (ЦГАСА, ф. 46, он. 5, ед. xp. 55, л. 61).

‘ B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч.‚ т. 34, стр. 195.2
7 Там же, т. 43, стр. 220.
"Так же, стр. 79.
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B. И. Ленину принадлежит Заслуга B теоретическом обосновании
вопроса о руководящей роли партии в организации защиты социалисти-
ческого Отечества, превращения страны в единый военный лагерь. «Ни
один важный политический или организационный вопрос,— указывал
Владимир Ильич,— не решается ни одним государственным учрежце-
нием в нашей республике без руководящих указаний Цека партии»!

Ленинская идея о руководящей роли партии как основа основ моби-
лизации всех сил страны на отпор классовым врагам особенно четко
была изложена B специальном постановлении ЦК РКП(б) «O политике
военного ведомства», принятом B декабре 1918 г. В нем подчеркивалось,
что политика военного ведомства, как и всех других ведомств, ведется

на точном основании общих директив, даваемых ЦК партии и под его
контролем.

Центральный Комитет и его руководящие органы, ставя во главу
угла ленинские положения, сосредоточили все внимание на решении Bo-

енных задач, сделали военный вопрос главным. ЦК партии выступал как
подлинный боевой штаб, осуществлял твердое руководство созданием
прочного единства фронта и тыла. Так, партийные документы, написан-
ные В. И. Лениным,—- «Тезисы ЦК РКП(б) B связи с положением Во-
сточного фронта», «Все на борьбу с Деникиным!», «Польский фронт и
наши задачи» и др. — определяли основные задачи фронта и тыла.

Непременным условием успешного превращения Советской респуб-
лики B единый военный лагерь вождь пролетариата считал идеологиче-
скую работу партии на фронте и в тылу. Он убедительно обосновал прин-
ципиальную разницу B формировании морального духа народа и армии
в условиях капитализма и в советских условиях, сделав вывод, что «си-
ла, по буржуазному представлению, это тогда, когда массы идут слепо
на бойню, повинуясь указке империалистических правительств... Наше
понятие о силе иное. По нашему представлению государство сильно со-
знательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем
могут судить и Идут на всеюознательно» 10.

Это ленинское положение в наиболее концентрированной форме оп-
ределяло задачи партийных организаций по проведению широкой агита-
ции и пропаганды в массах с целью мобилизовать их на борьбу, про-
будить сознание необходимости вновь взяться за оружие и отстоять С-о-
ветское ‘государ-ство. Этот перелом в сознании народа, уставшего от пер-
вой мировой войны, был необходим, как неоднократно туказывал
В. И. Ленин, для решения военного вопроса, для создания массовой ар-
мии. -

Главной социально-политической основой мобилизации всех сил
для создания единого революционного лагеря В. И. Ленин считал союз
рабочего класса и трудового крестьянства при руководящей роли про-
летариата. «В этом союзе‚— подчеркивал он‚— вся главная сила и опо-
ра Советской власти, в этом союзе — залог того, что дело социалистиче-
ского преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения вся-
кой эксплуатации будет доведено нами до победного конца» ‘1. По сло-
вам Ленина, нашествие капиталистов и помещиков, поддержанных ми-
ровой буржуазией и всеми мелкобуржуазными партиями, создадо, за-
крепило и оформило этот союз 12, ядром которого стал рабочий класс —
носитель организованности, дисциплины, моральной и боевой стойкости.

9 B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 30—31.
10 Т а M ж е, т. 35, стр. 21.
‘1 Т: а M ж е, т. 38, стр. 237.
‘2 T a M ж е, т. 44, стр. 6—7.
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Исключительно важную роль в дальнейшем его укреплении сыграли
решения VII I съезда большевистской ‚партии 0 перехоце к прочному
союзу со средним крестьянством, принятые по докладу B. И. Ленина
«О работе в деревне». Последовательное проведение в жизнь этих реше-
ний способствовало расширению классовой базы строительства много-
миллионной Красной Армии. '

Важнейшей социаль‘но-политической основой превращения Совет-
ской республики гв единый военный лагерь В. И. Ленин считал всемер-
ное укрепление единства армии и народа. Еще до Великого Октября он,
обосновывая преимущества советского строя, подчеркивал, что при вла-
сти трудящихся армия «не оторвана от народа, как сила старой постоян-
ной армии, а теснейшим образом с ним связана; в военном отношении
”эта сила несравненно более могучая. чем прежние; B революционном от-
ношении она незаменима ничем другим» 13. Ленинские идеи о необходи-
мости теснейшей связи армии и трудового народа как важного источни-
ка непобедимости страны нашли воплощение во второй Программе
Р=К>П (б).

Ярким проявлением этого единства в годы гражданской войны яви-
лось создание совершенно новых органов всеобщего военного обучения
трудящихся (Всевобуч) без отрыва их от произвоцства. Деятельность
Всевобуча была предметом постоянной заботы И внимания В. И. Ленина.
В стране периодически устраивались специальные праздники — «дни
всеобщего военного обучения», проводились маневры 14, парады и смот-
ры частей и подразделений Всевобуча. К третьей гоцовщине Советской
власти он дал стране 5 млн. вооруженного резерва из лиц призывного и
допризывного возрастов“. Свидетельством прочного единства армии и
народа стало партизанское движение и подпольная борьба, в которых
участвовали ‚сотни тысяч трудящихся.

Связь армии с народными массами в годы гражданской войны про-
являлась, с одной стороны, B героических усилиях тружеников тыла по
обеспечению фронта, с другой —- в беззаветной преданности советских
воинов своему народу. ‹<...Всякая помощь, оказанная в тылу красноар-
мейцам, немедленно превращается в усиление Красной Армии...» —
подчеркивал B. И. Ленин ‘5.

Идейно-теоретической основой мобилизации всех сил советского на-
рода на отпор врагам, на превращение Советской республики в единый
боевой лагерь являлся марксизм-ленинизм и его учение о войне и армии.
Высокая коммунистическая сознательность, партийность, вое‘нно-полити-
ческий союз советских республик И нароцов, советский патриотизм и про-
летарский интернационализм явились одним из источников победы.

Союз народов и пролетарский интернационализм стали краеуголь-
ным камнем сплочения трудящихся ‚всех национальностей вокруг боль-
шевистской партии. В годы гражданской войны это нашло выражение в
военно-политическ'ом союзе советских республик.

Коммунистическая партия, опираясь на разработаНное B. И. {Пени-
ным стройное учение по национальному «вопросу, вела решительную борь-
бу как с великодержавным шовинизмом, попирающим национальные ин-
тересы угнетенных народов, так и с местным буржуазным национализ-
мом, пытавшимся разобщить силы трудящихся, растащить их по «нацио-

‘3 B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 304.
‘4 ЦГАСА, ф. 1, оп. 2, ед. xp. 89, л. 33.
‘5 «Военно-исторический журнал», 1974, N9 6. стр. 65.
‘6 B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 332.
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нальным квартирам». В. И. Ленин указывал, что невозможно «отстоять
существование советских республик, окруженных несравненно более мо-
гущественными B военном отношении империалиетскими державами
всего мира, без теснейшеро союза.. .»17. Он неоднократно подчеркивал.
что нароцам советских республик «обязательно нужен тесный военный и
хозяйственный союз, ибо иначе капиталисты... задавят и задушат нас по-
одиночке» ‘3.

Объединение политических, военных, экономических и дипломати-
ческих усилий отдельных советских республик было проведено по ини-
циативе В. И. Ленина. .1 июня 1919 г. ВЦИК РСФСР при участии пред-
ставителей Украины, Белоруссии, Прибалтийских республик принял по-
становление «Об объединении военных "сил советских республик: Рос-
сии, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии». Наряду с единствомвоен-
ной организации и военного командования постановление предусматри-
вало объединение советов нароцного хозяйства, комиссариато-в труда,
финансов, управления железнодорожным транспортом. Союз советских
республик был объективной необходимостью. Он знаменовал важный
этап B укреплении единого военного лагеря и являлся одним из основ-

ных источников побед Красной Армии.
Важнейшим условием действительного превращения Советской рес-

публики в единый военный лагерь Ленин считал создание вооруженных
сил. Он неоднократно указывал, что для защиты социалистического
Отечества нужна массовая дисциплинированная армия, необходим пере-
ход к «регулярной армии, которая свойственна упрочившей'ся власти
всякого класса, в том числе и пролетариата» 19. K лету 1918 г. добро-
вольческая Красная Армия была еще малочисленна, не имела четкой
организационной структуры. Под руководством В. И. Ленина был осу-
ществлен переход к всеобщей воинской обязанности трудящихся. В
сравнительно короткое время были соЗданы: центральные и местные ор-
ганы военного аппарата, органы тыла, инетитут военных комиссаров,
штаты войсковых формирований, некоторые уставы.

Уже к концу 1918 г. Красная Армия насчитывала около 1 млн. че-
ловек, 37 стрелковых и 3 KaBanepHfiCKHe дивизии. Кроме того, в округах
формировались 8 стрелковых и 2 резервные дивизии 20. На 1 января
1921 г. Вооруженные ‚Силы республики насчитывали около 5,5 млн. чело-
век и имели: 85 стрелковых дивизий и 39 отдельных бригад; 27 кавале-
рийских дивизий и 7 отдельных бригад; 539 исправных самолетов, 103
бронепоезда, 51 автобронеотряд и 11 автотанковых отрядов, около 4888
орудий различных систем, 214 боевых судов разных классов (во флотах
и флотилиях), 196 автомобильных и полевых радиостанций 21.

Одной из основных причин успешного строительства Красной Ар-
мни, подчеркивал В. И. Ленин, было то, что «оно создавалось B духе об-
Щего советского строительства, на основе классовых соотношений, кото-
рые сказываются в области любого строительства» 22.

В. и. Ленин считал, что Одним из важнейших путей превращения
страны в единый военный лагерь является централизм, который законо-

‘7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 164.
'3 TaM же, т. 40, стр. 46.
'9 TaM же, т. 38, стр. 287.
2° Ю. И. Кораблев. В. И. Ленин и создание Красной Армии. М., 1970, стр. 322.
И ЦГАСА, ф. 4 on. 3, ед. xp. 1704, лл. 22, 26, 29, 160; оп. 1, ед. xp. 33, лл. 2—3,

7—18, 34, 37—38, 41, «Военно--исторический журнал», 1974, N2 12,стр. 76; В.И. Шам-
myp.22Ленин и развитие радио. М., 1960, стр. 177.

22B. И. Ленин. Полн собр. соч., т. 40, стр. 77.
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мерно вытекал из характера социалистического общества, развивающе-
гося на плановых началах. OB был естественной составной частью осНо-
вополагающего принципа партийного и государственного руководства—
демократическ-ого централизма, творчески примененного В. И. Лениным
B специфических условиях гражданской войны.

Централизм B годы гражданской войны, по мысли Ленина, должен
был пронизывать все сферы общественной жизни Советской республики
и выражаться прежде всего B организации единой стройной системы ор-
ганов военного, политического, хозяйственного управления, B строгой
подчиненности и подотчетности нижестоящих инстанций вышестоящим,
B предоставлении права назначения руководящего и начальствующего

состава только высшим органам партийного и государственного руковод-
ства, B осуществлении контроля за исполнением приказов и распоряже—
ний сверху донизу и т. д. .

Декретом ВЦИК от 2 сентября 1918 г. Советская республика была
провозглашена военным лагерем 23. Все руководство боевыми действия-
ми и деятельностью военных учреждений сосредоточивалось B Реввоен-
совете Республики, который объявлялся высшим органом военной вла-
сти. Реввоенсовет проводил B жизнь директивы ЦК партии, ВЦИК, CI-IK
no военным вопросам. 11 сентября 1918 г. были образованы фронты и
учреждены реввоенсоветы фронтов и армий. В их деятельности сочета-
лись ленинские методы коллегиальности c персональной ответственно-
стью за порученный участок работы.

30 ноября 1918 г. B связи с расширением военной интервенции Ан-
танты, высадившей свои войска на юге страны, и возрастанием военной
мощи внутренней контрреволюции был создан чрезвычайный орган про—
петарской диктатуры — Совет “Рабочей и Крестьянской Обороны под
председательством Ленина. В принятом постановлении ВЦИК и СНК
еще раз Подтвердили декрет от 2 сентября 1918 г. об объявлении Рес-
публики военным лагерем. Однако если B декрете от 2 сентября говори-
лось только о поцчинении (подчеркнуто нами. — Авт.) интересов других
ведомств военному ведомству, то B компетенцию Совета Обороны входи-
ло устранение ‚какого бы то ни "было ведомственного деления, когда де-
ло касалось обороны страны.

Совет Обороны во главе с В. И. Лениным, руководствуясь директио
вами ЦК партии, объединял деятельность военного ведомства, Чрезвы-
чайной комиссии по снабженгИю Красной Армии, наркоматов путей со-
общения и продовольствия и других ведомств. Он руководил превраще-
нием страны B единый боевой лагерь, обеспечивая проведение B жизнь
ленинского лозунга «Все для ф-ронта1».

С целью наиболее полного удовлетворения нужд фронта и руковод-
ства военными заволами 9 июля 1919 г. была учреждена должность
Чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по снабжению Крас-
ной Армии (Чусоснабарм). Он был введен B состав Совета Обороны и
получил от ЦК РКП(б) «диктаторские полномочия B области снабже-
ния армии»24.

Оценивая значение жесткой централизации во всех областях жизни
Советской республики B TOT период, В. И. Ленин говорил: «Если поду-
мать о том, что же лежало B конце концов B самой глубокой основе того,
что такое историческое чудо произошло, что слабая, обессиленная, от-
сталая страна победила сильнейшие страны мира, то мы вицим, что

23 Декреты Советской власти, т. 111. М.‚ 1964, стр. 268.
24 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. 2. M., 1967,

стр. 315.
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это — централизация, дисциплина и неслыханное самопожертвова-
ние»25.

Важное место в ленинских положениях о превращении страны B
единый военный лагерь отведено развитию науки и техники.

Ссылаясь на опыт первой мировой войны, B. И. Ленин указывал,
что впервые B истории армии капиталистических государств B таком мас-

штабе используются для ведения войны, истребления миллионов челове-
ческих жизней самые могучие завоевания техники 26.

Военная техника, лучшие машины, писал Владимир Ильич, являют-
ся одним из главных источников превосходства B военном деле, ибо B
войне «берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность,
дисциплина и лучшие машины». Надо преодолеть высшую технику, до-
бавлял он, или быть раздавленным. При этом В. И. Ленин указывал,
что появление новых средств вооруженной борьбы не принижает, а по-
вышает роль человека B войне 27.

Составленный В. И. Лениным B апреле 1918 г. «Набросок плана
научно-технических работ»28 лег B OCHOBy развития советской науки и
техники. Условия победы нового общественного строя он видел B техни-
ческом прогрессе, развитии производительных сил страны и интенсив-

ном использовании всех достижений науки для всемерного подъема про-
мышленности, B TOM числе и работавшей на нужды армии. С именем
Ленина связано создание ряда новых научно-исследовательских учреж-
дений и высших учебных заведений: Государственного оптического ин-
ститута, Физико-технического института, Центральной химической лабо-
ратории ВСНХ, Института прикладной минералогии и ряда других. Mo-
лодая советская наука и техника, руководствуясь ленинскими указания-
ми, внесла свой вклад B дело укрепления обороноспособности государ-
ства трудящихся, B создание прочного военного лагеря, B победы, одер-
жанные на фронтах героической Красной Армией.

Одним из основных путей превращения страны, в единый военный
лагерь В. И. Ленин считал применение революционных мет0дов работы,
концентрации максимума сил и средств на решающих участках воору-
женной борьбы. В. И. Ленин B годы гражданской войны несднократно
указывал, что «натиску хищника должно быть противопоставлено рево-
люционное действие, революционное творчество>>29. Для ведения револю-
ционной войны, говорил 0H, «должны быть привлечены все народные си-
лы. Страна вся должна превратиться B революционный лагерь» 30

B. И. Ленин с присущей ему мудростью сумел B ходе войны исклю-
чительно точно оценить соотношение сил противоборствующих сторон,
определить, откуда грозит наибольшая опасность, выбрать направление
главного удара и сосредоточить там превосходящие силы и средства для
достижения победы. Вождь партии убедительно доказал, что старый
метод расчета соотношения сил, базировавшийся на сравнении количе-
ства и качества войск, боевой техники и военных запасов противобор-
ствующих сторон B эпоху империализма, безнадежно устарел. В новую
эпоху, когда войны ведутся народами, по мысли Ленина, мало подсчи-
тать все перечисленные выше компоненты. Для подлинно научного вы-
вода надо учесть и объективно оценить целый ряд факторов экономиче-

25 B. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4Q, стр. 241.
25 Там же, т. 36‘, стр. 396
”Там же, т 9, стр. 156; т. 10, стр. 340; T. 11, стр. 367; T. 36, стр. 116.
23 Там же, стр. 228—231.
29TaM же, т. 37, стр. 84.
3° Там же, стр. 383.
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ского, политического H морального порядка. Ленинское положение о
том, что «надо уметь рассчитать соотношение сил>>31‚ лежало в основе
всей деятельности Коммунистической партии H Советского правитель-
ства при организации обороны нашего государства.

Величайшей заслугой B. И. Ленина являлось то, что он не только
теоретически обосновал H указал пути превращения страны B единый
военный лагерь, но практически руководил претворением их B жизнь.
В лице В. I/I. Ленина государство трудящихся имело такого вождя, ко-
торый гениально сочетал B себе дар политического, государственного H
военного руководителя, способного наилучшим образом использовать
все силы H возможности страны для разгрома врага.

Победы, одержанные B 1918—1920 гг. Советской республикой под
руководством Коммунистической партии во главе. с B. И. Лениным,
убедительно свидетельствовали о силе H прочности нового строя. Между-
народный империализм, обладавший многократным военным H эконо-
мическим превосходством, оказался бессилен победить социалистиче-
ское государство, сплоченное партией B монолитный боевой лагерь.

Ленинские положения о необходимости превращения социалистиче-
ского государства B единый военный лагерь для разгрома врагов Со-
ветской власти блестяще ПОДтвердились во время Великой Отечествен-
ной войны.

Коммунистическая партия H Советское правительство. руковод-
ствуясь ленинскими положениями о защите ‚социалистического Отече-
ства, умело использовали опыт гражданской войны для организации от-
пора фашистским агрессорам. В короткий срок были произведены пере-
стройка советского тыла H перевод народного хозяйства на военные
рельсы, решены крупные вопросы военно-мобилизацион'ной работы H
подготовки резервов, организации Bcex CHJI H средств для отпора врагу.

Фронт H тыл сжались B один могучий кулак.
«Великий подвиг совершили рабочий класс, колхозное крестьянство,

советская интеллигенция, которые своим самоотверженным трудом вме-

сте с воинами Вооруженных Сил ковали победу над врагом. На протя-
жении всей войны фронт H тыл представляли собой единый боевой ла-
герь» 32, — подчеркивается в постановлении ЦК КПСС «О 30-летии Побе-
ды советского нар0да B Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

В течение всей Великой Отечественной войны ЦК ВКП(б) был под-
линным штабом воюющей страны. Руководство ленинской партии яви-
лось одним HB факторов грандиозной победы над гитлеровским фашиз-
мом H японским милитаризмом.

Опыт создания единого военного лагеря B годы граЖДд-нской H Be-
дикой Отечественной войн убедительно пр0демонстрировал жизненНость
ленинских положений о коренных преимуществах социализма над капи-
тализмом в деле организации обороны страны.

В результате всем'ирно-‘исторической победы, с образованием миро-
вой системы социализма ленинские идеи единства H тесного союза со-
циалистических государств, конеолгщации их идеологических, политиче-

ск-их, экономических и военных усилий для защиты революционных за-
воеваний своих народов получили дальнейшее развитие H практическое
воплощение B Организации Варшавского Договора H B Совете Экономи-
ческой Взаимопомощи.

3‘ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 288.
39 «Правда», 1975, 9 февраля.

мг.-
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КПСС—Вдохновитель и организатор

победы саветского народа
B Великой Отечественной войне

Генерал армии Е. МАЛЬЦЕВ

B MAE исполнится тридцать лет с того дня,
когда героические советские воины шты-

ками начертали на колоннах рейхстага вели-
кое слово «Победа» и водрузили над Берли-
ном историческое Красное Знамя.

В постановлении ЦК КПСС «O 30-летии
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов» подчеркивает-
ся, что Великая Отечественная война была
самым крупным столкноВением социализма с
ударной силой мирового империализма. Борь-
бу советского народа за свободу и независи-
мость социалистической Родины возглавляла
Коммунистическая партия. Она готовила со-
ветский народ K защите страны задолго до на-
чала войны. «Коммунистическая партия и Со-

ветское правительство, — отмечается B Тезисах ЦК КПСС «50 лет Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции›>‚'— виделирпасность,
которую представляла собой политика фашистских государств, учитыва-
ли сложившуюся обстановку и принимали меры по укреплению оборо-
носпособности страны».1

В результате героических усилий партии и народа Советский Союз
за годы первых пятилеток превратился в мощную и—ндустриально--кол-

1 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции.” Тезисы ЦК КПСС.
М., 1967, стр. 18.
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хозную державу с выоокоразвитой промышленностью, социалистическим
сельским хозяйством.

В 1940 г. на оборону быЛа выделена Почти треть государственного
бюджета, а B 1941 г. ассигнования на военные нужды составили уже
43,4 проц. В соответствии c:-‘.решениями Партии и правительства оборон-
ная промышленность развивалась ускоренными темпами. Налаживалось
"массовое производство новых вицов вооружения. K середине 1941 г бы_-
ло изготовлено около 2 TbIC. танков и около 4 тыс. самолетов новых ти-

пов, созданы реактивные минометы («катюши»), авиационные пушки,
скорострельные пулеметы "и автоматы новых образцов 2.

С победой социализма сложилось морально-полпг-ичеокое единство
советского “общества, народ тесно сплотился вокруг Коммунистической
партии, могучими движущими силами стали дружба народов СССР и
советский патриотизм. СССР имел сильную армию и флот:

l Начало войны для Советского Союза сложилось крайне неблаго-
приятно. Враг имел значительные преимущества. Советскому Союзу при-
шлось вступить B единоборство с колоссальной военной машиной, опи-
рающейся на экономические и военные ресурсы почти всей Западной
Европы. Но противник недооценил главного — силу нового обществен-
ного строя, рожденного Великой Октябрьской социалистической револю-
цией.

Смертельная опасность, нависшая над нашей РОДИНОЙ, потребовала
быстрой перестройки всей жизни страны на военный лад. В своей прак-
тическОй деятельности, направленной на организацию отпора врагу,
партия опиралась на опыт гражданской войны и вооруженной борьбы с
интервентами, на указания 'B. И. Ленина 0 том, что для войны необхо-
димо привлечь все народные силы, вся страна должна стать революцион-

ным лагерем 3. Руководствуясь ленинскими заветами, исходя из сложив-
шейся обстановки, Центральный Комитет партии и Советское прави-
тельство разработали программу борьбы с немецко-фашистскими зах-
ватчиками и превращения страны B единый военный лагерь. Эта прог-
рамма была изложена в директиве Сов'наркома СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 ию-
ня 1941 г. В историческом документе были определены характер и цели
Великой Отечественной войны, задачи советских воинов, партизан, тру-
жен'иков тыла, всего советского народа.

По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) 3 июля по радио выступил
И. В. Сталин. В основу его речи была положена Директива партии и
правительства от 29 июня. Директива раскрыла перед народом всю глу-
бину опасности, нависшей над страной, потребовала от партийных, со-
ветских организаций, от воинов и всего населения отстаивать'каждую
пяць родной земли, драться до последней капли Крови за наши города ”и
села, организовать всестороннюю помощь действующей армии, укрепить
ее тыл, развертывать партизанскую борьбу B оккупированных районах.

Для стратегического руководства вооруженной борьбой 23 июня по-
становлением ЦК партии и Совнаркома была создана Ставка Главного
Командования Вооруженных Сил СССР, преобразованная 10 июля B
CTaBKy Верховного Командования, а 8 августа — B Ставку Верховного
Главнокомандования. Верховным Главнокомандующим был назначен
И. В. Сталин. '

B целях успешного решения военных задач партия приняла меры по
повышению во всех звеньях организованности, укреплению дисциплины,

ЗИстория второй мировой войны 1939—1945, т. 3. M., 1974, стр. 462—463.
3В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 383.
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усилению централизации партийного и государственного руководства.
Одним из наиболее крупных мероприятий B централизации политическо-
го, государственного и военного руководства явилось создацние по реше-

нию Политбюро ЦК ВКП(б)‚ постановлению Презициума Верховного
Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 30 июня 1941 г. Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО). В руках этого чрезвычайного ор-'
гана сосредоточивалась вся полнота власти B стране на период военного

времени.

ПОД руководством партии была осуществлена в исключительно сжа-
тые сроки перестройка на военный лад всего народного хозяйства. Эту
необычайной трудности з‘адачу удалось решить благоларя социалисти-
ческой системе хозяйства, самоотверженности тружеников тыла, руково-
дящей организаторской и политической деятельности партии.

В течение примерно четырех месяцев B восточные районы страны
было эвакуировано столько промышленных предприятий и людей, что,
как отметил Л. И. Брежнев, «по сути дела, целая индустриальная стра-
на была перемещена на тысячи километров» 4. '

Благодаря огромной организаторской и политической работе пар-
тии, трудовому подъему рабочего класса, Инженеров и техников B 1942——
1943 гг. был достигнут коренной перелом B работе тыла страны.

Предметом постоянной заботы Коммунистической партии было тех-
ническое оснаЩение Вооруженных Сил. Начиная с осени 1941 г. значи-
тельно увеличился выпуск танков, ОРУдИй‚ боевых самолетов, минометов
м автоматов. С декабря 1941 по ноябрь 1942 г. число танков и СаМОХОД-
ных орудий, например, возросло почти B 3,5 разд 5. K этому времени про—
тивник B важнейших видах оружия и боевой техники уже не имел пере-
веса. А B последующие годы Советские Вооруженные Силы превзошли
врага в количестве и качестве танков, самолетов, орудий и другого B0-
оружения. '

Ha основе дальнейшего развития военной науки, насыщения войск
новейшей боевой техникой, подготовки многочисленных резервов шло
совершенствование организационной структуры армии и флота. Быстры-
ми темпами осуществлялось создание крупных, обладающих большой ог-
невой мощью и подвижностью, соединений и объединений. Так, напри-
мер, B бронетанковых войсках вместо бригад стали создаваться танко-
вые и механизированные корпуса, танковые армии. В начале 1944 г. име-
лось уже 6 танковых армий, 24 танковых и 13 механизированных корпу-
сов 6. Количественные и качественные изменения происходили во всех
видах и родах войск. Они привели к значительному усилению боевой
мощи Советских Вооруженных Сил.

Укрепление армии обеспечивалось также путем ускоренной подго-
товки военных кадров. С началом войны значительно расширяется при-
ем B военно-учебные заведения, сокращается срок обучения. Создается
широкая сеть курсов подготовки и перепоцготовки командиров, инжене-
ров и техников, политработников. С 1943 г. и до конца войны наши во-
енно-учебные заведения и курсы полностью удовлетворяли потребности
фронта B военных специалистах. Даже во вреМя крупных наступатель-
ных операций 1943 г. только B pesepBe фронтов и армий находилось бо-
лее 93 тыс. офицеров всех родов войск 7.

‘ Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М.‚ 1970, стр. 133.
5 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. М.‚ 1970,

стр. 310.
6 Там же.
7 Там же, стр. 312.
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За короткое время была проведена огромная военно-моб'илизадион-
ная работа. С каждым годом численность Советских Вооруженных Сил,
несмотря на большие потери, возрастала.

Кроме регулярных соединений, создавались дивизии народного
ополчения, сотни других добровольческих формирований, насчитывав-
ших около 2 млн. человек и явившихся B самые трудные дни войны на-
дежным помощником и резервом Красной Армии 9.

Партия обеспечила непрерывную подготовку и поступление на фронт
резервов.

Большое внимание она уделяла также развертыванию массового
партизанского движения. 18 иЮля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постанов-
ление «Об организации борьбы B тылу германских войск». В нем гово-
рилось, что необходимо создать невыносимые условия для оккупантов,
развернуть сеть большевистских подпольных организаций на захвачен-
ной территории для руководства борьбой нар0дных` мстителей 1°. Уже к
концу 1941 г. B тылу врага действовали 18 обкомов и более 260 других
партийных органов, объединявших около 65 500 коммунистов 1‘.

B целях улучшения руководства их деятельностью 30 мая 1942 г.
ГКО образовал при Ставке Верховного Главнокомандования Централь-
ный штаб партизанского движения, который по указанию ЦК. ВКП(б)
координировал боевую деятельность всех партизанских отрядов.

Наибольшего размаха и эффективности партизанская борьба до-
стигла B 1943 г. За полтора года, с середины 1942 по конец 1943 г.‚ об-
щая численность вооруженных партизан, несмотря на большие потери B
боях, возросла почти B четыре раза —— с 65 тыс. до более чем 250 тыс. че-
ловек 12. Партизаны оказывали B'ce большую помощь войскам Советской
Армии, способствовали разгрому гитлеровских полчищ и массовому из-
гнанию их за пределы Родины. Всего в годы Великой Отечественной
войны B партизанских отрядах сражалось более миллиона советских
патриотов.

В целях мобилизации сил и средств на разгром врага партия пере-
строила идеологическую работу, внесла коренные изменения B ее со-
держание. Средства идейного воздействия были направлены на то, что-
бы довести до сознания каждого советского человека справедливые де-
ли и характер Великой Отечественной войны, вселить уверенность B на-
шей победе, обнажить звериную сущность идеологии и политики гИтле-
ровской Германии, возбудчитьи усилить чувство ненависти к фашист-
ским захватчикам.

Война1 особенно ее начальный период, потребовала всемерного по-
вышения уровня партийного руководства Вооруженными Силами, уси-
ления партийно-политической работы на фронте. ВЫстоять п0д ударами
технически превосходящего врага можно было лишь при условии несо-
крушимой силы духа, высоких идейно-политических и морально-боевых
качеств советских воинов. В идейной убежденности и сознательности
войск В. И. Ленин видел решающий фактор нашей победы над интер-
вентами и белогвардейцами.

Руководствуясь ленинскими заветами, ЦК ВКП(б) с первых дней
войны принимал меры к укреплению партийно-политического руковод-

9 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 183.
1° КПСС B резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 6.

изд. 8-е. М.‚ 1971, стр. 23—24.
11 История Коммунистической партии. Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 260.
‘2 Там же, стр. 490.
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ства Красной Армией и Воен'но-Морским Флотом. Военную работу вели
54 члена и кандидата B члены ЦК ВКП(б) ‘3. Всего B начальный период
войны B армию и на флот было направлено 500 секретарей ЦК компар-
тий союзных республик, областных, краевых, городскихн районных ко-
митетов партии, 270 работников аппарата ЦК ВКП(б)‚ около 1300 ——
областного и районного звена 14. Перераспределение сил B пользу дей-
ствующей армии происходило во всех звеньях партийного организма.
Немало членов и кандидатов B члены ЦК ВКП(б)‚ секретарей ЦК ком-
партий союзных республик, к‘райкомов и обкомов партии работало B со-
ставе военных советов фронтов и армий, которые были постоянно свя-
заны с Центральным Комитетом партии И ГКО.

Военные советы неуклонно выполняли указания партии, руководили
важнейшими сторонами деятельности вой‘ск, формированием соединений
и частей, материально-техническнм снабжением их. Они активно уча-
ствовали B разработке и осуществлении планов оборонительных и насту—
пательных операций, что позволило значительно улучшить военно-полн-
гнческое руководство всеми видами Вооруженных Сил и родами войск.

Важным политическим мероприятием партии, направленным на
укрепление боевого духа, организованности и дисциплины советских
войск, явилось введение института военных комиссаров. 16 июля 1941 г.
по решению ЦК ВКП(б) был принят Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О реорганизации органов политической пропаганды и BBe-
дении института военных комиссаров B Paéoqe-erCTBHHCKofi Красной
Армии» ‘5. Эта мера вызывалась условиями фронтовой обстановки, воз-
росшей ролью политработы, нехваткой опытных кадровых командиров.
‚Во время войны, особенно B начальный ее периоц, политработники не
могли ограничиться только пропагандой и агитацией. Они должны были
наряду с этим осуществлять военно-организаторс‘кую работу‘б.

Комиссары сплачивалаи ряды воинов, вдохновляли их на подвиги,
умело руководили политорганамн, партийными н комсомольскимн opm-
низациямн, насаждали революционный порядок, вместе с командирами
показывали личный пример храбрости и отваги. Нередко они B трудные
моменты мужественным поведением н страстным большевистским сло-
вом создавали перелом, обеспечивая успех боя.

Велика была также роль политруков —- наиболее многочисленного
звена политических работников, сочетающих личный пример B бою с по-
вседневной воспитательной работой среди воинов. «В историю Великой
Отечественной войны,— писала о них <<`Правда»‚— как одна из славных
н почетных фигур, войдет фигура политрука, с автоматом B руках, в
маскировочном халате и каске, идущего впереди и увлекающего за со-

” КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил 1917—1964. М.‚ 1967,
стр. 250.

1‘ КПСС в резолюциях.... т. 6, стр. 34.
‘5 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917—1968. М.‚

1969, стр; 305—306. '
'6 Введение института военных комиссаров не означало принципиаЛьного отказа

партии от единоначалия как наиболее целесообразной формы руководства войсками.
одного из важнейших организационных принципов советского военного строительства.
Осенью 1942 г., когда положение на фронте для нас стало более благоприятными
командные кадры укрепились, приобрели опыт руководства боевыми действиями и
политической работой B армии, институт военных комиссаров был отменен и вос-
становлено полное единоначалне. Таким образом, это была временная, чрезвычайная
мера, не преследовавшая B отличие от гражданской войны целей контроля за дейст-
виями командиров, не вызывавшаяся недоверием к ним, как это пытаются предста—

вить современные буржуазные фальсификаторы истории КПСС. Основное в деятель-
ности военных комиссаров периода Великой Отечественной войны — помощь неман-
'лнрам B решении боевых задач.



15 E. МАЛЬЦЕВ

бой бойцов K достижению возвышенной и благородной цели — разгрома
гитлеровских фашистов и освобождения своего Отечества» 17.

Важную роль 'B улучшении партийн'о-политической работы B войсках
сыграли ›и политбойцы. Первая мобилизация коммунистов и лучших ком-
сомольцев B качестве политбойцов была проведена на основе постанов-
ления ЦК ВКП(б)‚ от 27 июня 1941 г. Всего B nep'BbIe полгода войны
политбойцами на фронт было направлено 60 тыс. коммунистов и 40 тыс.
комсомольцев ‘8. Находясь на передовой, они показывали высокие при-
меры мужества и отваги, увлекая за собой остальных красноармейцев.

Партийное влияние B войсках и .на кораблях B огромной степени за-
висело от полнок-ровности и боевитости партийных организаций. В пер-
вые недели войны они росли B ооновном за счет коммунистов, прибываю-
щих на фронт по общей “и партийной мобилизациям. Однако B дальней-
шем увеличение партийной “Прослойки 'B войсках могло быть обеспечено
главным образом за счет приема B партию лучших ‚воинов-фронтовиков.

ЦК ВКП(б) 19 августа 1941 г. разрешил принимать B партию особо
отличившихся .B боях красноармейцев и “командиров по рекомендации
трех коммунистов не с трехгодичным, а с годичным партийным стажем,
знающих рекомендуемого |по совместной работе менее года. Постановле-
нием Центрального Комитета от 9 декабря 1941 г. для отличившихся B
боях военнослужащих вместо голичного был установлен трехмесячный
кандидатский стаж. '

Таким образом, усилился приток B партию воинов, проявивших себя
B боях. Так, за вторую половину 1941 г. военные партийные организации
приняли кандидатами B члены партии 137 тыс. человек — B 4 раза
больше, чем за первое полугодие. В конце 1941 г. B армии и на флоте B
результате перераспределения партийных сил и с учетом вновь принятых
на фронте насчитывалось в 2 с лишним раза больше коммунистов, чем
перед войной ‘9. Все это способствовало всемерному усилению партийно-
пол-итической работы_ в Вооруженных Силах.

В июне 1942 г. ЦК “партии наметил пути ее улучшения. Было ук-
реплено Гла‘вн'ое полгитуправлен‘ие Красной Армии. Начальником его на-
значен кандидат B члены Политбюро ЦК ВКП(б) А. Щербаков. В
ГлавПУ РККА было образовано управление агитации иопропаганды.
Во всех звеньях, от ГлавПУ РККА до полка,’ вводилась штатная долж-
ность агитатора. Тысячи лучших воинов стали агитаторами взводов, рот,
батарей. Массово-политическая работа помогала воспитывать у воинов
стойкость B обороне, непреклонную волю к победе.

На основе постановления ЦК ВКП`(б) от 24 мая 1943 г. совершен-
ствуется структура партийных организаций B армии, создаются баталь-
он'ные и им равные первичные партийные организации. ЦК партии счел
необходимым учредить B ротной, батальоннхой и полковой организациях
систему назначения парторгов. Это давало возможность B боевых усло-
виях обеспечивать непрерывность партийно-политической работы. Про-
веденная перестройка помогла активизировать всю партийную жизнь
действующей армии. Резко возрос партийный актив, повысилась полити-
че-ская и боевая активность коммунистов. Улучшилась работа по приему
в партию. К началу 1943 г. партийные организации армии и флота на-
считывали более 1,9 млн. членов и кандидатов в члены партии. К концу
войны их было уже свыше 3 MJIH. человек. Несмотря на большие потери,
партия умножала свои ряды. K весне 1945 г. каждый четвертый совет-

‘7 «Правда», 1942, 22 марта.
" История Коммунистической па'ртии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 171.
19 Там же, стр. 175.
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ский воин был коммунистом, в то время как K началу войны — каждый
девятый 2°. .

Вся эта огромная работа партии привела к тому, что советский на-
род и его доблестные Вооруженные Силы с честью выдержали военные
испытания, одержали всемирно-историческую победу.

Выдающимся событием первого периода войны явилась битва под
Москвой. Она имела огромное военно-политическое значение. Перед
всем миром была развенчана легенда о непобедимости немецко-фашист-
ской армии, окончательно похоронен гитлеровский план «молниеносной»
войны. Победа под Москвой еще более подняла дух советского народа и
армии, вселила B них полную уверенность B TOM, что враг будет разбит,
победа будет за нами. Под влиянием успехов Советской Армии укрепля-
яась антигитлеровская коалиция, росло сопротивление оккупантам ‚в ев-
ропейских странах. Битва за Москву завершила наиболее трудный этап
борьбы Советского Союза с гитлеровской Германией и оказала большое
влияние на дальнейший ход всей войны.

Летом и осенью 1942 г. Советская Армия была вынуждена вести тя-
желые оборонительные бои на юге Украины, на Волге, на Кавказе.
28 июня 1942 г. был издан приказ Верховного Главнокомандующего
N9 227, B котором прямо говорилось: «Отступать дальше — значит за-
губить себя и вместе с тем нашу Родину... Ни шагу назад без приказа
высшего командования. Таков призыв нашей Родины»2'. Этот документ
и проведенная в связи с ним работа командирОВ, политорганов и пар-
тийных организаций имели огромное значение для повышения боеспо-
собности войск.

Насмерть стояли защитники Сталинграда. Огромную помощь вой-
скам, оборонявшим волжскую твердыню, оказала Сталинградская пар-
тийная организация. 75 тыс. “коммунистов и беспартийных города вли-
лись в ряды советских войск. На помощь Сталинграду пришла вся стра-
на. Эшелоны с боеприпасами, вооружением, снаряжением, резервами
шли K берегам Волги с Урала, Дальнего Востока, из Сибири, центра
страны. Гигантская битва, продолжавшаяся в течение шести с полови-
ной месяцев, закончилась крупнейшим поражением немецко-фашистской
армии. Удар, нанесеннЫй агрессору, потряс всю военную машину гитле-
ровской Германии. «Победа под Сталинградом, — отмечал Л. И Бреж-
нев, —- была не просто победой, она была историческим подвигом...

В этой битве не только были перемолоты отборные гитлеровские
войска. Здесь выдохся наступательный порыв, был сломлен моральный
дух фашизма» 22.

После Сталинграда советские войска развернули мощное наступле-
ние почти на всем фронте от Ленинграда до Кавказа. В ходе зимней кам-
пании Советская Армия разгромила свыше 100 вражеских дивизий, от-
бросила противника на запад на некоторых участках на 600—700 км и
освободила территорию в 494 тыс. KB. KM.

Тяжелое поражение понесла немецко-фашистская армия летом
1943 г. В битве под Курском было разгромлено 30. дивизий противника
(из них почти одна четверть танковых), уничтожено свыше 3,5 тыс. само-
летов, завоевано господство в воздухе, которое прочно сохранялось до

конца войны 23. Теперь Германия была в состоянии вести только оборо-
нительные действия, оттягивая час своей гибели.

9° История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 376.
9' Цит. по кн.: А. А, Гречко. Битва за Кавказ. М.‚ 1973, стр. 61.
2’ Л. И. Б ре ж н е в. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М.‚ 1970, стр. 66, 68.
93 A. A. Гречко. Вооруженные силы Советского государства. М.‚ 1974, стр, 69

2 «Военно-исторический журнаш No 4
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В 19444—1945 гг. партия мобилизовала силы народа и воинов на
полное изгнание врага с советской; земли, на оказание братской помощи
народам Центральной и` Юго-Восточной Европы B освобождении от фа-
шистского ига, на окончательный разгром гитлеровской Германии.

Наши Вооруженные Силы успешно осуществили возложенную на
Них благородную миссию.—Они сыграли решающую роль в избавлении
от фашистской оккупации народов Австрии, Албании, Болгарии, Венг-
рии, Норвегии, П0льши, Румынии, Чехословакии, Югославии. От фаши-
стской тирании был избавлен и неМецкий народ. Наступательные опера-
ции наших войск в посЛеднем году войны завершились полным разгро-
мом гитлеровской военной машины и безоговорочной капитуляцией фа-
шистской Германии. Вступив в августе 1945 г. в войну против империа-
листической Японии, Советские Вооруженные Силы, разгромив Квантун-
скую армию, ликвидировали второй очаг мировой войны. Эта победа
способствовала также мощному подъему национально-освобоцительно-
го движения в странах Азии, создала предпосылки для победы народ-
ной революции в Китае, Северной Корее и Вьетнаме 24.

Великая победа Советского Союза —— это закономерная победа на-
шего общественного и государственного строя, коммунистической идео-
логии, героического советского народа и его доблестных Вооруженных
Сил. В постановлении ЦК КПСС о 30-летии нашей Победы с особой си-
лой указано, что в войне наглядно проявились превосходство социализ-
ома над капитализмом, идеологии дружбы и братства народов над чело-
веконенавистнической идеологией шовинизма и мракобесия, преимущест-
ва новой социалистической общности людей—советского нароца, новой
военной организации—армии социалистического государства над экс-
плуататорским обществом и буржуазной военной машиной. Блестяще
подтвердились вещие слова В. И. Ленина, сказанные им B 1920 г.: ‹<...на--
ше дело стоит прочно, что каковы бы ни были попытки нашествия на
Россию и военные предприятия против России, а таких попыток еще, ве-
роятно, будет не одна, но мы уже закалены нашим опытом и на основа-
нии фактического опыта знаем, что все эти попытки рассыплются пра-
хом. И после каждой попытки наших врагов мы будем выходить более
сильными, чем были до них» 25.

Во главе борющегося народа стояла ленинская Коммунистическая
партия. Она Идейно вооружила, вдохновила, организовала народ и ap-
мию на самоотверженную борьбу с вражеским нашествием. Это явилось
одним из важнейших источников нашей всемирно-исторической победы.

Боевым штабом партии был ее Центральный Комитет, избранный на
XVIII съезде. Все принципиальные вопросы руководства страной, веде-
ния войны решались в ЦК ВКП (б) и его органах—Политбюро, Оргбюро,
Секретариате. За годы войны состоялось свыше 200 заседаний этих ру-
ководящих партийных органов 26. Решения, которые вырабатывались
ЦК партии, проводились затем через Президиум Верховного Совета
СССР, Совнарком, а также через Государственный Комитет Обороны и
Ставку Верховного Главнокомандования. В целях оперативного реше-
ния военных вопросов созывались совместные совещания членов Полит-
бюро и ГКО, Политбюро и Ставки, a наиболее важные из них обсужда-
лись совместно Политбюро, ГКО и Ставкой. Это позволяло рассматри-
вать возникавшие вопросы глубоко и всесторонне, вырабатывать наибо-
лее целесообразные решения, оперативно проводить их B жизнь”.

24 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 639.
25 B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., T, 41, стр. 356.
2'3 История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1, стр. 642.
27 Т а м же.
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Советский народ под руководством Коммунистической партии в
Великой Отечественной войне отстоял завоевания социализма, свобоцу
и независимость социалистической Родины, спас мировую цивилизацию
от фашистского варварства.

Генеральный секретарь ЦК нашей партии Л. И. Брежнев на XXIV
съезде КПСС сказал: «Плоды этой великой победы живут и в сегодняш-
ней международной действительности. Советский народ свято бережет
все, что досталось такой дорогой ценой» 28. Наш народ получил возмож-
ность продолжать строительство нового общества. Значительно усили-
лось влияние коммунистических и рабочих партий на народные массы.
Соотношение сил на международной арене коренным образом измени-
лось. После войны образовалась мировая социалистическая система, не-
бывалого размаха достигло национально-освободительное движение. В
итоге окрепли международные силы социализма и демократии, ослабли
позиции империализма и реакции. Теперь имеются мощные антиимпе-
риалистические силы, способные активными, согласованными действия-
ми не допустить пожара новой мировой войны. Успешно претворяется в
жизнь Программа мира, выдвинутая историческим XXIV съездом пар-
тии. Благодаря усилиям Центрального Комитета КПСС и Советского
правительства, коммунистических и рабочих партий социалистических
стран достигнуты серьезные сдвиги в разрядке международной напря-
женности.

Особое внимание наша партия и Советское правительство уделяют
укреплению мира и безопасности в Европе. «Наш нарол знает,— гово-
рил Л. И. Брежнев‚— что обе мировые войны пришли в его дом с Запа-
да, из Европы. Мы помним 1941 год» 29.

Партия призывает советский народ, воинов армии и флота всегда
помнить уроки войны, 0 происках империализма, маоизма, повышать
бдительность, боевую готовность и не жалеть сил и средств для укрепле-
ния оборонной мощи СССР.

Под руковоцством Коммунистической партии в послевоенные г0ды
проведены в жизнь исключительно важные решения, которые еще более
укрепили обороноспособность нашей страны, ознаменовали новый‘этап
B развитии Советских Вооруженных Сил. Было осуществлено пере-
вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота ракетно-ядер-
ным и другим новейшим оружием, усовершенствованы организационная
структура войск, формы и мет0ды боевой подготовки. Советские Воору-
женные Силы имеют замечательный личный состав, беззаветно пре-
данный своему народу, делу коммунизма. Это результат неустанной за-
боты партии о подготовке и воспитании военных кадров, укреплении
единства армии и народа, огромных социально-экономических и куль-

турных преобразований, происшедших в жизни советской страны. Наши
Вооруженные Силы надежно защищают рубежи своей Родины, вместе с
армиями стран Варшавского Договора стоят на страже завоеваний брат-
ских стран социализма, на страже мира и безопасности народов.

На современном этапе военного строительства, как и в годы Вели-
кой Отечественной войны, в руководстве Коммунистической партии —
главный источник боевого могущества и непобедимости Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

23 Материалы XXIV съезда КПСС М.‚ 1971, ст . 28—29.
99 Л. H. Брежнев. О пятидесятилетии оюза Советских Социалистических

Республик. М 1972, стр. 37.



В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ПЕРИОДЕ ВОЙНЫ

Сухопутные войска

Генерал-полковник В. ЯКУШИН

П ОБЕДА Советской Армии B Великой Оте-
чественной войне обеспечивалась гармо-

ничным развитием и тесным взаимодействием
всех видов Вооруженных Сил. При этом Су-
хопутным войскам как главному и наиболее
многочисленному виду Вооруженных Сил, об-
ладавшему большой ударной силой и огневой
мощью, принадлежала ведущая роль B дости-
жении стратегических целей вооруженной
борьбы,

На своих плечах Сухопутные войска
(стрелковые, бронетанковые и механизирован-
ные войсКа, артиллерия, кавалерия, а также
специальные войска: связи, инженерные, про-
тивохимической защиты, дорожные 11 др.) нес-

ли'основную тяжесть войны 11 с честью справились с поставленными
задачами.

К началу завершающей кампании B Европе они достигли апогея в
своем развитии 11 высокого ратного мастерства. Благодаря заботам Ком-
мунистической партии 11 героическим усилиям всего советского народа
степень их оснащенности боевой техникой 11 вооружением B это время
была наивысшей за Bee годы войны.

В действующей армии насчитывалось почти 6 млн. человек (около
90 проц. всего личного состава), 488 стрелковых дивизий, 91,4 тыс. ору-
дий 11 минометов, 11 тыс. танков и САУ, 14,5 тыс. самолетов. В Резерве
Ставки находилось 577 тыс. человек, более 7,1 тыс. ОРУдий и минометов
(76-мм 11 выше) и 2,2 тыс. танков.

Состояние Сухопутных войск к началу 1945 г. характеризовалось
также огромным боевым опытом соединений 11 частей и высокими мо-
рально-политическими качествами всего личного состава. Командные
кадры, закаленные B огне сражений, приобрели к тому времени прочные
навыки B руководстве войсками B сложных условиях боевой обстановки.
Воины проявляли массовый героизм, мастерство и горячее стремление
как можно быстрее завершить разгром фашистских полчищ на их соб-
ственной территории.
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Основу Сухопутных войск составляли стрелковые войска. За г0ды
войны численность этого рода войск возросла более чем в три раза.

Стрелковая дивизия была основным, а стрелковый корпус высшим
тактическим обшевойсковым соединением. Их огневая мощь к началу
1945 г. значительно повысилась. Так, по сравнению с 1943 г. количество
стрелкового автоматического оружия в дивизиях возросло в три раза,

орудий и минометов — примерно на 30 проц. Вес „артиллерийского и
минометного залпа дивизии уведичился с 1100 до 1590 кг.

Продолжалась дальнейшая моторизация войск. Количество авто-
машин всех видов в стрелковой дивизии возросло более чем в два раза.
Если, например, по штату 1942 г. в ней предполагалось иметь 154 единид
цы автомобильной техники, то к концу войны в ее штате числилось око—
по 350 машин всех видов. ‚

Другие рода войск и специальные войска также значительно вырос-
ли в качественном и количественном отношении.

K началу кампании сложилась проверенная боевым опытом орга-
низационная структура фронтов и армий. Фронт являлся оперативно-
стратегическим объединением. Как правило, в нем имелось 6—9 обще-
войсковых, одна воздушная армии, а также другие соединения и части.
В зависимости от важности направления в состав фронта вводились
1—2 танковые армии. Возросли ударная сила, огневая мощь и подвиж-
ность фронтов. По сравнению с первым периодом войны боевой состав
их увеличился по танкам и САУ в 4—6 раз, по артиллерии — B 4—5 раз,
по самолетам—в 4—8 раз. Так, 1-й Белорусский фронт B Висло-Одер-
ской операции имел около 810 тыс. человек, 68 стрелковых дивизий, до
15 тыс. орудий, минометов (76-мм и выше), реактивных установок, око-
ло 2400 противотанковых ОРУДИЙ, свыше 3200 танков и около 2500 са-
молетов.

Основным оперативным объединением Сухопутных ‹войск являлась
общевойсковая армия. Она обычно состояла из 3,. а иногда и 4 стрел-
ковых корпусов (9—12 дивизий), 1—3 танковых бригад, артиллерий-
ских и других соединений и частей. Армиям, действовавшим на главных
направлениях, в ряде случаев придавался танковый или механизирован-
ный корпус. В целом организационная структура фронтов и армий соот-
ветствовала условиям ведения наступательных операций.

Хотя обстановка на советско-германском фронте в целом для Сухо-
путных войск была благоприятной, однако при решении стратегических
и крупных оперативных задач пришлось столкнуться с немалыми труд-

ностями. Проведение наступательных операций за пределами Советско-
го Союза усложнилось. Наши войска все более удалялись от баз снаб-
жения, растягивались их коммуникации, c переходом на центральноев.

ропейскую колею затруднялись железнодорожные перевозки. Большин-
ство операций проводилось в трудных зимне-весенних условиях. Кроме
того, действия войск на ряде операционных направлений затрудняла ме-
стность: лесисто-болотистая (в Восточной Пруссии) и горно-лесистая
(в Чехословакии и на Балканах). Немецко-фашистские войска, стремясь
избежать приближающуюся катастрофу, сопротивлялись с отчаянием
обреченных, создавали сильную глубоко эшелонированную оборону.

Сложность кампании к тому же состояла в том, что против советских
войск действовали основные силы вермахта; 196 расчетных дивизий (169
наиболее боеспособных немецких дивизий и 20 бригад, 16 дивизий и Од-
на бригада венгров). В них насчитывалось 3,1 млн. человек, 28,5 тыс.
орудий и минометов, 4000 танков и штурмовых орудий, 2000.боевых
самолетов‘. Кроме того, свыше 2 млн. человек, 2700 орудий и мино-

‘ 50 лет Вооруженных Сил СССР. M.,‘ 1968, стр. 424..
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метов, более 1000 танков и штурмовых орудий и свыше 900 боевых само-
летов, находившихся B различных резервных соединениях и частях во
внутренних районах Германии, B последующем были также брошены
против Советской Армии 2. Американо-английским войскам на Западе и
в Италии противостояли 107 слабо укомплектованных и вооруженных
дивизии врага. '

Учитывая общую военно-политическую и стратегическую обстанов-
ку, Советское Верховное Главнокомандование поставило перед Воору-
женными Силами решительную Цель '-— завершить разгром немецко-
фашистской армии и победоносно закончить войну с гитлеровской Гер-
манией, избавив народы Европы От фашистского порабощения.

Для этого Ставка ВГК привлекла войска семи наших фронтов —-
трех Белорусских и четырех Украинских, которые вели боевые действия
на рубеже от Юрбурга в Прибалтике до Осиек B Югославии.

По замыслу Ставки, достижение целей кампании намечалось осу-
ществить путем одновременного наступления на всем советско-герман-

ском фронте.
При этом главный удар предусматривалось нанести на берлинском

направлении силами 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов.
Здесь находилась главная группировка немецко-фашистских войск,
уничтожение которой давало возможность нашим войскам выйти крат-
чайшим путем B Центральные районы Германии и к ее столице. Захват
Берлина советскими войсками имел огромное политическое значение.

Для создания ударных группировок на стратегических направлени-
ях Ставка привлекла не только силы и средства действующей армии,
но и свои резервы. Фронтам было передано 11 общевойсковых и 4 тан-
ковые армии. Одновременно им направляюсь и большое пополнение в
личном составе, вооружении и технике.

По ходу военных действий и стратегическим результатам кампанию
1945 г. в Европе можно разделить на три этапа.

На первом проводились Восточно-Прусская операция силами 3-го
и 2-го Белорусских фронтов, Висло-Одерская -— 1-м Белорусским и 1-М
Украинским фронтами, Западно-Карпатская операция — 4-м Украин-
ским фронтом и продолжались боевые действия 2-го и 3-го Украинских
фронтов по ликвидации окруженной группировки врага B Будапеште.

В результате этих операций войска фронтов менее чем за месяц
взломали сильную оборону немецк0ьфашистской армии на фронте про-
тяженностыо до 1200 км (от Балтики до Карпат) и создали благоприят—
ные условия для развития ударов B глубину.

В ходе наступления соединения и части Сухопутных войск в упор-
пых боях разгромили врага и продвинулись на запад от 270 до 550 и
более км. В начале февраля войска 1-го Белорусского фронта находи-
лись B 60 KM от Берлина.

Таким образом, проведенные операции привели к поражению основ-
ных сил двух немецко-фашистских групп армий — «Центр» и «А». Гит-
леровское командование вынуждено было во второй половине января
перебросить с Западного на Восточный фронт 15 дивизий и 2 бригады.
Положение войск наших союзников упрочилось, и они приступили к под-
готовке наступления с целью выхода к Рейну.

На втором этапе кампании (начало февраля — середина апреля)
продолжалась Восгочно-Прусская-операция силами З-го Белорусского
фронта, проводились: Восточно-Померанская операция 1-м и 2-м Бело-

2 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. М.‚ 1970, стр. 460.
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русскими фронтами, Нижне- и Верхне-Силезские — войсками 1-го Ук-
раинского фронта, Балатонская оборонительная операция — З-м Укра-
инским фронтом и Венская наступательная операция силами 2-го и 3-го
Украинских фронтов.

В результате наши войска овладели Восточной Пруссией, Восточ-
ной Померанией, Силезией, завершили освобождение Венгрии и значи-
тельной части Австрии с ее столицей Веной. Таким образом, на флан-
гах советско-германского фронта были разгромлены крупные вражеские
группировки и созданы выгодные условия для нанесения последних уда-

ров по вооруженным силам гитлеровской Германии. К тому времени за-
кончились стратегические и оперативные перегруппировки советских

войск и перебазирование тылов на берлинском направлении.
Основным содержанием третьегоэтапа (16 апреля — 12 мая 1945 г.)

является разгром двух крупных, почти миллионных rpynnnpoBOK врага
B центре Германии и Чехословакии.

В этих целях были проведены Берлинская операция силами 2-го и
1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов и Пражская — войсками
1, 4 и 2-го Украинских фронтов.

Берлинская операция началась ночью 16 апреля.
Преодолевая ожесточенное сопротивление противника, соединения

и части 1-го Белорусского фронта к 25 апреля обошли Берлин с севера
и в районе Потсдама соединились с войсками 1-го Украинского, совер-
шившими стремительный обход с юга Оказались окруженными две груп-
пировки противника: 2ОО-тысячная—в Берлине и такая же по численно-
сти—юго-западнее Франкфурта-на-Одере. Часть сил 1-‚го Украинского
фронта соединилась с войсками 1-й американской армии на Эльбе в
районе Торгау. 30 апреля взвилось Знамя Победы над Берлином. Ко
2 мая обе окруженные группировки были ликвидированы. 8 мая немец-
ко-фашистское правительство подписало акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии и ее вооруженных сил.

Несмотря на это, вражеская группировка натерритории Чехослова-
кии отказалась капитулировать перед советскими войсками и пыталась
отойти на запад.

По указанию Ставки Верховного Главнокомандования войска 1, 2
и 4-го Украинских фронтов нанесли удары B направлении Праги и
9 мая освободили столицу Чехословакии. В последние три дня они за-
вершали разгром отдельных группировок противника.

Таким образом, на завершающем этапе последней кампании в EB-
pone немецко-фашистская армия. окончательно добитая Советскими Во-
оруженными Силами во взаимодействии с войсками союзников, прекра-
тила свое существование.

Советский народ и его армия, руководимые Коммунистической пар-
тией, с честью выполнили свою освобоцительную миссию, Одержав вы-
дающуюся победу над германским фашизмом.

Блестящая победа Советской Армии B кампании 1945 года B Евро-
пе явилась ярким свидетельством дальнейшего развития советского во-
енного искусства, проявлением высокого боевого мастерства наших
войск. Кампания имеет ряд характерных особенностей.

Наиболее показательная из них состоит B TOM, что Сухопутные вой-
ска во взаимодействии сдругими видами Вооруженных Сил одновремен-
1-10 провели ряд стратегических операций на всем фронте от Балтики до
Дуная. Осуществление таких согласованных операций на нескольких
направлениях — наиболее решительный и эффективный способ разгро-
ма противника. Начатое B январе стратегическое наступление продолжа-
лось (с небольшими паузами на отдельных участках) на всем фронте
до окончательного разгрома и капитуляции фашистской Германии.
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В операциях этой кампании значительно повысились роль и ударная
сила фронтовых объединений. Для достижения стратегических результа-
тов B операциях 1945 г. привлекались, как правило, два фронта и лишь в
Берлинской и Пражской — три.

Наступательные операции 1945 г. характеризуются смелым и искус-
ным массированном сил и средств Сухопутных войск на направлениях
главных ударов. Например, B Восточно-Прусской и Висло-Одерской опе-
рациях на участке немногим больше 40 проц. всей протяженности совет-
ско-германского фронта участвовало 4 фронтовых объединения, 29 обще-
войсковых, 5 танковых и 4 воздушные армии, 264 стрелковые дивизии,
10 из 19 отдельных танковых и механизированных корпусов, около
70 тыс. орудий, реактивных установок и минометов, B TOM числе почти
9 тыс. противотанковых и 4 тыс. зенитных орудий, более 10 тыс. танков
и CAM

Такое сосредоточение крупных масс войск обеспечивало превосход—
ство над противником. Так, B Висло-Одерской операции наши войска
превосходили противника: по людям — B 3,9 раза, по артиллерии —
B 6,4, no танкам и САУ — в 5,3 раза. На участках прорыва, составляв-
ших 15 проц. полосы наступления фронтов, сосредоточивалось 52—
54 проц. стрелковых дивизий, 84—85 проц. артиллерии калибра от
76 MM и выше, 70—90 проц. танков и САУ. Плотности артиллерии и тан-
ков на 1 км участка прорыва B 1-м Белорусском фронте B Висло-Одер-
ской операции составляли около 250 орудий и 100 танков и САУ. Еще
большее массирование сил и средств было B Берлинской операции.

Значительное увеличение по сравнению с 1944 r. боевого состава
фронтов способствовало глубокому эшелонированию их оперативного
построения, созданию сильных вторых эшелонов, подвижных групп и

резервов, обеспечивавших успешное развитие операции. Например, 1-й
Украинский фронт B Висло-Одерской операции имел B первом эшелоне
шесть общевойсковых армий и три танковых корпуса, во втором — две
общевойсковые армии, B подвижной группе — две танковые армии, B
резерве — механизированный и кавалерийский корпуса.

Создаваемые группировки Сухопутных войск были способны B KO-
роткий срок взломать сильную глубоко эшелонированную оборону про-
тивника и высокими темпами развивать наступление B глубину.

Прорыв тактической зоны обороны гитлеровцев осуществлялся уси-
лиями всех родов войск, поддерживаемых авиацией, и завершался B
большинстве операций на второй-третий день. В первый день обычно
происходил прорыв главной полосы обороны с темпом от 1 до 2,5 км в
час. В Висло-Одерской операции, например, он достигал от 8—10 KM до
14—20 км B сутки на 1-м Белорусском фронте и от 10 до 15 км B сутки
на 1-м Украинском фронте 3.

Характерным для боевых действий Сухопутных войск в операциях
кампании 1945 г. B Европе является быстрое рассечение и дробление
стратегического и оперативного фронта с последующим окружением или
прижатием к морю и полным разгромом по частям крупных вражеских
группировок. Такими были действия фронтов B Восточно-Прусской, Бер-
линской, Пражской, Нижне- и Верхне-Силезских операциях, ликвидация
окруженных группировок противника B Познани, Бреславле, Шнайдемю-
ле и др.

Следует подчеркнуть, что B операциях рассматриваемой кампании
процесс окружения, рассечения и уничтожения группировок происходил

одновременно и B короткие сроки. Например, B Берлинской операции
расчлененные группировки были уничтожены за несколько дней. В этой

3 Операции Советских Вооруженных Сил B Великой Отечественной войне 1941—-
1945, т. 4. М.‚ 1959, стр. 160.
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и Восточно-Прусской операциях попытки немецко-фашистских войск
вырваться из окружения или деблокировать их успеха не имели. Этому
способствовало выделение достаточных сил и средств для создания.
прочных подвижных внутреннего и внешнего фронтов.

В целом опыт кампании подтвердил, что дробление стратегической
обороны на всем советско-германском фронте, окружение и ликврщация
крупных вражеских группировок явились наиболее решительными фор-
мами стратегических операций, проводимых силами несколькиквзаимо-
действующих фронтов. Одновременно советские войска добивались
больших военно-политических результатов, применяя фронтальные рас-
секающие удары огромной силы на большую глубину (Висло-Одерская
и Венская операции).

Операции 1945 г. B Европе характерны умелой организацией пресле-
дования B высоких темпах на большую глубину. Это обусловливалось
высокой моторизацией Сухопутных войск по тому времени и наличием
значительного количества подвижных соединений и частей. Широко
применялось фронтальное и параллельное преследование, а также соче-
тание этих способов.

Глубина преследования была различной и составляла, например,
300—350 KM B Висло-Одерской и 150—160 км в Восточно-Прусской и
Венской операциях. Продолжительность его колебалась от 8—10 до
16 суток 4. В ходе его подвижные войска очень часто отрывались от обще-
войсковых армий на значительное расстояние. Этот разрыв для танко-
вых армий достигал 40—70 км.

Средний темп преследования для стрелковых войск составлял 25—-
30 км, а для подвижных —50—60 км B сутки.

Характеризуя Сухопутные войска, следует отметить, что их объеди-
нения, соединения и части накопили богатый опыт широкого ведения
боевых действий ночью. При этом пехота, танки, артиллерия, тесно
взаимодействуя между собой, добивались значительных результатов,
особенно при форсировании водных преград, захвате и удержании плац-
дармов. Боевые действия B ночное время вели Целые армии и фронты.
Например, З-я гвардейская танковая армия B Пражской операции ночью
захватила перевалы через Рудные горы, чем обеспечила успешные дей-
ствия войск 1-го Украинского фронта, 1-й Белорусский фронт в Берлин-
ской операции главными силами перешел B наступление также ночью.

Особенностью боевых действий Сухопутных войск в операциях кам-
пании 1945 г. B Европе является их высокое маневрирование на полях
сражений, действия по отдельным направлениям с открытыми флангами.
Показателен в этом отношении маневр войск 1-го Украинского фронта
по обходу Кракова и силезской группировки, вынудивший противника
поспешно оставить важные центры Польши. Маневр осуществлялся не
только отдельными армиями, корпусами и дивизиями, но и целыми

фронтами. Так, 2-й Белорусский фронт совершил перегруппировку из
района Данцига к нижнему течению Одера. Правое крыло 1-го Украин-
ского фронта, B TOM числе 3-я и 4-я гвардейские танковые армии и от—
дельные танковые корпуса из-под Берлина, совершило к Праге стреми-
тельный маневр, имевший стратегическое значение.

Показательной чертой кампании является то, что Сухопутные вой-
ска вели как наступательные, так и оборонительные действия. Удельный
вес последних был незначительным. Переход войск к обороне обычно
Осуществлялся на завершающем этапе операций, например западнее
Будапешта, при попытке гитлеровцев вырваться из окружения в Восточ-
ной Пруссии, при- закреплении плацдармов на Одере. В связи с пере-

‘ Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—
1945, т. 4, стр. 474.
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ходом противника в контрнаступление войска 3-го Украинского фронта
провели в марте Балатонскую оборонительную операцию. Немецко-фа-
шистские войска не добились желаемых результатов. Характерным здесь
является то, что войска фронта, ведя активную оборону, готовились к
наступлению, а затем без всякой паузы нанесли мощный удар и начали
продвигаться на запад.

Операциям Советской Армии в кампании 1945 г. B Европе присуща
высокая результативность. Всего наши войска уничтожили 98 и пленили
56 дивизий противника. Кроме того, 93 дивизии сложили оружие в пе-
риод капитуляции. Немецко-фашистская армия с 1 января по 15 мая
1945 г. потеряла на советско-германском фронте убитыми более 1 млн.
человек. Советские войска уничтожили и захватили более 12 TbIC. тан-
ков и штурмовых орудий, около 30 тыс. полевых орудий, 6 тыс. самоле-
10135 и много другой техники и вооружения. Особенно большую роль в
достижении столь значительных результатов сыграли Сухопутные вой-
ска.

Минуло 30 лет, как окончилась Великая Отечественная война. За
эти годы Сухопутные войска прошли немалый путь бурного развития.
Они сейчас являются самым крупным по численности и боевому составу
видом Вооруженных Сил. Повышаются их огневая мощь и ударная сила,
подвижность и маневренность.

Основу огневой мощи Сухопутных войск составляет ракетное оружие
оперативного и тактического назначения. Одновременно оним разви-
ваются ствольная и реактивная артиллерия, противотанковые средства

и минометы, которые найдут самое широкое применение, если агрессоры
развяжут войну. Во многом изменились наши мотострелковые и танко-
вые войска. Основу их боевой мощи составляет бронетанковая техника.
Танки и боевые машины имеют надежную броневую защиту, мощное
скорострельное вооружение, повышенную подвижность, маневренность

и высокий эксплуатационный ресурс. Большое развитие получили спе-
циальные войска: связи, инженерные, радиотехнические, автомобильные,
дорожные и другие. В целом Сухопутные войска сейчас стали качествен—
но иными. Им по плечу успешное решение боевых задач в современном
бою и операции.

Хотя произошли коренные изменения и в развитии военного искус-
ства, тем не менее изучение боевого опыта минувшей войны и творческое
его применение в современных условиях имеет актуальное значение.

Изучение военной истории, отмечает Министр обороны Маршал Со-
ветского Союза А. А. Гречко, позволяет познать процессы, происходя-
щие B военном деле, изменения в теории и практике строительства Во-
оруженных Сил, эволюцию форм и способов ведения войны, операций и
боевых действий. Она помогает правильно решать проблемы современ-
ности, вскрывает закономерности и тенденции развития военного дела,

предостерегает от беспочвенного фантазирования, от крайностей, „вносит
в теоретические рассуждения элемент практического опыта и дает бога-
тейший материал для теоретических выводов 6.

Творческое осмысление и учет боевого опыта Сухопутных войск в
минувшей войне является важным средством непрерывного совершенст-
вования деятельности командиров и штабов, а также способствует повы-
шению оперативной, боевой и политической подготовки войск.

5 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, T. 5,
стр. 462.

5 А. А. Гречко. Вооруженные силы Советского государства. М.‚ 1974, стр. 332.
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Военно-Воздушные Силы

Герой Советского Союза
Главный маршал авиации П. КУТАХОВ

Б ОЕВЫЕ действия Военно-Воздушных Сил
B третьем периоде Великой Отечествен-

ной войны характеризовались большим раз-
махом, разнообразием форм и способов, при-
менявшихся в зависимости от конкретных ус-
ловий оперативной обстановки на фронтах.
Стратегическая инициатива безраздельно при-
надлежала советскому командованию, a стра-

тегическое господство B воздухе—нашей авиа-
ции. Это обстоятельство создавало благопри-
ятные условия для планомерной, целеустрем-
ленной организации оперативного использова-
ния Военно-Воздушных Сил. Советская авиа-
ция активно участвовала B операциях, прово-

дившихся в самых разнообразных климатиче-
ских п физико-географических условиях. Совершив почти 1,5 млн. само-
лето-вылетов 1, она внесла существенный вклад B дело окончательного
разгрома фашистской Германии.

В третьем периоде войны дальнейшее развитие получили вопросы
организации и ведения боевых действий авиации совместно с сухопут-
ными войсками, а также при проведении воздушных операций.

В данной статье целесообразно остановиться на наиболее распро-
страненной форме совместных действий авиации с наземными войска-
ми — авиационном наступлении, которое вобрало B себя все лучшее,
что было B довоенной теории применения ВВС B глубокой наступатель-
ной операции и практике боевых действий первого и второго периодов
войны.

Понятие «авиационное наступление» (по аналогии с «артиллерий-
ским наступлением») впервые встречается B Боевом уставе пехоты Крас-
ной Армии, утвержденном приказом Народного комиссара обороны 9 но-
ября 1942 г.‚ где указывалось, что «устав вводит новые понятия: артил-
лерийское наступление и авиационное наступление» 3.

‘ Советские Военно-Воздушные Силы B Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. M., 1968, стр. 415.

a Боевой устав пехоты Красной Армии, ч. 1. М.‚ 1942, стр. 8.
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Затем оно нашло О'Гражение в проекте Полевого устава Красной Ар-
мии 1943 г.‚ в котором указывалось, что «авиационное наступление со-
стоит из двух периодов: подготовка атаки, поддержка атаки и действий
пехоты и танков в глубине обороны противника» 4.

Первоначально авиационное наступление проводилось в ограничен-
ном, тактическом масштабе. С лета 1943 г. оно осуществлялось уже на
глубину наступательной операции фронта и приобрело оперативный раз-
мах. _

Характерной особенностью применения ВВС в третьем периоде вой-
ны явилось более широкое использование в авиационном наступлении не
только воздушных армий фронтов, но и авиации дальнего действия (18-17:
воздушной армии, командующий Главный маршал авиации А. Е. Голо-
ванов). При этом дальние бомбардировщикиучаствовал'и в авиационной
подготовке и поддерживали сухопутные войска в ходе наступления, раз-
руШая оборонительные сооружения противника, уничтожая его резервы,
нанося удары по окоуженным группировкам.

Авиационное наступление включало: авиационную подготовку и
авиационную поддержку (сопровождение) войск. Авиационная подготов-
ка атаки по характеру выполняемых задач и времени проведения под-
разделялась на предварительную (длительную) и непосредственную (ко-
роткую).

Сущность авиационного наступления заключалась, во-первых, в том,
что при прорыве обороны и развитии успеха воздушные армии непре-
рывно решали задачи в тактическом и оперативном взаимоцействии с
общевойсковыми и танковыми армиями, сосредоточивая главные уси-
лия на поцдержке и прикрытии сухопутных войск на поле боя. Во-вто-
рых, действия авиационных соединений решительно массировались на
направлении главного удара фронта. В-третьих, насТупающне войска
атаковывалн противника не только после ударов бомбардировщиков и
штурмовиков, но и совместно с ними. Используя результаты авиацион-
ной поддержки, они значительно повышали темпы наступления.

В качестве примера организации и проведения авиационного на-
ступления можно рассмотреть действия авиации 1-й воздушной армии
(командующий генерал Т. Т. Хрюкин) в Белорусской операции.

Войскам 3-го Белорусского фронта в соответствии с общим замыс-
лом операции предстояло прорвать оборону противника на двух уча-
стках, во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом окружить и
уничтожить витебскую группировку врага и нанести удар в направ-
лении Борисов, Минск. Непосредственная авиационная полготовка атаки
на участках прорыва началась в ночь на 23 июня ударами 147 дальних
и 105 фронтовых бомбардировщиков5 по войскам и технике на второй
позиции главной полосы обороны противника. Авиационная подготовка
завершилась ударом 160 самолетов ПЕ-2 1-го гвардейского дальнего
действия авиационного корпуса (командир генерал-майор авиации
В. А. Ушаков) 6. Бомбардировка продолжалась всего 20 минут, после че-
го сухопутные войска атаковали противника. Над полем боя в момент
атаки появились группы штурмовиков, которые начали последователь-

но уничтожать не подавленные артиллерией и авиацией огневые точки.
Наиболее крупные опорные пункты вражеской обороны были подверг-
нуты массированной бомбардировке. Истребительные соединения воз-
душной армии надежно прикрыли наступающие войска от воздействия
вражеской авиации. Используя результаты мощных ударов наших ВВС,

‘ Полевой устав Красной Армии 1943 г. Проект, стр. 9.
5 Архив MO CCCP, ф. 290. оп. 142208. 11. 46, л. 32; он. 12943, д. 17, л. 503.
5 Т а м ж е, ф. 290, оп. 142208, д. 46, л. 33.
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сухопутные войСка на богушевском направлении на второй день наступ-
ления прорвали тактическую зону обороны.

Так же активно и непрерывно осуществлялась поддержка сухопут-
ных войск B оперативной глубине. При вводе B прорыв 5-й гвардейской
танковой армии и развитии успеха ее поддерживали 4 авиационных кор-
пуса —— главные силы 1-й воздушной армии 7. В темное время суток по
узлам сопротивления противника на маршрутах движения наших танков

наносили удары дальние бомбардировщики. В условиях непрерывного
воздействия с воздуха противник утрачивал возможность оказывать ор-
ганизованное сопротивление, его резервы были скованы, вводились в сра-
жение разрозненно. Все это позволяло нашим войскам развить высокие
темпы наступления, достичь крупных оперативных результатов. Анало-
гичным образом применялась авиация в х0де всей операции. Достаточно
сказать, что 1-я воздушная армия с 23 июня по 3 июля совершила более
12000 самолето-вылетов 3. KpOMe того, B полосе ' 3-го Белорусского
фронта до 1000 самолето-выЛетов произвели соединения авиации даль-
него действия.

Во фронтовых наступательных операциях третьего периода войны на
Направлениях главных ударов войск фронтов сосредоточивалось 75—90
проц. всех сил авиации. B наиболее “крупных наступательных операциях
на довольно узких участках фронта, где войска наносили главный удар,
действовало по 1500—2000 самолетов и более. Например, B Берлинской
операции на направлении главного удара войск 1-го Белорусского фрон-
та, наступавших с клостринского плацдарма, было сосредоточено 2700
саМолетов 16-й воздушной армии (командующий генерал-полковник ави-
ации С. И. Руденко), т. е. 90 проц. ее состава. На этом же направлении,
кроме того, действовало четыре авиационных корпуса 18-й воздушной
армии дальней авиации.

В той же Берлинской операции на направлении Главного удара 1-го
Украинского фронта было сконцентрировано до 80 проц. всех штурмови-
ков, 85 проц. истребителей и до” 100 проц. бомбардировщиков 2-й воздуш-
ной армии.

Массирование достигалось широким маневром авиационных сил как
путем перебазирования авиационных соединений на новые направления.
так и за счет тактического радиуса действий самолетов, без смены аэрод-
ромов базирования.
' В некоторых операциях. как, например, в Белорусской, Восточно-
Прусской, Берлинской, Пражской, для усиления воздушных армий, вы-
полнявших наиболее важные задачи, привлекалась авиация соседних
фронтов.

В третьем периоде войны B связи со значительным увеличением бое-
вой мощи воздушных армий возросли сила и глубина одновременно-
го воздействия авиации на противника при проведении авиационной под-
готовки и авиационной поддержки. Воздушные армии успешнее решали
задачи завоевания и удержания ГОСПОДСТВЭ B воздухе, а также стали ре-
шительнее вести борьбу с оперативными резервами. ‘

B некоторых операциях, связанных с прорывом укрепленных райо-
нов и сильной полевой обороны противника, кроме непосредственной
авиационной подготовки, осуществлялась предварительная авиационная
подготовка, в период которой по долговременным укреплениям против-
ника наносили мощные удары соединения дальних бомбардировщиков.

Совершенствование непосредственной авиационной подготовки шло
по линии сокращения ее продолжительности (с 2—3 ч до 20—30 мин) и

7 Архив MO, ф. 290, оп. 142208, д. 55, л. 24.
' Там же, 11.54.4141. 113—115.
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усиления плотности бомбовых ударов. Если в 1943 г. На один квадрат-
ный километр площади цели сбрасывалось 30—40 т бомб, а в 1944 г. —
60—80 т, то в 1945 г. — до 100 т и более. При этом мощь бомбового уда-
ра нарастала по мере приближения начала атаки войск и достигала мак-
симума перед броском в атаку пехоты и танков непосредственной под-
держки.

Авиационная поддержка совершенствовалась B направлении увели-
чения глубины одновременноговоздействия на противника и повышения
удельного веса сосредоточенных и массированных ударов.

В операциях 1942—1943 гг. усилия авиации последовательно пере-
носились с одной оборонительной позиции на другую, так как возможно-
сти одновременно воздействовать на всю тактическую глубину обороны
противника у воздушных армий еще не было. В 1944—1945 гг. авиация
перешла к одновременному нанесению ударов по важнейшим объектам
в пределах всей его тактической зоны обороны.

В операциях, проводимых на приморских направлениях, в поддер-
жке наступления сухопутных войск активно участвовала взаимодейство-
вавшая с воздушными армиями авиация Краснознаменного Балтийско-
го, Северного и Черноморского флотов.

В некоторых случаях по наиболее важным объектам вражеской обо-
роны осуществлялись массированные удары основными силами воздуш-
ных армий (600—700 самолетов и более). Это имело место в Белорус-
ской, Львовско-Сандомирской и Берлинской операциях. В частности, в
Берлинской операции при прорыве. обороны противника войсками 1-го
Белорусского фронта на основные опорные пункты второй полосы обо-
роны и объекты врага на Зееловских высотах обрушили массированный
бомбовый удар 750 дальних бомбардировщиков 18-й воздушной армии.
Сосредоточенные и массированные удары не только причиняли про-
тивнику огромный ущерб, но и оказывали на него сильное моральное
воздействие.

В ходе Великой Отечественной войны теоретически ийпрактически
решался такой важный и новый вопрос оперативного применения ВВС,
как боевые действия авиации при вводе в сражение (прорыв) эшелона
развития успеха. Эта задача являлась составной частью авиационного
наступления. Обычно для обеспечения ввода танковой армии (иногда
двух или даже трех ТА) в прорыв привлекалось 60—80 проц. сил воз-
душной армии. Непосредственно перед вводом в прорЫв проводилась
короткая, но мощная авиационная подготовка с целью подавления и

уничтожения узлов сопротивления, опорных пунктов и особенно средств
противотанковой обороны перед фронтом и на флангах танковой армии
(Белорусская, Львовско-Сандомир-ская и Ясско-Кишиневская операции).
Штурмовая авиация непрерывно сопровождала танковые соединения.
Бомбардировщики активно боролись с выдвигающимися оперативными
резервами. В это же время усиливалось прикрытие подвижной группы
фронта истребительной авиацией, осуществлялось блокирование аэрод-
ромов противника и наносились по ним удары.

На всем протяжении авиационного наступления шла напряженная
борьба за госпоцство в воздухе. Но наибольшего накала она достигала
в период прорыва обороны противника и ввода B сражение (в прорыв)
подвижной группы фронта. В этот момент нередко завязывались круп-
ные сражения, представлявшие собой новый способ оперативного при-
менения ВВС. Особенно характерны они были для Берлинской опе-
рации.

Воздушное сражение представляло собой совокупность групповых
воздушных боев, проводившихся последовательно или одновременно
авиационными частями и соединениями.
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В воздушных сражениях стали проявляться такие черты, как веде-
ние их в определенных районах и по замыслу старшего авиационного
начальника (командующего ВА, командира истребительного авиакорпу-
ca), взаимодействие между истребителями соседних соединений, а также
с истребительной авиацией ПВО, наращивание сил за счет резерва.

В наступательных операциях третьего периоца Великой Отечествен—
ной войны советские войска зачастую окружали, а затем и ликвидиро-
вали крупные группировки противника. Окружение вражеских войск осу-
ществлялось не только в тактической зоне и небольшой глубине (Kop-
су_нь-Шевченковская‚ Внтебско-Оршанская, Будапештская операции),
но и в ходе неотступного преследования, в оперативной глубине. В ря-
де случаев немецко-фашистское командование пыталось снабжать ок-
руженные войска, используя транспортную авиацию. В связи с этим воз-
душная блокада занимала важное место в оперативном применении
ВВС. Наряду с фронтовой авиацией в воздушной блокаде обычно участ-
вовали зенитно-артиллерийские части сухопутных войск, а также Вой-
ска ПВО страны.

Так, в Корсунь-Шевченковской операции воздушную блокадуокру-
женной группировки осуществляли авиационные соединения 2-й воздуш-
ной армии (командующий генерал-полковник авиации С. А. Красов-
ский), действовавшие за внешним фронтом окружения, зенитно-артил-
лерийские части 2-го Украинского фронта, окаймлявшие район окруже-
ния, истребители 5-й воздушной армии (командующий генерал-полков-
ник авиации С. К. Горюнов) и 9-го истребительного авиакорпуса ПВО
(командир генерал-майор авиации С. Г. Король), атаковавшие тран-
спортные самолеты противника непосредственно над окруженной груп-
пировкой и на посадочных площадках. Только летчиками 2-й воздуш-
ной армии в феврале 1944 г. было уничтожено на аэродромах 123 и в
воздухе 75 самолетов 9.

Высокой результативностью характеризовались также действия ави-
ации B воздушной блокаде окруженных фашистских войск в Будапеште,
Познани, Бреслау.

Заслуживает внимания некоторый опыт применения военно-воздуш-
ных сил в морских десантных операциях. Он свидетельствует, что уча-
стие авиации в таких операциях отличалось большим своеобразием н
приобретало особые формы. Так, при высадке десантов на острова Мо-
онзундского архипелага осенью 1944 г. 13-я воздушная армия (команду-
ющий генерал-полковник авиации С. Д. Рыбальченко) и ВВС Красно-
знаменного Балтийского флота (командующий генерал-полковник М. И.
Самохин) последовательно решали задачи прикрытия кораблей, авиа-
ционной поддержки десанта, уничтожения различных морских объектов.
При этом было потоплено 12 транспортов, 2 эсминца, 23 десантные бар-
жи, 36 кораблей различных классов 10. C высокой эффективностью дейст-
вовала авиация и при высадке морских десантов в Петсамо-Киркенес-
ской операции.

Одной из наиболее активных и решительных форм оперативного
применения ВВС, получившей широкое распространение в годы Вели-
кой Отечественной войны, являлись воздушные операции. Они проводи-
лись силами и средствами ВВС с целью решения ряца крупных опе-
ративно-стратегических задач: разгрома (ослабления) авиационных
группировок, оперативных резервов, нарушения работы коммуникаций,
разрушения военно-промьппленных объектов в глубоком тылу противни-
ка. Вопросы организации и осуществления таких операций уже подроб-

9 Архив МО, ф. 302, оп. 4196, д. 69, л. 12.
‘° Боевой путь Советского Военно—Морского Флота. М.‚ 1967, стр. 355.
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но рассматривались на страницах «Военно-исторического журнала»”.
Остановимся лишь на некоторых характерных чертах воздушных опера-
ций, проводившихся советскими ВВС B 1944—1945 гг.

Прежде всего следует отметить, что B условиях завоеванного стра-
тегического господства B воздухе несколько сократилась потребность :B
проведении крупных воздушных операций с целью разгрома или ослаб-
ления противостоящих авиационных группировок. Авиация противника,
значительно уступая по численности советским ВВС, базировалась, как
правило, рассредоточение. В связи с этим трудно было рассчитывать Ba
достижение высоких результатов при массированных ударах по враже-
ским аэродромам. Поэтому советское командование организовывало па-
леты на аэродромы противника обычно лишь B Tex случаях, когда уста-
навливалось разведкой скопление вражеских самолетов на том или ином
аэродроме (аэродромном узле). Примером таких действий могут слу-
жить удары советской авиации по аэродромам B районах: Идрицы,
‚Львова, Умани — зимой—весной 1944 г.‚ Каунаса — летом 1944 г.‚ Ke-
нигсберга —- зимой 1945 г.

Отчетливо выраженную форму воздушной операции носили B июне
1944 г. действия дальней авиации по аэродромам 6-го воздушного флота.
По решению Ставки Верховного Главнокомандования командование и
штаб авиации дальнего действия в первых числах июня приступили к
подготовке воздушной операции с целью ослабления авиационной груп-
пировки противника на Центральном участке советско-германского

фронта. К участию B операции привлекались 7 бомбардировочных авиа-
ционных корпусов, базировавшихся к этому времени на территории се-
верных и центральных областей Украинской ССР.

B результате тщательно проведенной разведки на 15 аэродромах
Белоруссии было выявлено 850 вражеских самолетов. Командуюпшй
АДД принял решение уничтожить самолеты на 8 основных аэролромах,
на которых базировалось 65 проц. сил всей авиационной группировки.

Первый массированный удар силами 421 самолета был нанесен B
ночь на 13 июня по аэродромам B Белостоке, Барановичах, Бобруйске,
Пинске, Луниице. Из-за того, что не все экипажи сумели выйти на за-
данные цели, результаты бомбометания по некоторым аэродромам (Лу-
нинец) были недостаточно высокими. Однако в целом первый массиро-
ванный удар оказался наиболее эффективным, а противодействие ноч-
ных истребителей при этом было относительно слабым.

В ночь на 14 июня 419 дальних бомбардировщиков действовали по
аэродромам Минска, Орши, Бреста, Пинска, Демблина. Ночью 15 июня
на выполнение боевых задач вылетели 260 самолетов АДД. 16 и 17 июня
боевые действия не велись из-за крайне сложных метеоусловий. Послед-
ний массированный удар, в котором участвовали 372 самолета, был на-
несен в ночь на 18 июня. Всего, таким образом, B четырех массированных
ударах было осуществлено около 1500 самолето-вылетов‘г. Авиацион-
ная группировка противника была значительно ослаблена, B результате
чего при проведении Белорусской операции активность вражеской авиа-
ции, особенно B первые дни, была невысокой.

Можно полагать, что эффективность этой воздушной операции была
бы выше, если бы наряду с ночными действиями АДД по аэродромам
наносили удары B светлое время суток самолеты воздушных армий. Кро-
ме того, опыт показал, что воздушная операция по времени должна быть
максимально приближена к началу стратегической наступательной опе-
рации. Пятидневная пауза (с 18 по 22 июня) использовалась немецко-

" «Военно-исторический журнал». 1972. N9 6, стр.“ 20—28.
‘9 Архив МО‚_ф. 35, оп. 283-248, д. 6, пл. 18—39.
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фашистским командованием для частичного восполнения потерь, ремон-
та аэродромных сооружений.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны существенно
возросли масштабы применения авиации для борьбы с резервами про-
тивника. Обычно авиационные соединения воздушных армий и авиации
дальнего действия начинали борьбу с вражескими резервами после то-
го, как завершался прорыв тактической зоны обороны. Поскольку не-
мецко-фашистское командование чаще всего осуществдяло переброску
войск железнодорожным транспортом, основными объектами ударов
наших ВВС являлись железнодорожные узлы и станции, поезда на
перегонах. В ряде случаев противник производил перегруппировки войск
автотранспортом. Тогда авиация привлекалась и для воздействия по
войскам на марше.

Чаще всего удары по резервам организовывались в рамках авиаци-
онного наступления. Однако когда перегруппировки немецко-фашист-
ских войск приобретали оперативно-стратегиче-ское значение, советское
командование осуществляло специальные воздушные операции.

Примером организации и проведения подобной операции являются
действия 3, 1, 16 и 2-й воздушных армий, а также авиации дальнего дей-
ствия по срыву маневра резервов противника на центральном участке со-
ветско-германского фронта в первой половине июля 1944 г. Вскоре пос-
ле того, как оборона врага в Белоруссии была прорвана, наша раз-
ведка зафиксировала массовые перевозки к линии фронта вражеских
войск из глубины, а также из Прибалтики и западных районов Украины.
Чтобы не дать гитлеровскому командованию воссоздать стратегический
фронт обороны в Белоруссии, Ставка Верховного Главнокомандования
потребовала ударами авиации сорвать перевозки вражеских войск в по-
лосе шириной 700 км, от Даугавпилса до Львова. При этом на авиацию
дальнего действия возлагалась задача разрушения железнодорожных
узлов и уничтожения на них железнодорожных эшелонов в темное время
суток во всей полосе. Бомбардировщики воздушных армий должны были
наносить удары по железнодорожным узлам и станциям днем на опре.
деленных участках дорог. Штурмовой авиации в зоне досягаемости
предстояло уничтожать железнодорожные эшелоны на перегонах, а так-

же колонны мотопехоты и танков на шоссейных и грунтовых дорогах.

С 1 июля авиационные соединения приступили к боевым действи-
ям в соответствии с планом воздушной операции. Фронтовая авиация и
АДД наносили весьма эффективные удары по железнодорожным объек-
там. Так, например, 2 июля 53 самолета ПЕ-2 З-й гвардейской бомбар-
дировочной авиационной дивизии совершили бомбометание по железно-
дорожному узлу Молодечно. В результате было разбито 15 эшелонов (из
27 находившихся на станции). Железнодорожный узел перестал пропу-
скать поезда вплоть до. его захвата советскими войсками ‘3. Авиация
дальнего действия особенно сильные удары нанесла по железнодорож-
ным узлам Полоцк, Вильнюс, Лида, Барановичи. Только с 1 по 4 июля
было произведено около 1200 `самолето-вылетов четырьмя воздушными
армиями и 1100 самолето-вылетов АДД ”.

Активные действия по железнодорожным коммуникациям противни-
ка продолжались в течение всего июля. При этом объектами ударов на-
шей авиации становились все новые и новые железнодорожные узлы и

станции вплоть до рубежа Тильзит, Варшава, Радом. Всего с этой целью
фронтовая и дальняя авиация в общей сложности совершила более 12

I3 Архив мо, ф. 290, оп. 142208, д. 47,` л; 27.
‘4 Т а м ж e, ф. 35, оп. 283248, д. 7, лл. 1—12.
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тыс. самолето-вылетов'д. Эффективные действия ВВС сковали маневр
вражеских резервов, что B конечном итоге позволило сухопутным вой-
скам развить наступление на большую глубину.

Опыт воздушной операции, проведенной летом 1944 г.‚ показал, что
хорошие результаты могут быть достигнуты лишь при условии одновре-
менных ударов по вражеским резервам на широком фронте и на боль-
шую глубину. Непрерывность действий явилась обязательным условием
срыва планомерных перегруппировок немецко-фашистских войск. Важно
также отметить, что B ходе операции бомбардировки железнодорожных
объектов дополнялись действиями по колоннам противника на шоссей-
ных и грунтовых дорогах. В воздушной операции широко сочетались
массированные удары с эшелонированными действиями отдельных ча.
стей и соединений. Для воспрещения восстановительных работ на ком-
муникациях применялось минирование важнейших объектов.

В некоторых случаях воздушные операции по срыву маневра резер—
вов противника осуществлялись относительно меньшими силами: или

только авиацией дальнего действия (B январе—феврале 1944 г. западнее
Ленинграда), или силами одной воздушной армии (воздушная операция
17 ВА, командующий генерал-полковник авиации В. А. Судец, по сры-
ву перегруппировки немецко-фашистских войск в Югославии B сентябре
1944 г.).

Итак, в третьем периоле Великой Отечественной войны развивались
и совершенствовались различные формы и способы оперативного приме-
нения ВВС. Основными формами являлись совместные действия с други-
ми видами Вооруженных Сил — Сухопутными войсками, Военно-Мор-
ским Флотом, Войсками ПВО страны (авиационное наступление, воз-
душная блокада, действия ВВС по обеспечению морских и десантных
операций) и воздушные операции по разгрому (ослаблению) авиацион-
ных группировок, борьбе с оперативными резервами, нарушению рабо-
ты сухопутных и морских коммуникаций, разрушению военно-промыш-
ленных объектов B тылу врага.

Для всех форм оперативного применения ВВС были характерны
большой размах, решительность целей, высокая динамичность, крупные
результаты. В их рамках B зависимости от конкретной обстановки тес-
но сочетались различные способы оперативного использования ВВС:
эшелонированные действия, массированные удары, воздушные сражения.

Большой вклад B развитие этих способов вносили командующие
авиационными объединениями, командиры авиационных соединений и
их штабы, творчески подходившие к решению сложных задач.

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и совет-
ского народа ВВС за годы войны выросли B количественном и ка—
чественном отношениях. Это позволило расширить масштабы их опера-
тивного применения. Военно-Воздушные Силы оказывали существенное
влияние не только на ход и исход различных операций, но и войны в

целом.

‘5 Подсчитано на основе документов Архива MO CCCP; ф. 35, оп. 283248, д. 6,
шт. 1—114; ф. 290. он. 142208, д. 47, л. 85: ф. 336, оп. 142198, д. 19, л. 63; ф. 311,
оп. 142195, д. 29, лл. 44—46; ф. 319, оп. 142196, 11. 32, лл. 1—116; ф. 368, оп. 142200,
д. 29, л. 68.
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Военно-Морской Флот

Герой Советского Союза
Адмирал Флота Советского Союза С. ГОРШКОВ

В ЕДИНОМ боевом строю с Сухопутными
войсками ответственные задачи на завер-

шающем этапе Великой Отечественной войны
выполнял Военно-Морской Флот (Народный
Комиссар ВМФ адмирал флота Н. Г. Кузне-
цов), направлявший все свои усилия прежде
всего на содействие Советской Армии, по-
прежнему несшей главную тяжесть титаниче-
ской борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками. Эту ставшую в ходе войны традици-
онной задачу каждый из флотов решал в стро-
гом соответствии с обстановкой на морском
театре, характером действий противника, с
полной отдачей своих сил и возможностей.
Все, чем располагали в то время наши флоты,
направлялось прежде всего для обеспечения
достижения целей борьбы на суше.

Начало морской части кампании 1944 г. было положено Краснозна-
менным Балтийским флотом (командующий адмирал B. Ф. Трибуц).
В операции по разгрому немецко-фашистских войск non Ленинградом и
Новгородом участвовали все силы флота. Свои задачи балтийцы вы-
полнили успешно. В исключительно сложных условиях ледостава кораб-
ли и суда КБФ скрытно перевезли на ораниенбаумский плацдарм
53 797 человек, около 2300 автомашин и тракторов, 211 танков, 677 ору-
дий и до 30 тыс. т различных грузов‘. Выполнив в общей сложности
1005 стрельб и израсходовав при этом более 25 тыс. крупнокалиберных
снарядов, моряки создали выгоцные условия для решительных действий
сухопутных войск. Удар артиллерии дополнялся ударами авиации фло-
та, совершившей свыше 4400 самолето-вылетов.

Входе освобождения Советской Карелии силы КБФ вновь были ис—
пользованы в интересах сухопутных войск. В начале июня его корабли
скрытно перевезли 5 дивизий с южного берега Финского залива на Ka-
рельский перешеек, что позволило быстро создать на Выборгском направ-
ленИиж значительное превосходство в живой силе, артиллерии, авиации и
в танках. В прорыве глубоко эшелонированной обороны противника и в
последующей артиллерийской поддержке сухопутных войск участвовали
линкор, 2 крейсера, 4 эсминца, 4 канонерские лодки, 11 стационарных и

‘Отделение ЦВМА, ф. 74, д. 13372, лл. 20—21; д. 13621, лл. 97—98; ф. 9,
д. 21588, л, 32.
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15 морских железнодорожных батарейг, а также 198 самолетов. Кораб-
ли и авиация сорвали все попытки врага доставить морем резервы на

Карельский перешеек. Этим были обеспечены необходимые условия для
овЛадения Выборгом, а затем и Бьеркским архипелагом с суши и моря,
а также парализовано противодействие вражеского флота высадке на—
ших многочисленных десантов на острова в северо-восточной части
Финского залива.

Поддержка флотом, а затем и Ладожской флотилией ударных груп-
пировок войск фронтов, действовавших на главных направлениях, —
одна из особенностей успешно проведенных Выборгской и Свирско-Пет-.
розаводской операций, в результате которых была окончательно ликви-
дирована угроза Ленинграду с севера, созданы благоприятные условия
для окончательного изгнания противника из Заполярья и Прибалтики.
В то же время флот своими решительными действиями пресекал все по-
пытки гитлеровцев воспретить развитие наступательных действий к устью
Финского залива. '

B стратегической операции по оовобождению Советской Прибалти-
ки КБФ вновь был привлечен для осуществления переправ сухопутных
войск в процессе их подготовки к наступлению. В период с 5 по 20 сен-
тября через пролив. между Чудским и Псковским озера'ми для Ленин-
градского фронта было переправлено свыше 135 тыс. солдат и офицеров,
2183 орудия и миномета, 9100 автомашин, 13200 лошадей 3, тысячи тонн
боеприпасов, продовольствия и различных воинских грузов. Выполнен-
ная с помощью флота перегруппировка сухопутных войск явилась одним
из главных условий успешного проведения наступательной операции по
освобождению Эстонии силами Ленинградского фронта, дей'ствия кото-
рых на побережье Финского залива с воздуха надежно прикрывала авиа-
ция КБФ, а с моря — легкие силы флота. Кроме того, морская авиация
наносила удары по транспортам и кораблям в море и базах, срывая эва-
куацию вражеских войск из Эстонии. Так, 21 и 22 сентября в ходе штур-
мовых ударов по кораблям, транспортам и скоплениям вражеских войск
в Таллине она потопила 6 транспортов и сторожевой корабль и нанесла
повреждения 5 транспортам. В течение 17— 24 сентября было потоплено
еще 7 транспортов, тральщик и миноносец 4.

В целях обеспечения высоких темпов продвижения войск 8-й армии
в прибрежной полосе флот высаживал тактические десанты на острова
и в порты южного побережья Финского залива. В частности, 20—24 сен-
тября десантники овладели островами Большой Тютерс, Найсаар и'Ос-
муссар, гаванями Кунда и Локса, портами Таллин и Палдиски, а к 27
сентября — островом Вормси, являвшимся ключевой позицией Моон-
зундского пролива5. '

Высадка ‚морского десанта на Моонзундские острова, положившая
начало их освобождению советскими войсками, была настолько стреми-
тельной, что противник не смог использовать свое бОЛее чем двойное
превосходство в числе кораблей, постоянно находившихся в Рижском за-
ливе. Лишь после того как враг значительно усилил группировку своих
морских сил в этом районе, доведя ее до 70 кораблей, он предпринял по-
пытки остановить продвижение наших войск на полуострове Сырве уда-
рами с моряб. Но все они были безрезультатными. В то время как 18 ок-

2 Отделение ЦВМА, ф. 9, д. 40041, лл. 161—163.
3 T а м ж е, д. 33383, л. 5; д. 6572, л. 125; д. 13704, лл. 2, 15.
4 Т а м ж е. л. 7.
5 T а м ж е, 11. 21558, л. 212.
6 Т а м ж е, д. 33383, л. 7.
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тября наши войска начали штурм укреплений на полуострове Сырве,
авиация, торпедные катера и подводные лодки сосредоточили свои уси-

дня на борьбе с морским противником, вынужденным начать эвакуацию
войск с острова. Потопнв 17 боевых и нанеся большие повреждения бо-
лее чем 30 кораблям, в том числе крейсеру и двум эсМинцам 7, КБФ пре-
пятствовал эвакуации войск, причинил большой урон противнику.

В процессе успешного выполнения обширного круга задач по содей-
ствию войскам в наступлении флот изо дня в день наращивал силу уда-
ров по морским перевозкам, противника, приобретавшим для него все
большее значение. Подводные лодки КБФ постепенно распространяли
действия на “район Або-Аландских шхер, Ирбенский пролив, на подсту-
пы к Мемелю, в Данцигскую и Померанскую бухты, а затем и на всю
южную часть моря. Удары подводников дополнялись успехами морской
авиации, уничтожавшей вражеские корабли и транспорты на театре.

Утвердив свое господство в важнейших районах моря, КБФ создал
все предпосылки для решения новых задач в кампании 1945 г. Флот со-
действовал сухопутным войскам в Восточно-Прусской, Восточно-Поме-
ранской и Берлинской операциях. Авиация, подводные лодки и торпед-
ные катера активно действовали на коммуникациях противника и нано-
сили ему серьезный урон. Так, в одном из своих походов подводная лод-
ка «С-13» (командир капитан 3 ранга А. И. Маринеско) потопила не-
мецкий лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 тыс. бр-рег. т,
на борту которого находилось до 9 тыс. вражеских солдат и офицеров,
в том числе около 4 тыс. подводников, эвакуировавшихся из Данцигаз.
Погребальный звон колоколов возвестил о трауре во всей фашистской
Германии в связи с этой катастрофой флота, лишившегося почти всех
подготовленных кадров подводников, а вместе с ними способности и на-
дежд на успешное продолжение войны на море.

Огнем кораблей, железнодорожных и стационарных береговых ба-
тарей, ударами минно-торпедной, бомбардировочной и штурмовой авиа-
ции по портам и базам противника, группировкам его войск, прижатым к
морю, флот вносил весомый вклад B общее дело разгрома врага.

Велика роль КБФ и в прикрытии группировок войск от ударов про-
тивника с моря. Этим самым флот освобождал наши войска от необхо-
димости создавать плотную противодесантную оборону‘на огромных по
протяженности участках побережья, потенциально являвшихся объекта-
ми воздействия вражеского флота. Кроме того, активные действия сил
флота ограничивали использование фашистских кораблей против берега
даже в те периоды, когда противник имел немалое количественное пре-
восходство над нашим флотом. И уже одно то, что враг, располагавший
крупными силами флота на Балтийском море, даже при критических
для него ситуациях не сумел оказать существенного противодействия со-
ветским войскам на приморских участках фронта, свидетельствует о MO-
щи и результативности ударов Краснознаменного Балтийского флота.

В холе повсеместно развернувшегося стремительного наступления
сухопутных войск особой активностью отличались действия Днепровской
флотилии. Моряки-днепровцы в 1944—1945 гг. с упорнейшими боями про-
шли путь от Днепра до Берлина. громили фашистов на Березине и Пр}.-
пяти, Западном Буге, Одере и Шпрее.

На развалинах поверженного Берлина в мае 1945 г. наряду с овеян-
ными боевой славой знаменами Советской Армии развевался и флаг со-

7 Отделение ЦВМА, ф. 9. д. 33383, л. 7.
3 История военно-морского искусства.-М., 1969, стр. 390.
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ветского Военно-Морского Флота, донесенный до Берлина моряками
Днепровской флотилии.

Одновременно с действиями КБФ и Днепровской флотилии, всецело
подчиненными интересам сухопутных войск, успешно выполнили свои от-
ветственные задачи и другие флоты, обеспечившие устойчивость страте-
гических. флангов советско-германского фронта, упиравшихся в Черное
и Баренцево моря.

Черноморский флот (командующий адмирал Ф. С. Октябрьский) в
операции по освобождению северо-западного побережья Черного моря
и Одессы участвовал лишь небольшой частью сил9, выполняя задачу по
нарушению морских коммуникаций. Тем не менее он нанес противнику
большой урон, потопив 39 транспортов `с войсками и грузами'о.

В самом начале операции, 26 марта, силами флота- в порт Никола-
ев был высажен тактический десант, захвативший ключевые позиции в
обороне противника, и, несмотря На малочисленность, героически выпол-
нивший свою задачу. В упорных боях с врагом десантники потеряли
56 человек из 67 и, отразив 18 контратак“, удержали захваченный уча-
сток до подхода наших войск. Всем десантникам во главе со старшим
лейтенантом K. Ольшанским было присвоено звание Героя “Советского
Союза.

Крымская операция началась 8 апреля наступлением войск 4-го Ук-
раинского фронта, которые прорвали глубоко эшелонированную оборону
на Перекопе и Сиваше и уже к 16 апреля вышли к внешним оборони-
тельным рубежам противника пед Севастополем. Через три дня сюда
подошли и соединения Отдельной Приморской армии.

Основной задачей Черноморского флота в операции по освобожде-
нию Крыма являлось уничтожение транспортов на коммуникациях, свя-
зывавшнх Крым с портами Румынии и Болгарии. К выполнению ее флот
приступил еще до перехода войск в наступление, последовательно вводя
все новые и новые силы и непрерывно наращивая мощь своих ударов по

противнику.

По мере продвижения наших войск в Крыму, и особенно когда в ру-
ках противника остался только Один Севастополь, сектор деятельности
флота сужался, пункты базирования его сил приближались к районам
действий, а мощь ударов интенсивно росла. Действия Черноморского
флота в Крымской операции, первоначально планировавшиеся как опе-
рация по нарушению морских коммуникаций противника, по своему раз-
маху, результативности приняли фактически форму тесной блокады,
которая завершила окружение прижатой к морю группировки враже-
ских войск. Это была самая крупная операция подобного типа в исто-
рии Великой Отечественной войны, влияние которой на последующие дей-
ствия войск противника являлось весьма существенным.

В результате ударов сил флота за время Крымской операции было
потоплено более 100 кораблей и судов противника, повреждено около
60 ‘2. По данным штаба 17-й немецкой армии, только с 3 no 13 мая при
эвакуации морем из Крыма погибло около 42 тыс. соллат и офицеров ‘3.

9 Основные силы флота в это время базировались на порты Кавказского побе-
режья, откуда они не могли развернуть интенсивные действия в удаленном для них
районе театра нз-за ограниченного радиуса действий торпедных катеров и авиации.
БоЛьшие надводные корабли Ставка ВГК использовать не разрешала.

1° Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 17392, пл. 4, 11, 14.
11Морской Атлас, т. 111, военно-исторический. Часть вторая. Описания к кар-

там. Издание ГШ ВМФ, 1966, стр. 442.
‘2 Отлеление ЦВМА, ф. 10, д. 12830, л. 140.
‘3 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 4. M.,

1962, стр. 454.
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В общей сложности это составило примерно два корпуса. Отсюда очевид-
но значение данной операции: на переходе морем была уничтожена круп—
Han группировка сухопутных войск противника, которая могла быть
использована для усиления группы армий «Южная Украина», a следова-
тельно, H оказать впоследствии определенное влияние на ход Ясско-Ки-
шиневской операции, проводившейся в последующем войсками 2-го и
3-го Украинских фронтов H силами Черноморского флота.

В х0де Ясско-Кишиневской операции Черноморский флот решал
сложные задачи: уничтожал силы вражеского флота B Mope H 6a3ax, за-
хватывал его порты H пункты базирования, нарушал морские коммуни-
кации, высаживал десанты, обеспечивал форсирование водных рубежей
H переправу через Днестровский лиман и Дунай, оказывал авиационную
поддержку сухопутным войскам. Свои действия B этой операции флот Ha-
чал мощным упреждающим ударом 11 авиационных полков по кораблям
противника. сосредоточившимся в Констанце H Сулине. Совершив около
700 самолето-вылетов, морская авиация уничтожила более 37 кораблей”,
в результате чего противник полностью утратил способность активно
противодействовать нашему флоту в западной части Черного моря H HH-
зовьях Дуная. Авиация тесно взаимодействовала с подводными лодками
H торпедными катерами, которые блокировали Констанпу и Сулину с мо-
ря и атаковывали корабли и суда, искавшие спасения от бомб H торпед
в море H поспешно покидавшие порты своего базирования.

Взрывы бомб H торпед в порту Конетанпа вскоре слились с мощным
артиллерийским наступлением 2-го H З-го Украинских фронтов, вслед за
которым их войска стремительно атаковали противника по всему фронту.
В то же время этот удар создал все необхоцимые предпосылки для раз-
вертывания действий сил Дунайской флотилии, сыгравшей важную
роль в прорыве вражеской обороны в районе Днестровского лимана H B
последующем окружении З-й румынской армии, действовавшей на пра-
вом фланге группы армий<<Северная Украина».

Решительные H дерзкие комбинированные атаки небольших амфи-
бийных групп флотилии позволили быстро, до полхода частей З-го Укра-
инского фронта, овладеть обширной дельтой Дуная, занять Сулину, KH-
лию, Вилюво, Тульчу H принудить румынскую флотилию к капитуляции.

В ходе операции Дунайская флотилия за 15 дней в условиях слож-
ной минной обстановки H при сильном противодействии противника пе-
реправила через Дунай около 151 тыс. человек. более 6,8 тыс. автома-
шин, 716 орудий, 214 танков, примерно 44 тыс. лошадей H 3,1 тыс. т раз-
личных грузов‘5. Эта переправа имела огромное значение. Она дала воз-
можность сохранить высокий темп стратегического наступления наших
войск.

Действия сил флота в Ясско-Кишиневской операции отличались ре-
шительностью H смелостью, велись на основе глубоких оперативных за-
мыслов командования при широкой инициативе командиров соединений,
частей, кораблей. Они показали хорошую выучку H массовый героизм
всего личного состава флота. В последующих действиях (освобождение
Югославии, Будапештская H Венская операции) корабли Дунайской
флотилии вместе с доблестными войсками Советской Армии с честью
пронесли свои боевые знамена через границы шести европейских госу—
дарств H блестяще завершили более чем 2ООО-км боевой путь в Вене.

Весьма насыщенными, напряженными, крупномасштабными H реши-
тельными были действия Северного флота (командующий адмирал
А. Г. Головко), также подчиненные единой цели — оказать войскам

“ Отделение ЦВМА. ф. 10, д. 17395, пл. 25. g6.
‘5 Отделение ЦВМА, ф. 10, д. 34577, пл. 58, 09.
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Карельского фронта всестороннюю поддержку с моря, благодаря кото-
рой намного облегчалось развертывание и ведение ими операций в осо-
бо сложных условиях Заполярья. Именно этой Цели и были подчинены
действия сил флота, стремившегося в первую очередь создать наиболее
выгодные условия для решительных действий 14-й армии и в то же время
помочь ей выполнить важные задачи по уничтожению приморской груп-
пировки вражеских войск.

В то время как наступавшие сухопутные войска наносили удары
по Противнику с фронта, флот силами морской пехоты, поддерживаемой
авиацией, береговой и корабельной артиллерией, повел наступление во
фланг и тыл приморской группировки врага.

На флот, кроме того, была возложена задача надежно обеспечить
бесперебойную работу постоянно действовавшей переправы войск и бое—
вой техники из района Мурманска через Кольский залив на мыс Мишу-
ков, обеспечивавшей поступление пополнений и снабжение войск
14-й армии.

Для выполнения задач по поддержке сухопутных войск флот выде-
лил 8 подводных лодок, лидер, 4 эскадренных миноносца, свыше 20 тор-
педных катеров, 23 больших и малых охотника за подводными лолками
и 275 самолетов“, а также две бригады морской пехоты (12-ю и 63-ю),
три отдельных пулеметно-артиллерийских батальона, 104-й пушечно-
артиллерийский полк и 113-й артиллерийский дивизион береговой артил-
лерии, героически оборонявших в течение всей войны полуострова Ры-
бачий и Средний ‘7. Действия этих сил сочетались со стремительной вы-
садкой десантов в район губы Мал. Волоковая, порт Лиинахамари, на
южное побережье Варангер-фьорда. В результате все побережье от гуд
бы Печенга до Бек-фьорда было полностью очищено от противнвка.

В то же время флот энергично противодействовал эвакуации враже-
ских войск морем из портов Варангер-фьорда. На всем участке от Кирке-
неса до Хаммерфеста подводные лодки, авиация и надволные корабли
уничтожали любые плавучие средства, пытавшиеся выйти в море. С 15
сентября по 30 октября североморцы потопили более 190 судов и кораб-
лей ‘3.

Одновременно с этим Северный флот обеспечил проводку внешних
конвоев. Всего в 1944 г. в северные порты прибыло 9 союзных конвоев,
насчитывавших 248 транспортов (в обе стороны проведено 506 судов).

В сентябре и октябре по внутренним коммуникациям прошло 86 кон“-
воев в составе 195 транспортов и 12 вспомогательных судов. Для их обес-
печения было произведено 374 выхода кораблей, в том числе 84 выхода
эсминцев. А всего по внутренним коммуникациям Баренцева, Белого и
Карского морей силы Северного флота в 1944 г. провели 407 конвоев,
включивших в общем 707 транспортов и 1118 кораблей ‘9.

В боях с 7 октября по 9 ноября 1944 г. враг потерял только убитыми
около 30 тыс. человек”. Он лишился обширного плацдарма, откуда угро-
жал важным районам СССР. Значительно улучшились условия для бое-
вой деятельности Северного флота, которые были умело использованы
им для пресечения действий фашистских ПОДВОДНЫХ л0док, пытавшихся
нанести урон нашим внешним морским перевозкам на заключительной
фазе войны.

Разгром немецко-фашистских войск имел важное военное и полити-

1'5 Отделение ЦВМА, ф. 280; д. 17142, л. 34; д. 16056, л. 1.
'7 Там же, ф. 11, д. 14058, лл. 26—28.
‘3 История военно-морского искусства, стр. 452.
19 Отделение ЦВМА, ф. 767 оп. 19483, д. 1 л. 244.
20 Архив MO CCCP, ф. 363, on. 6209, д. 306, л. 85.



военно-морскои Флот 41

ческое значение. Очистив с-т гитлеровцев Заполярье, Советские Воору-
женные Силы положили начало освобождению Норвегии от фашистской
оккупации. Промышленность Германии лишилась значительной доли де-
фицитного стратегического сырья — никеля. Наш флот получил новые
базы и аэродромы, а немецко-фашистские корабли потеряли базы в Се-
верной Норвегии, в результате чего сократились их оперативные возмож-
ности в действиях по нашим и союзным коммуникациям.

Таким образом, в третьем периоде войны Военно-Морской Флот в
полную меру использовал все имевшиеся возможности и интенсивно дей-
ствовал на всех морских театрах и больших реках Европы, оказывая He-
оценимую помощь и поддержку войскам в сокрушении противостоявше-
го им противника.

Советская стратегия в этот период войны умело использовала боль-
шие ударные возможности флота, его'высокую мобильность И дально--
бойность, спбсобность своими решительными действиями оказывать су-
щественное влияние на обстановку в прилегавших K морским театрам
операционных направлениях.

Разгром наиболее крупных группировок противника, решительное
изменение обстановки на фронте, овладение важными в экономическом
и политическом отношении районами, освобождение своей территории,
а затем и дружественных нам стран от фашистской оккупации, завер-
шение разгрома врага в фашистской Германии — таковы были-основные
цели стратегических операций. И в проведение каждой из них внес свой
ощутимый вклад Военно-Морской Флот.

Исключительная целеустремленность действий всех его сил, непрео-
долимая воля K победе, сочетаемые с искусством их боевого применения,
обеспечили завоевание господства советского флота на всех морских`
театрах, сопредельных с территорией нашей страны, и использование его
в интересах сухопутных войск, действовавших на приморских направле-
ниях. ‘

Советское военное искусство в ходе третьего периода войны обогати-
лось опытом проведения стратегических операций с участием в них фло-
тов, чем было положено начало развитию новых форм их стратегиче-
ского использования в войне.

Привлечение крупных флотских объединений K участию B стратеги-
ческих операциях позволяло сухопутным войскам более эффективно
`применять такие решительные формы ведения операций, как расчлене-
ние и дробление стратегического фронта врага с последующим окруже—
нием, прижатием K морю и полным разгромом крупных группировок
войск по частям. При этом флот не только завершал окружение, но и
исключал возможность деблокады с моря этих группировою Участие
флотов и флотилий в решении сухопутными войсками крупных задач на
берегу позволило им многие операции проводить на окружение.

Характерно, что в операциях этого периода войны в большинстве
случаев одновременно с окружением достигалось и расчленение окру-
женных группировок на части, которые уничтожались, как правило, ком-
бинированными действиями сухопутных войск и сил флота.

Отличительной чертой третьего периода войны явилось то, что в нем
удельный вес оборонительных действий был незначительным. Совет-
ские войска переходили к обороне в основном для закрепления захва-
ченных рубежей, подготовки новых наступательных операций и отра-
жения контрударов противника. Этим обусловливалось отсутствие опе-
ративных пауз и в действиях всех наших флотов, которые, не прекращая
ни на один день действий по решению таких традиционно морских за-
дач, как нарушение морских коммуникаций противника, основную часть
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своих сил для содействия войскам использовали практически непре-
рывно.

Показателем решительных и динамичных действий Советской Ар-
мии B этот перИОД войны являлся также прорыв стратегического фрон-
та врага, который развивался на глубину до 1200 и более километров и
приволил к коренным изменениям в военно-политической обстановке.
Развитию ударов B глубину с сохранением необходимого превосходства
над противником, полдержанию постоянных, высоких темпов продвиже-

ния во многом способствовали действия наших флотов на морсКих теат-
рах и флотилий на озерах и реках. Гибкость, мобильность и универсаль-
ность сил флотов обеспечивали быстрое наращивание группировок войск,
успешное завершение их наступательных операций. Совместные действия
флотов с сухопутными войсками способствовали тому, что наступатель-
ный порыв советских воинов не могли остановить ни сильный противник,
ни дожди и непролазная грязь весной и осенью 1944 г.‚ ни крупные вод-
ные преграды, ни сложный рельеф местности, ни тяжелые условия суро-
вого Заполярья.

Следовательно, военно-морское искусство на завершающем этапе
войны получило дальнейшее развитие. Наряду с совершенствованием
форм совместных действий с сухопутными войсками (участие в артил-
лерийском и авиационном обеспечении, прикрытие приморских флангов,
высадка десантов) появились такие, как осуществление перевозок объе-
динений войск морем, блокада вражеских группировок, маневренное ис-
пользование морской артиллерии, массирование ее огня, артиллерийское
сопровождение войск на большую глубину наступательной операции.
Участие военно-воздушных сил флотов в авиационном солействии вой-
скам приняло широкий размах и носило оперативный характер. В высад-
ке морских десантов в большом масштабе нашли применение торпедные
катера, способные действовать без трального обесПечения. В самостОя-
тельных боевых действиях флотов, особенно при нарушении морских пе-
ревозок противника и защите своих коммуникаций, было достигнутб-на-
иболее тесное взаимодействие разнородных сил флота.

В третьем периоде войны военные моряки B полной мере раскрыли
такие замечательные качества, как беспредельная преданность Комму-
нистической партии, неодолимое стремление и неукротимая воля к побе-
де. Вместе с воинами Советской Армии они полностью оправдали надеж-
ды партии и советского народа, до конца выполнили свой долг перед
Родиной.

Использование богатого опыта Великой Отечественной войны в бое-
вой и политической подготовке кораблей и частей будет способствовать
дальнейшему повышению боевой готовности советского Военно-Морско-
го Флота.



Войска ПВО страны

Герой' Советского Союза _
Маршал, Советского Союза П. БАТИЦКИИ

БОЛЬШОЙ вклад B достижение победы
над фашистской Германией внесли Вой-

ска противовоздушной обороны страны. На
их оперативно-стратегическое применение в
третьем периоде Великой Отечественной вой-
ны определяющее влияние оказали общая
стратегическая обстановка на советско-гер-
манском фронте, состояние и тактика немец-
ко-фашистских ВВС.

Боевые действия B этот периоц велись в
условиях непрерывно нараставшего превос-
ходства Советской Армии над вооруженными
силами фашистского блока. Безраздельно вла-
дея стратегической инициативой, она успешно
осуществила ряд крупнейших стратегических
наступательных операций. Военно-воздушныс
силы фронтов, авиация дальнего действия,
ВВС Военно-Морского Флота и истребители

ная авиация Войск ПВО страны прочно удерживали стратегическое
господство в воздухе. `

Гитлеровское командование вынуждено было проводить оборони-
тельную стратегию. Это существенно повлияло и на характер примене-
ния военно-воздушных сил Германии.

Несмотря на ранее понесенные крупные потери, немецко-фашист-
ские ВВС оставались довольно серьезной силой, и борьба с ними по-
прежнему была сложной. В начале 1944 г. на советско-германском фрон-
те противник имел около 3500 самолетов‘. За счет маневра и концент-
рации усилий в прифронтовой зоне гитлеровское командование могло
сосредоточивать на отдельных направлениях крупные силы авиации.

K началу 1944 г. на европейской части СССР действовали войска
Западного и Восточного фронтов ПВО, Ленинградская армия и Ладож-
ский дивизионный район ПВО, которые выполняли свои задачи на тер-
ритории от Черного до Баренцева моря и от прифронтовой полосы до
Урала. В состав Западного фронта ПВО входили: армия ПВО, воздуш-
но-истребительная армия ПВО, 4 корпусных и 11 дивизионных районов
ПВО, 2 истребительных авиационных корпуса и 9 истребительных авиа-
ционных дивизий (более 6400 зенитных орудий, 1400 самолетов-истреби-
телей, 5300 зенитных пулеметов, около 2100 зенитных прожекторов и
2000 аэростатов заграждения). Восточный фронт ПВО включал: Закав-

' Германская армия во второй мировой войне (в цифрах). М.‚ 1946, стр. 39,
67—810
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казскую зону ПВО, два корпусных, три дивизионных района, один ист-
ребительный авиационный корпус, пять истребительных авиационных
дивизий (более 3500 зенитных орудий, около 1000 самолетов-истребите-
лей, 1550 зенитных пулеметов, 1160 зенитных прожекторов и 540 аэро—
статов заграждения). Ленинградская армия и Ладожский дивизионный
район ПВО имели: более 830 зенитных орудий, около 100 истребителей,
380 зенитных пулеметов, 480 зенитных прожекторов и 310 аэростатов
заграждения?

Крупные силы и средства Войск ПВО страны привлекались для
действий B прифронтовой полосе. Это вызывалось тремя обстоятельст-
вами: во-первых, недостаточным количеством сил войсковой ПВО; во
вторых, сосредоточением усилий немецко-фашистской авиации для уда-
ров по группировкам стремительно наступавших войск и фронтовым
коммуникациям; в-третьих, необходимостью создания противовоздуш-
ной обороны объектов на освобожденной территории.

Благоприятные условия для привлечения к участию B стратегиче-
ских наступательных операциях Войск ПВО страны складывались B pe-
зультате увеличения их боевой мощи, продвижения на запад сухопут-
ных войск, а также стратегического господства B воздухе советских ВВС.

Задачи Войскам противовоздушной обороны страны B стратегиче-
ских операциях ставились Ставкой Верховного Главнокомандования.
Ставка информировала командование фронтов ПВО о замысле насту-
пательных операций. Это позволяло ему, а также штабам объединений
и соединений ПВО заблаговременно планировать и проводить меропри-
ятия по более эффективному использованию сил и средств, созданию ре-
зервов, организации взаимодействия"сфронтами и флотами.

Обстановка вызвала Необходимость совершенствования организа-
ционной структуры Войск ПВО, которая менялась дважды. Решением
Государственного Комитета Обороны B марте—апреле 1944 г. на базе
Западного и Восточного фронтов ПВО было образовано три фронта
ПВО: Северный, Южный и Закавказский. Каждый фронт ПВО стал от—
ветственным за оборону объектов, начиная с прифронтовой полосы на”
освобождаемой территории и кончая глубоким тылом. Были созданы не-
обходимые условия для взаимодействия с общевойсковыми фронтами на
стратегических направлениях. Корпусные и дивизионные районы ПВО
были преобразованы B корпуса и дивизии ПВО. Одновременно по реше.
нию Ставки проводились новые формирования для усиления обороны
фронтовых коммуникаций, а также Москвы и Ленинграда.

В декабре принимается решение разукрупнить существующие
фронты ПВО. Северный преобразовывается B Западный (командующий
генерал-полковник Д. А. Журавлев) с передислокацией его штаба из
Москвы B Вильнюс, Южный — B Юго-Западный (командующий генерал-
полковник артиллерии Г. С. Заших'ин) c перемещением Штаба из Киева
во Львов. Для управления соединениями, оборонявшими важные объ-
екты B глубине страны, создавался новый, Центральный фронт ПВО
(командующий генерал-полковник М. С. Громадин) со штабом B Мо-
скве. Закавказский фронт ПВО продолжал выполнять свои задачи в
прежних границах. Наличие четырех фронтов ПВО, прикрывавших все
стратегические направления, способствовало повышению оперативности
управления, осуществлению более широкого маневра силами из глуби-
ны и улучшению взаимодействия Войск ПВО страны с другими видами
Вооруженных Сил.

Целесообразность подобных изменений поцтвердилась всем после-

“ Архив MO CCCP, ф. 72, оп. 12278, д. 75, лл. 6—46, д. 15, 1.1. 24, 26; д. 147,
лл. 2—23.
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дующим ходом войны. Эта структура противовоздушной обороны сохра-
нилась вплоть дозавершения боевых действий на советско-германском
фронте.

Главной задачей Войск противовоздушной обороны страны продол-
жала оставаться защита от ударов с воздуха стратегически важных ад-

министративно-политических и промышленно-экономических центров и

районов Советского Союза, в том числе и освобожденных Советской Ар—
мией B результате наступательных операций. Для этого к началу 1944 г.
было сосредоточено свыше 60 проц. истребителей и зенитных орудий
среднего калибра, а также около 70 проц. зенитных прожекторов.

Опасность нападения авиации противника на объекты в глубине
страны не исключалась до конца войны, а летом 1944 г. появилась ре-
альная угроза нанесения ударов по Москве, Ленинград и другим круп-
ным городам беспилотными самолетами-снарядами Ф У-1. Возможное
применение такого оружия с повышенными летно-тактическими харак-
теристиками потребовало новой организации борьбы с ним. Эти задачи
были успешно решены в теоретическом и практическом плане. _На на-
правлениях вероятных действий беспилотных самолетов-снарядов созда-
валась глубоко эшелонированная противовоздушная оборона.

Мощной была противовоздушная оборона столиц союзных респуб-
лик и промышленных центров, узлов коммуникаций, а также важных
объектов на освобожденной территории.

Организация противовоздушной обороны объектов на освобожцен-
ной территории представляла особую сложность, таккак ее нужно было
создавать быстро, проводить маневр крупными силами и средствами
ПВО на большие расстояния из глубины страны в условиях, кОгца вос—
становление прифронтовых железных дорог отставало от темпов наступ-
ления войск. Поэтому после освобождения важных объектов противо-
воздушная оборона осуществлялась сначала ограниченными силами
истребительной авиации воздушных армий, Войск ПВО страны и зенит-
ных средств фронтов сухопутных войск. Затем производилось наращи-
вание противовоздушной обороны крупными силами ПВО страны с при-
менением различных родов войск. Количество сил и средств, выделенных
для противовоздушной обороны Киева, Минска, Таллина, Риги, Виль-
нюса, Кишинева, Львова, Одессы, Днепропетровска, Запорожья и Смо-
ленска, в два-три раза превосходило силы и средства ПВО тех же горо-
довв начале воины.

О возрастании эффективности противовоздушной обороны объек-
тов на освобожденной территории говорит такой пример. B ночном на-
лете на Киев, непосредственно обороняемый 7-м корпусом ПВО во взаи-
модействий с 9 иак ПВО, 6 мая 1944 г. участвовало 225 бомбардировщи-
ков, но к гороцу прорвались лишь одиночные самолеты.

Надежно прикрывали Войска ПВО страны важные объекты и про.-
мышленно-экономические районы на территории освобожденных Болга-
рии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Польши, Германии.
Эту задачу выполняло значительное число оперативно-тактических сое-
динений, выдвинутых вслед за наступающими войсками. Так, только из
состава Южного (с декабря 1944 г. Юго-Западного) фронта ПВО в
1944—1945 гг. были выдвинуты: 5-й корпус ПВО (командир генерал-
ма'йор артиллерии М. В. Антоненко) — из района Саратова в Польшу,
а затем в Германию; 6-й корпус "ПВО (командир генерал-майор
П. Л. Кривко) — из района Полтавы в Югославию, а затем в Румынию
и Австрию; 9-й Сталинградский Краснознаменный корпус ПВО (коман-
дир генерал-майор артиллерии E. А. Райнин) — из района Могилев-По-
дольска в Венгрию и Австрию; 12-й корпус ПВО (командир генерал-май-
ор артиллерии Ф. Г. Янковский)—с юга Украины и Молдавии в Румы-'
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нию, а затем B Польшу; 10-й корпус ПВО (командир генерал-майор ар-
тиллерии П. Г. Слепченко) — из Донбасса B Польшу и Германию. Были
также перебазированы: 9-й Воронежский истребительный авиационный
корпус ПВО (командир генерал-майор авиации С. Г. Король) — B Поль-
шу и Германию; 10-й Ростовский истребительный"авиационный корпус
ПВО (командир генерал-майор авиации Л. Г. Рыбкин) — B Польшу, по-
том B Чехословакию и Германию. Для этих же целей был передислоци-
рован ряц дивизий ПВО и истребительных авиационных дивизий ПВО.

Второй по важности. задачей, решаемой Войсками ПВО страны,
являлось прикрытие коммуникаций как при подготовке, так и B ходе
стратегических наступательных операций.

Войска ПВО страны прикрывали коммуникации не только во фрон-
товом, но и B войсковом тылу. Они обороняли переправы через Керчен-
ский пролив, на Днепре, Днестре, Дунае, Висле, Одере и других реках,
принимали участие в защите от ударов с воздуха аэродромов фронтовой
и дальнеи авиации, железнодорожных эшелонов, речных и морских су-
дов, B осуществлении воздушной блокады окруженных группировок (B
районах Кенигсберга, Корсунь-Шевченковского, Будапешта, Бреслау,
Берлина).

Немецко-фашистское командование, пытаясь оказать противодей-
ствие продвижению Советской Армии, концентрировало значительные
силы авиации для ударов по фронтовым коммуникациям с целью нару-
шения оперативных перегруппировок войск фронтов, воспрещения пла-
номерного обеспечения их всем необходимым для проведения операций.
Так, B полосе действий Украинских фронтов зимой 1944 г. противник со-
средоточил до 56 проц. авиации, имевшейся на советско-германском
фронте. Советское командование предвидело это и заблаговременно
массировало силы и средства ПВО страны на нужных направлениях.

В ходе стремительного наступления B январе—апреле 1944 г. на Ук-
раине и B Крыму особое значение приобрела Противовоздушная обОрона
коммуникаций Юга. Ее осуществляли войска 6 соединений Западного
фронта ПВО, B составе которых было свыше 2000 зенитных орудий, око-
ло 450 истребителей, 1650 зенитнвтх пулеметов и _300 зенитных прожекто-
ров, что составляло около 50 проц. всех сил и средств Войск ПВО стра-
ны, действовавших B прифронтовой полосе. Усиление системы прикрытия
железнодорожных коммуникаций и организация обороны объектов на
освобожденной территории осуществлялись путем перегруппировки
войск ПВО B прифронтовой полосе и выдвижения крупных сил из глуби-
ны страны. Только для усиления обороны объектов на киевском направ-
лении из Восточного фронта ПВО было передано B состав Западного
фронта ПВО более 10 зенитных артиллерийских частей, имевших B сво-
ем составе около 600 орудий и свыше 100 зенитных пулеметов.

В летне-осенней кампании 1944 г. Советские Вооруженные Силы
наносили свой главный удар на западном направлении. Роль Войск ПВО
страны B обеспечении прикрытия коммуникаций фронтов, важных объ-
ектов и районов на освобожденной территории возросла. Поэтому было
произведено еще более решительное массирование их на направлениях
главных ударов. Это позволило, например, при подготовке _и B ходе Бе-
лорусской наступательной операции силами Северного фронта ПВО на—
дежно прикрыть все железнодорожные узлы и мосты, а также значи-
тельное количество небольших железнодорожных станций B 150—200 KM
OT линии фронта. Сосредоточение крупных сил Войск ПВО страны с
целью прикрытия объектов прифронтовой полосы позволило использо-
вать B Белорусской операции около 80 проц. средств ПВО сухопутных
войск для надежного прикрытия соединений первого эшелона фронтов.
Это было очень важно, так как немецко-фашистская авиация сосредото-
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чила свои главные усилия для нанесения ударов именно по первым
эшелонам корпусов и дивизий на главных направлениях. Однако B OT-
дельных случаях имели место запаздывания с осуществлением маневра

частями и соединениями ПВО, что приводило к несвоевременной органи-
зации противовоздушной обороны объектов на освобожденной террито-
рии.

Задача противовоздушной обороны войск B период их маневра,
формирования или выдвижения B исходные районы решалась войсками
ПВО обычно B комплексе с защитой коммуникаций. Войска ПВО страны
выполняли ее или самостоятельно, или во взаимодействии с ИА и ЗА
фронтов. Они прикрывали районы погрузки и выгрузки соединений и
объединений сухопутных войск, железнодорожные узлы, мосты, пере-
правы, сопровождали эшелоны, организовывали непрерывное патрули—
рование истребительной авиации ПВО на особо ответственных участках
коммуникаций.

В заключительной кампании 1945 г. основные усилия Войск ПВО
страны в прифронтовой полосе по-прежнему были сосредоточены для
прикрытия объектов и коммуникаций. С этой целью применялся широ-
кий маневр крупными силами и средствами ПВО.

Особый интерес представляет опыт применения Войск ПВО страны
в Берлинской операции. Сложившаяся на берлинском направлении воз-
душная обстановка потребовала для надежного прикрытия группировок
войск и тыловых объектов привлечения крупных сил и средств Войск
ПВО страны, Умелой организации их взаимодействия с ИА и ЗА фронтов.

К 1 апреля 1945 г.‚ то есть к началу подготовки операции, действо-
вали B полосах: 2-го Белорусского фронта — 4-й корпус ПВО Западного
фронта ПВО; 1-го Белорусского фронта — 5-й корпус и 32О-я истреби-
тельная авиадивнзия ПВО Западного фронта ПВО; 1-го Украинского
фронта — 1О-й корпус и 31О-я истребительная авиадивизия ПВО Юго-
Западного фронта ПВО. Они защищали от ударов с воздуха основные
железнодорожные узлы, пристани, шлюзы и переправы на Быдгощском
канале и реках Одер (B полосе 1-го Украинского фронта), Висла, Варта
и Нейсе, фронтовые распорядительные станции и перевалочные базы,
промышленные центры Польши, обеспечивали совместно с силами вой-
сковой ПВО воздушную блокаду окруженной в районе Бреслау группи-
ровки немецко-фашистских войск.

В периоц подготовки и наступления фронтов Советской Армии на
Берлин Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед Вой-
сками ПВО страны ряд новых задач, а именно: прикрыть перегруппи-
ровку войск 2-го Белорусского фронта, организовать и обеспечить на-
дежное прикрытие прифронтовых коммуникаций B полосе 1-го Белорус-
ского фронта, полностью заменить части войсковой ПВО B районе
Бреслау и на переправах через Одер, Бобер и Нейсе.

Решить столь важные дополнительные задачи наличными силами

Войск ПВО страны не представлялось возможным. Требовалось высо-
кое искусство, чтобы провести перегруппировку сил из глубины фрон-
тов ПВО и организовать противовоздушную оборону B новых районах B
короткие сроки. Дополнительно были выдвинуты 90-я дивизия ПВО и
148-я истребительная авиадивизия ПВО, ряд зенитных частей. Благода-
ря этому силы Войск ПВО страны, участвовавшие B Берлинской опера-
ции, были увеличены примерно на одну треть. На своем вооружении они
имели: истребителей—около 350', зенитных орудий—215О, зенитных пу-
леметов—1ЗОО, зенитных прожекторов—З2О.

Сосредоточение крупных сил ПВО B поЛосах 1-го и 2-го- Белорус-
ских и 1-го Украинского фронтов позволило организовать надежное
прикрытие наступающих Войск, коммуникаций фронтов и переправ н
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тем самым способствовать обеспечению успешного проведения операции
по разгрому мощной группировки немецко-фашистских войск и овладе-
нию Берлином. Истребительная авиация и зенитная артиллерия фрон-
тов прикрывали непосредственно наступающие войска, а силы ПВО
страны -— объекты B прифронтовой полосе, коммуникации и переправы
через водные преграды B OflepaTHBHOfiM глубине. Группировка сил и
средств ПВО оказалась настолько мощной, что немецко-фашистской
авиации, несмотря на все усилия, не удалось добиться Хотя бы частич-
ных тактических успехов. Потуги гитлеровского командования, приме-
нившего новые средства борьбы —— радиоэлектронные помехи, реактив-
ные исгребители МЕ-262 и самол'‚еты начиненные взрывчаткой (система
«Мистель»), — не могли оказать какого-либо влияния на ход Берлин-
ской операции.

В целом Войска противовоздушной обороны страны B TpeTbeM пери-
оде войны успешно справились с возложенными на них задачами. Они
надежно защитили от ударов с воздуха жизненно важные объекты на
территории Советского Союза и освобожденных от немецко-фашистского
ига стран. Выполняя задачи по прикрытию коммуникаций, переправ и
перегруппировок войск фронтов, они способствовали успешному про-
ведению стратегических наступательных операций, полному разгрому
врага. Истребительная авиация ПВО страны произвела около 32000
самолето-вылетов‚ в воздушных боях уничтожила 618 самолетов. Огнем
зенитной артиллерии было сбито 333, зенитными пулеметами и другими
средствами ПВО _ 94 самолетаз.

` Свои задачи Войска ПВО страны выполняли B тесном взаимодейсТ-
вии с объединениями сухопутных войск, ВВС и ВМФ.
Значительное усиление Войск ПВО страны явилось результатом не-

устанного внимания. Коммунистической партии и Советского правитель-
ства к противовоздушной обороне страны. Они получили большое коли-
чество боевой техники лучшего качества, совершенствовалась их органи-
зация. Были созданы новые оперативные объединения — фронты и ар-
мии ПВО. К концу войны Войска ПВО страны B CBoeM составе имели:
4 фронта, 5 армий и одну воздушную истребительную армию, 15 корпу-
сов, 18 дивизий и 5 отдельных бригад ПВО, 4 истребительных авиаци-
онных корпуса и 24 истребительные авиадивизии. На их вооружении на-
ходилось: около 3200 самолетов-истребителей, 9800 зенитных орудий
среднего калибра, более 8900 зенитных орудий малого калибра, 8100
зенитных пулеметов, 5400 зенитных прожекторов, 1400 аэростатов за—
граждения, 230 радиолокационных станций обнаружения 14360 стан-
ций орудийной наводки 4.

Одновременно с ростом сил, качественным улучшением и совершен-
ствованием системы противовоздушной обороны непрерывно развива-
лись оперативное искусство и тактика Войск ПВО страны, способы за-
щиты важнейших объектов B прифронтовой зоне и B TbIJIy. Шел процесс
становления и зарождения новых принципов организации противовоз`
душной обороны, боевого применения редов войск ПВО. Получил раз-
витие зональный принцип ПВО при обороне крупных административно-
политических центров, промышленно-экономических районов и железно-
дорожных коммуникаций. Совершенствовалось искусство осуществления
широкого маневра частями и соединениями ПВО по фронту и из глубИ-
ны страны и создания группировок Войск ПВО страны B новых районах.

Войска ПВО страны обогатились боевым опытом, ясно определи-
лись их основные черты как самостоятельного вида Вооруженных Сил,
предназначенного для защиты объектов страны от ударов с воздуха,

3 Архив MO, ф. 72, оп. 173022. д. 3, л. 333. - '-
4 T а м ж е, оп. 165355, д. 31, л. 37; оп. 595396; д. 4, л. 263.
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со своими специфическими стратегическими и оперативными задачами,
стройной организационной структурой, тактикой и оперативным искус-
ством. Четко наметился ряд дополнительных черт, характеризующих
зарождение противовоздушной операции как новой ступени в развитии
форм боевого использования Войск ПВО страны. K ним относятся:
планирование боевого использования войск фронта IIBO; применение
широкого оперативного маневра частями и соединениями ПВО в пре-
делах фронтов ПВО и межцу ними; организация и осуществление опе-
ративного и тактического взаимодействия межцу фронтами ПВО и
фронтами сухопутных войск в вопросах организации противовоздуш-
ной обороны в прифронтовой полосе.

Личный состав Войск ПВО страны самоотверженно вел борьбу с
немецко-фашистской авиацией, а когда требовала обстановка, и с на-
земными силами. Многочисленны примеры героизма воинов ПВО в
борьбе с танками и пехотой противника. Большая роль в‘ мобилизации
личного состава на выполнение боевых задач принадлежит политорга-
нам, партийным и комсомольским организациям.

За героизм и мужество в борьбе с немецко-фашистскими войсками
B TpeTbeM периоде войны 22 части и соединения Войск ПВО страны
награждены орденами, 7 соединений и частей удостоены почетных на-
именований, 15 человек получили звание Героя Советского Союза, ты-
сячи воинов награждены орденами и медалями.

Опыт третьего периода Великой Отечественной войны весьма по-
учителен с точки зрения определения некоторых основных направле-
ний дальнейшего развития Войск ПВО страны. Такими направлениями
явились: расширение боевых возможностей войск ПВО по отражению
массированных ударов авиации противника, изыскание способов повы-
шения эффективности борьбы со скоростными средствами воздушного
нападения на больших и малых\ высотах, разработка средств и спо-
собов борьбы с самолетами-снарядами (крылатыми ракетами).

Великая Отечественная война неопровержимо доказала исключи—
телЬно Важное значение мощной, устойчивой и непреодолимой противо-
воздушной обороны страны для обеспечения не только работы тыла, но
и для успешного проведения операций на театрах военных действий.

Многие теоретические и практические положения, выработанные в
ходе борьбы с немецко-фашистской авиацией, особенно в третьем пе-
риоде войны, были учтены в процессе развития Войск ПВО страны
в послевоенные годы, некоторые из них не потеряли своего значения

и B настоящее время;

Современные Войска противовоздушной обороны страны — каче-
ственно новые войска. Они оснащены грозным оружием — совершен-
ными зенитными управляемыми ракетами, всепогоцными сверхзвуко-

выми истребителями с ракетным вооружением, мощными радиолокато-
рами, системами управления и другой техникой, и призваны сорвать
любое нападение воздушных сил противника и тем самым способст-
вовать обеспечению жизнедеятельности нашего государства, боеспособ-
ности его Вооруженных Сил.

Воины Войск ПВО страны свято чтут память своих старших това-
рищей, отдавших жизнь за свободу и независимость любимой Родины.
30-ю годовщину нашей Победы они встречают новыми успехами в бое—
вой и политической подготовке, постоянно находятся в состоянии высо-
кой боевой готовности.

4 ‹Военно-исторический журнал» М 4



Ракетные войска

стратегического назначенИя

Генерал армии В. ТОЛУБКО

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия и Совет-
ское правительство, следуя ленинским

заветам, на всех этапах развития нашего го-
сударства постоянно проявляли и проявляют
неослабную заботу о повышении боевой го-
товности Вооруженных Сил СССР. Историче-
ский опыт Советского Союза и стран социали-
стического содружества убедительно показал,
что нельзя успешно строить социализм и ком-
мунизм, не обеспечив надежной защиты ново-
го строя от агрессивных устремлений импе-
риализма.

Одним из наиболее существенных прояв-
лений заботы Коммунистической партии об
укреплении военного могущества нашей P0-
дины B послевоенные годы явилось качествен-

ное перевооружение всех видов Вооруженных Сил.
На основе анализа международной обстановки, учета дОстигнутого

уровня развития науки и техники, всесторонней оценки стратегически?
ракетно-ядерного оружия как главного средства ведения современнои
войны Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли
решение о создании нового вида Вооруженных Сил — Ракетных войск
стратегического назначения‘. Этот акт явился исторической необходи-
мостью, обусловленной возросшей в послевоенные годы угрозой мировой
войны и насущными задачами обеспечения мира и безопасности Совет-
ского Союза и стран социалистического содружества.

Это был принципиально новый шаг в определении путей и перспек-
тив развития средств вооруженной борьбы, строительства Вооруженных
Сил и обеспечения обороноспособности государства, опирающихся на
технический прогресс, достижения науки, промышленности, развитие
производительных сил нашей страны в целом.

Неоценимый вклад в развитие отечественного ракетостроения внес-
ли выдающиеся ученые и изобретатели А. Д. Засядко, К. И. Константи-
нов,'Ю. В. Кондратюк, Н. И. Кибальчищ Н. E. Жуковский, И. В. Me-
щерский, К. Э. Циолковский, Ф. А. Цандер, С. П. Королев, В. П. Глуш-
ко и др.

‘ Из-за специфики Ракетных войск стратегического назначения в статье рассма-
триваются также становление и развитие их в послевоенныи период.
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Наиболее благоприятные условия для развития ракетной техники
сложились B нашей стране после Великой Октябрьской социалистической
революции. Уже B 1920 г. проводится работа по внедрению ракетной тех-
ники B военное дело. Начало этому было положено организацией B Ле-
нинграде при артиллерийском полигоне Реактивной лаборатории (B
1928 г. переименована B Газодинамическую лабораторию — ГДЛ — и
подчинена начальнику вооружения Красной Армии). Талантливые со-
ветские инженеры В. А. Артемьев, Б. С. Петропавловский, Н. И. Тихоми-
ров и другие разработали ракету на твердом топливе. В 1928 г. был осу—
ществлен ее первый пуск. Эта ракета явилась родоначальницей знаме-
нитых реактивных снарядов для гвардейских минометных частей (ГМЧ).

В 1931 г. при Центральном совете Осоавиахима B Москве была со-
здана секция реактивных двигателей. Вскоре ее преобразовали B Цент-
ральную группу по изучению реактивного движения и ракетного метода

летания (ЦГИРД) во главе с Техническим советом, председателем кото-
рого стал Ф. А. Цандер.

На базе коллектива ЦГИРД B 1932 г. создается Группа по изуче-
нию реактивного движения (ГИРД). Она сыграла значительную роль в
развитии ракетной техники B CCCP. B августе 1933 г. была запущена
первая B нашей стране жидкостная ракета «09», построенная коллекти-
вом гирдовцев под руководством М. К. Тихонравова.

С целью расширения работ по ракетной технике B конце 1933 г. на
базе ГДЛ и ГИРД был создан Реактивный научно-исследовательский
институт (РНИИ). ‘

K JI€Ty 1941 г. коллективом Реактивного научно-исследовательскогс
института разрабатываются боевые твердотопливные ракеты М-8 и M-l3
и многозарядные самох0дные пусковые установки к ним. Таким образом,
B Советском Союзе были достигнуты существенные успехи B области ра-
кетостроения, о чем свидетельствуют результаты испытаний эксперимен-
тальных образцов баллистических и крылатых ракет с двигателями на
различных видах топлива.

В период Великой Отечественной войны основные усилия B области
ракетной техники были направлены на создание новых и совершенство-
вание имевшихся твердотопливных ракет (реактивных снарядов).

Боевое крещение новое оружие получило 15 июля 1941 'г. на одном
из участков обороны 20-й армии, восточнее Орши. В первых же боях
реактивные установки продемонстрировали свою грозную силу. Это спо-
собствовало ускоренному завершению разработки новых видов пусковых
установок и реактивных снарядов и быстрейшему созданию частей и под-
разделений.-

Формируемые части получили наименованиегвардейских миномет-
ных частей артиллерии Резерва ВГК. Этим подчеркивадась важность
их боевого использования.

Возможность широкого маневра заряженными боевыми машинами,
высокая скорость передвижения, быстрое развертывание на огневой по-
зиции, а также значительно бёльшая, чем у орудий ствольной артилле-
рии и минометов, огневая производительность способствовали тому, что
реактивная артиллерия сразу получила всеобщее признание. Реактив-
ные установки БМ-8 и БМ-13 воины нашей армии стали любовно назы-
вать «катюшами». `

Для руководства боевой деятельностью и снабжением частей реак-
тивной артиллерии B сентябре 1941 г. Государственный Комитет Оборо-
ны принял решение о создании специальных органов управления B лице
командующего, Военного совета, штаба и Главного управления воору-
жения. Первым командующим ГМЧ был назначен военный инженер
1 ранга B. B. A60peHKOB. " ’ “ “ '
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Важную роль сыграла реактивная артиллерия в битве под Моск-
вой и B ходе зимней кампании 1941/42 г. K этому времени количество
дивизионов реактивной артиллерии в войсках значительно возросло. По`
решению Ставки ВГК отдельные дивизионы на фронтах стали сводиться
в полки. Одновременно было начато формирОвание двадцати гвардей-
ских минометных полков.

Для непосредственного руководства боевой деятельностью ГМЧ во
фронтах создаются оперативные группы, а B январе 1942 г. такие группы
были созданы и в армиях. С созданием центральных, фронтовых и ар--
мейских органов управления, формирования и снабжения произошло ор—
ганизационное оформление гвардейских минометных частей, они факти-
чески превратились в самостоятельный род войск в составе Сухопутных
войск.

В июне 1942 г. на вооружение были приняты более мощные реак-
тивные снаряды — M-20 и M-30. Стрельба реактивными снарядами М-20
велась с боевых машин БМ-13, а для стрельбы реактивными снарядами
М-ЗО были сконструированы специальные станки рамного типа. Одно-
временно шло формирование новых частей. K концу первого _ периода
Великой Отечественной войны реактивная артиллерия насчитывала уже
365 дивизионов.

В начале второго периода войны произошли большие изменения 3
организации ГМЧ. В ходе наступательных операций для обеспечения
прорыва обороны потребовалось сосредоточивать большие массы ap-
тиллерии, в том числе и реактивной. В ноябре — декабре 1942 r. было
сформировано 10 тяжелых гвардейских минометных бригад, в то же вре-
мя началось формирование тяжелых гвардейских минометных дивизий.
Залп такой дивизии составлял 3840 снарядов общим весом около 230 т.
Это привело к значительному росту огневой мощи наших войск.

Одновременно с совершенствованием организационных форм peaK-
тивной артиллерии шла дальнейшая работа по улучшению ее оружия
и техники. Были разработаны и приняты на вооружение реактивные cHa-
ряды М-З1, М-31-УК, М-1З-ДД и пусковые установки БМ-31-12 и др.

В ходе боевых действий вырабатывались и принципы боевого п'ри-
менения ГМЧ. Реактивная артиллерия использовалась массированно на
важнейших направлениях советско-германского фронта. Она стала од-
ним из мощных средств Ставки Верховного Главнокомандования, с по-
мощью которого оказывалось значительное влияние на ход боевых дей-
ствий на важнейших участках фронта.

Огонь реактивной артиллерии входил в общую систему артиллерий-
ского огня и занимал в ней все более заметное место. Общность задач,
решаемых ГМЧ и полевой артиллерией, стремление повысить эффектив-
ность боевого использования реактивного оружия, улучшить взаимодей-
ствие c полевой артиллерией и другими родами войск потребовали стро-
гой централизации управления всеми видами артиллерии. Решением
ГКО от 29 апреля 1943 г. ГМЧ были оперативно подчинены командую-
щему артиллерией Красной Армии.

Значение реактивной артиллерии в обеспечении боевых действий
войск по мере ее количественного и качественного роста непрерывно воз-
растало. В августе 1944 г. она была во всех отношениях подчинена
командующему артиллерией СоветскойАрмии.

Важнейшими принципами боевого применения реактивной артилле—
рии являлись решительное массирование ее на направлении главного
удара и нанесение огневых ударов по отдельным, особо важным объек-
там обороны противника. Так, например, весной 1945 г. основная груп-
пировка реактивной артиллерии была создана на берлинском направле-
нии, где 13 полосах действий 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского
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фронтов было сосредоточено около 60 проц. всех полков М-8 и M-13 и
свыше 75 проц. всех бригад M-3l-12, находившихся B действующей ар-
мии. На участках прорыва плотность достигала 20—30 установок и
40—60 рам на 1 км фронта.

Новым B планировании боевого применения ГМЧ в операциях
1945 г. B Европе было их включение B состав не только специальных ар—
мейских групп реактивной артиллерии, но и B состав корпусных и диви-
зионных групп. Характерной особенностью применения ГМЧ B операци-
ях было уменьшение количества бригадных и полковых залпов и увели-
чение залпов дивизионных, батарейных, взводных и даже отдельных'
установок, что Явилось результатом введения снарядов улучшенной куч-
ности и повышения плотности огня залпа. Большой эффект давали
залпы мелких подразделений прямой наводкой.

Это грозное оружие B годы Великой Отечественной войны внесло
существенный вклад B разгром фашистской Германии и империалисти-
ческой Японии. '

Опыт боевого применения реактивной артиллерии показал огромные
потенциальные возможности ракетного оружия: неограниченную даль-

ность и массирование огня, способность к быстрому маневру. Этот опыт
послужил ценным источником для развития ракетного вооружения B по-

слевоенный период.

После окончания войны Центральный Комитет партии и Советское
правительство приняли необходимые меры для создания ракетно-ЯДер-
ного оружия.

Испытания новой ракеты, проведенные B 1947 г.‚ показали ее боль-
шие возможности и широкие перспективы использования в вооруженной
борьбе. Огромная скорость и большая высота полета обеспечивали
практическую неуязвимость ракеты на траектории полета. Таким обра-
ЗОМ, она явилась наиболее выгодным носителем Ядерных боеприпасов.
Советские ученые, конструкторы и инженеры создали рЯД совершенных
ракет различных типов и классов. K середине 50-х г0дов они были при-
няты на вооружение.

Первой послевоенной управляемой баллистической ракетой была
ракета Р-1, которая по боевым возможностям резко отличалась от всех
существовавших до тех пор средств вооруженной борьбы.

Затем на вооружение стали поступать более совершенные ракеты.
Р-2, имевшие конструктивные отличия от своей предшественницы и o(-
ладавшие более высокими тактико-техническими характеристикам ч.
Принятие на вооружение ракет Р-2 было новым успехом советской нау .-
но-конструкторской мысли и способствовало укреплению обороноспосо 5-
ности нашей страны.

Параллельно с баллистическими ракетами создавались и Ядерные
боеприпасы. Результатом этих работ явилось успешное испытание B
1953 г. одного из видов водородного заряда.

В связи с появлением ядерного оружия встал вопрос о ракета’х-но-
сителях„ которые могли бы доставлять Ядерные заряды на большие рас-
стояния. Необходимо было развернуть научно-исследоватедьские и
опытно-конструкторские работы по созданию ракет с большей даль-
ностью полета и более высокой точностью попадания B цель.

Советские ученые, конструкторы, рабочие, инженеры и техники ус—
пешно справились с поставленной задачей.

Интересы повышения обороноспособности нашей Родины требовали
создания B короткие сроки межконтинентальной ракеты. В августе
1957 г. B Советском Союзе была успешно испытана первая B мире меЖ‹
континентальная многоступенчатая баллистическая ракета, способная
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доставить Ядерный заряд B любую точку земного шара. 4 октября
1957 г. с помощью этой ракеты был выведен на орбиту первый искусст-
венный спутник Земли, открывший эру освоения космоса.

В последующие годы B нашей стране вошел B строй целый комплекс
стратегических средств борьбы — разнообразные стратегические ракеты,
имеющие высокие тактико-технические характеристики и большую даль-
ность полета, разработана совершенная технология пуска ракет. Качест-
венное улучшение ракетного оружия шло также по линии упрощения
конструкции ракет, уменьшения их веса, габаритов, повышения надеж-
ности и живучести. Сократилось время на п0дготовку и пуск, повыси-
лась точность попадания B цель.

Началось формирование ракетных частей, которые B дальнейшем
организационно вошли B состав Ракетных войск стратегического назна-.
чения.

Первая ракетн'ая часть была сформирована 15 июля 1946 г. на базе
гвардейского полка реактивной артиллерии под командованием генерал-
майора артиллерии А. Ф. Тверецкого. Личный состав части внес достой-
ный вклад B освоение первых образцов ракетной техники, а также B
подготовку специалистов-ракетчиков.

При формировании следующих ракетных частей был учтен опыт со-
здания первой. В их состав из других видов вооруженных сил были на-
правлены наиболее подготовленные офицеры и генералы, что позволило
наилучшим образом использовать опыт наших вооруженных сил по под-
держанию боевой и политической подготовки частей. Новая техника бы-
ла освоена воинами этих частей B cpaBHmeJIBHo короткие сроки. В по-
следующем формируются части, вооруженные межконТинентальнымн
ракетами.

За короткий срок своего существования Ракетные войска стратеги-
ческого назначения прошли сложный путь развития. В этот отрезок вре-
мени решались такие важные вопросы, как создание и совершенствова-
ние ракетно-ЯДерного оружия, подготовка и обучение воинов-ракетчиков,
напряженная работа по освоению нового оружия и поддержанию его B
постоянной готовности, формирование ракетных частей и укомплектова-
ние их личным составом, изыскание наиболее приемлемых форм и спо-
собов боевого применения ракетного оружия.

Одновременно с формированием ракетных частей Центральный Ko-
митет партии и Советское правительство принимают меры к созданию
научно-исследовательских учреждений. экспериментальной и производ—
ственной базы, необходимых для разработки ракетного оружия.

Возникла необходимость формирования специальных высших воен-
но-учебных заведений по подготовке офицеров-ракетчиков для войск и
для работы B научно-исследовательских институтах, на полигонах и B
конструкторских бюро. Перестройка работы военно-учебных заведений
B соответствии с новыми задачами проходила B сжатые сроки и B ходе

учебного процесса. Программы и учебные планы строилисьтаким обра-
зом, чтобы привить слушателям и курсантам командные и методические
навык'и, а также навыки проведения партийно-политической работы.

Совершенствование системы поцготовки офицерских кадров проис-
ходит B тесной связи с изменением ракетного и специального вооруже-
ния, с учетом характера задач, поставленных перед Ракетными войска—
ми; и особенностей их организационно-штатной структуры.

За короткий срок в войсках была проделана большая работа по со-
зданию и совершенствованию учебно-материальной базы с разнообраз-
ными пособиями и тренажерами, разработана методика организации
боевой и политической подготовки. Это позволило личному составу от-
рабатывать все задачи, необходимые при несении боевого дежурства,
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Большое значение B подготовке боевых расчетов имели учебно-бое-
вые пуски ракет. Они явились не только важнейшим способом проверки
боевой готовности частей и подразделений, но и средством совершенст-
вования боевой выучки личного состава, выработки у него необходимых
морально-психологических качеств и чувства уверенности B надежности

ракетной техники.
Забота партии и правительства о Ракетных войсках обязывает вои-

нов-ракетчиков постоянно повышать боевую готовность, ответственность
за обеспечение мирного труда советских людей, еще самоотверженнее
служить делу обороны нашей Родины. Совершенствование эксплуатации
ракетного вооружения является одним из важных элементов B решении

этой серьезной задачи.
Возрастание боевой мощи военной техники делает труд воинов-ра-

кетчиков весьма ответственным. Как никогда B прошлом, от личного со-
става требуются отличное знание основ ядерной физики, математики,
химии, электроники, творческий подход к выполнению своих обязан-
ностей.

Во главе частей и подразделений стоят квалифицированные специа-
листы, имеющие высокие морально-политические качества, беспредельно
преданные своей Родине. Достаточно сказать, что B Ракетных войсках
каждый третий офицер является инженером, более 90 проц. имеет клас-
сную квалификацию. Можно с гордостью отметить, что офицер-ракет-
чик -— это человек высокой культуры, сильной воли, знающий и любя-
щий свою профессию, умелый организатор и воспитатель подчиненных.
Командир-инженер, успешно сочетающий хорошие командные навыки с
глубоким знанием ракетной техники, ее эксплуатации и боевого приме-
нения, стал главной фигурой B Ракетных войсках. Как показывает опыт,
именно такие командиры-инженеры добиваются наилучших результатов
в поддержании боевой готовности подразделений и частей.

Любое оружие становится грозным только тогда, когда им B c0Bep-
шенстве владеют воины. Известно` что воюет не техника сама по себе.
а люди, овладевшие этой техникой. В свое время B. И. Ленин указывал,
что самые преданные делу революции люди будут немедленно истребле-
ны противником, если они не будут вооружены и дост аточно обучены.
Ленинский завет «учиться военному делу настоящим образом» приобрел
особый смысл с появлением ракетно-ядерного оружия.

Непрерывное совершенствование ракетно-ялерного оружия, высокая
степень автоматизации процессов подготовки и пуска ракет облегчили
физическую нагрузку номеров расчетов. Вместе с тем они повысили тре-
бования к морально-боевым и психологическим качествам личного со-
става. Поэтому целью идеологической работы B Ракетных войсках яв-
ляется воспитание у личного состава умения стойко переносить любые
тРУдности и лишения, самые суровые испытания войны, формирование
воли к победе.

Высокие моральные качества ракетчиков, их готовность точно вы-
полнить поставленные задачи постоянно проявляются при несении бое-
вого дежурства и неоднократно подтверждались B ходе учений и прове-
рок боевой готовности с проведением учебно-боевых пусков.

За последние годы командиры, штабы, партийные и комсомольские
организации B своей работе стали полнее учитывать особенности службы
и выполнения боевых задач, уделять больше внимания воспитанию у вои-
нов высоких морально-боевых качеств. Психологическая закалка B про-
цессе повседневной боевой подготовки требуетот командиров, штабов и
политорганов нОвых творческих поисков B этом направлении.

По мере становления и развития Ракетных войск повышаются и тре-
бования к воинской дисциплине. ‚Высокая боевая готовность немыслима
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без железной воинской дисциплины и строгой исполнительности.
В. И. Ленин не раз подчеркивал, что B армии необходима военная дис-
циплина и бдительность, доведенные до высших пределов.

Ракетное оружие — это коллективное оружие, и успех его примене-
ния зависит от четкой и безупречной работы каждого солдата, сержанта
и офицера. Никогда раньше не стоял так остро вопрос не только об обу-
ченности, взаимодеиствии личного состава, но и о его высокой дисципли-
нированности, строгой исполнительности. Поэтому надо помнить. на-
сколько высока ответственность каждого воина-ракетчика, насколько

необходимы ему такие качества, как высокая дисциплинированность и
беспрекословное повиновение. Ракетно-ядерное оружие расширило поня-
тие о воинской дисциплине. Появились такие термины, как «дисциплина
боевого дежурства», «дисциплина времени», «техническая дисциплина».

Личный состав Ракетных войск с честью и достоинством продолжа-
ет славные традиции Советских Вооруженных Сил. Преемственность
боевых традиций была закреплена, когда вновь созданным ракетным ча-
стям передали боевые знамена, награды и почетные наименования ча-
стей, на базе которых они формировались.

В условиях глубоких изменений в военном деле, возросшей техниче-
ской оснащенности войск, усложнения задач обучения и воспитания
требования к воинам-ракетчикам продолжают неуклонно повышаться.
Постоянное стремление B COBepmeHCTBe 3H3Tb оружие, быть подлинными
мастерами своего дела, готовность на подвиг при выполнении воинскбго
долга стали традицией Ракетных войск. Ныне на боевых знаменахря-
дом с орденами за подвиги B Великой Отечественной войне — награды
за воинское мастерство И освоение ракетного оружия B мирныедни.

Многие воины-ракетчики за высокие показатели в боевой и полити-
ческой подготовке удостоены высоких правительственных наград. Луч-
шие ракетные подразделения и части, а также отличившиеся B службе
воины занесены B Книгу почета Военного совета Ракетных войск. Уве-
личилось число классных специалистов, отличников боевой и политиче-
ской подготовки, воинов, овладевших смежными специальностями, отлич-
ных подразделений и частей. .

За последнее время благодаря активной миролюбивой политике,`ко-
торая настойчиво проводится B жизнь Центральным Комитетом КПСС и
Советским правительством, B мире достигнуто значительное улучшение
политического климата.

Однако существуют еще реакционные силы империализма, которые
деиствуют B духе «холодной войнЫ», продолжают гонку вооружений, ук-
репляют агрессивные военные блоки, выступают против международной
разрядки. Поэтому созданные по инициативе Коммунистической партии
и Советского правительства Ракетные войска стратегического назначе-
ния, наиболее полно впитавшие B себя достижения современного науч:
но-технического прогресса, находятся B постоянной боевой готовности и
являются надежным гарантом мира и безопасности народов. «Они ос-
нащены ракетами межконтинентальНой и средней дальности, новейши-
ми автоматизированными средствами управления, постоянно несут бое-
вое дежурство и всегда готовы к ответному удару по агрессору» 2.

3 А. А. Гречко. Вооруженные силы Советского государства. М.‚ 1974, стр. 95.



Советская артиллерия
I

Маршал артиллерии Г. ПЕРЕДЕЛЬСКИИ

В ХОДЕ Великой Отечественной войны ар-
тиллерия являлась главной огневой удар-

ной силой Сухопутных войск Советской Ар-
мии. Она была основным средством огневого
подавления и уничтожения противника B 060-
ронительных и наступательных операциях.

K началу кампании 1945 г„ B Европе в ар-
тиллерии произошли большие изменения. На
вооружение были приняты новые образцы, об-
ладавшие высокими тактико-техническими ха-

рактеристиками. Реактивная артиллерия по-
полнилась ldQ-MM и ЗОО-мм снарядами улуч-
шенной кучности, что обеспечило увеличение
плотности огня соответственно B 3—6 раз.
Поступила на вооружение боевая машина
БМ-31-12, решившая проблему маневра огнем

и частями реактивной артиллерии крупного калибра.
Увеличилось количество 160-мм минометов, имевших мощную фу-

гасную мину весом 40,5 кг;
На вооружение противотанковой артиллерии поступила 1ОО-мм пуш-

ка образца 1944 г.‚ которая сочетала в себе качества противотанкового
и корпусного орудия, обладая большой бронепробиваемостью и даль-
ностью стрельбы. Кумулятивные снаряды для 76-мм и 122-мм орудий и
подкалиберные для 45-Мм и 76-мм орудий увеличили возможности пора-
жения танков противника.

Самоходно-артиллерийские установки САУ-ЮО (100-мм пушка),
ИСУ-122с (122-мм пушка), ИСУ-152 (152-мм гаубица-пушка) предназ-
начались для уничтожения всех типов танков и штурмовых орудий, а
также поражения противотанковой артиллерии и разрушения мощных
оборонительных сооружений.

Была усилена корпусная и армейская артиллерия. В стрелковом кор-
пусе артиллерийский полк заменили бригадой двухполкового состава.
В штат стрелкового корпуса ввели полк реактивной артиллерии (М-13)
и отдельный зенитный артиллерийский дивизион; B штат армии — ap-
мейскую пушечную артиллерийскую и армейскую истребительно-проти-
вотанковую бригады‘.

Усиление войсковой артиллерии увеличило возможности общевой-
сковых начальников для. влияния на ход боевых действий. Соединения и
объединения приобрели большую самостоятельность в бою и операции.

1 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. М.‚ 1960,
стр. 745.
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Особенно быстро развивалась B nep11011 войны артиллерия Резерва
Верховного Главнокомандования. В кампании 1945 г. B Европе B ар
тиллерии РВГК находилось 35 11p011.2 всех орудий 11 минометов. Артил-
лерия РВГК была предетаВлена артиллерийскими корпусами прорыва,
артиллерийскими дивизиями нескольких видов, отдельными бригадами,
полками 11 дивизионами. Развитие организационных форм артиллерии
РВГК, ее количественный и качественный рост обусловливались опера-
тивно-тактическими потребностями войск 11 материальными возможно-
стями страны.

Выросли 11 закалились первоклассные артиллерийские кадры, овла-
девшие искусством применения артиллерии в боях 11 операциях, опытом
осуществления широкого маневра большими массами артиллерии, уп-
равления ею 11 организации взаимодействия с другими родами войск.

Благоприятная обстановка, сложившаяся на советско-германскоь'п
фронте к началу 1945 г.‚ позволила советскому командованию планиро-
вать крупные наступательные операции для достижения окончательного

разгрома противника.

В соответствии с планом Ставки Верховного Главнокомандования
советские войска должны были одновременно нанести сокрушительные
удары на всем фронте, разгромить группировки немецко-фашистских
войск B Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии,
овладеть Берлином, освободить Прагу и победоносно закончить войну.

В связи с этим при планировании 11 подготовке операций получили
большое развитие маневр артиллерией, массирование ее на направлени-
ях главных ударов, возросло искусство их осуществления.

Маневр явился тем средством, благодаря которому достигалось ре-
шительное сосредоточение артиллерии на важнейших направлениях; он
обеспечивал ее массирование в операциях, что создавало необходимые
предпосылки для успешного решения проблемы прорыва позиционной
обороны и выполнения всех других задач B наступлении.

Маневр и массирование артиллерии переросли тактические рамки
11 осуществлялись B оперативном 11 даже стратегическом масшТабах. Про-
водился маневр прежде всего за счет артиллерии РВГК. Широкий раз-
мах приобрел внутриармейский 11 внутрифроНтовой маневр.

При проведении Висло--Одерской операции в результате усиления
1-го Белорусского фронга резервами Ставки количество орудий и ми,-
нометов B его составе возросло на 65003, рам М-30 — на 226, боевых ма-
шин реактивной артиллерии — на 201. Подавляющая масса артиллерии
группировалась на направлениях главных ударов. Для действий на этих
направлениях было сосредоточено 85 проц. всей артиллерии 11 почти
вся реактивная артиллерия“.

Еще более крупная перегруппировка, решительное массирование ар-
тиллерии было осуществлено при Подготовке Берлинской операции.

В перегруппировке артиллерии 1-го 11 2-го Белорусских 11 1-го Укра-
инского фронтов участвовало свыше 30 тыс. орудий, минометов и боевых
машин5. Подавляющая масса ее осуществляла маневр своим холом на
расстояние от 30 до 400 км в ограниченные сроки (с 6 по 12 апреля).

Характерной особенностью данной операции являлось наличие в со-
ставе фронтов большого количества артиллерии РВГК. Так, 1--й Белорус-
ский фронт получил на усиление 10 артиллерийских 1111311311115. Артил-

2 Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 гг. М.‚ 1971,
стр. 8.

3 Архив MO CCCP, ф. 233, оп. 2338, 11. 108: ф. 236, оп 2700, д 533. 538, 561 707.
4 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. М.‚ 1960,

стр. 618.
5 Там же, стр. 681.
5 Там же, стр. 680.
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лерия РВГК, прибывавшая из Резерва Ставки ВГК, осуществляла пере-
группировку и маневр на расстояние до 600—700 км и более.

Маневр артиллерией позволил сосредоточить большое ее количест-
во на направлениях главных ударов и обеспечить надежное поражение
противника.

В Висло-Одерской операции участвовало 34,5 тыс. орудий и мино-
метов 7, в Берлинской — более 42 тыс. 3.

Маневр и массирование артиллерии позволили резко повысить плот-
ности на участках прорыва. В важнейших операциях кампании 1945“ г.
B EBpone Ha участках прорыва в отдельных армиях они достигали: в Вис-
ло-Одерской операции — 420 орудий и минометов (З-я гвардейская ар-
мия) 9, в Берлинской — 314 (47-я армия) ‘0. B наступательных операци-
ях 1941—1942 гг. оперативная плотность артиллерии не превышала
70—80 орудий и минометов на 1 км фронта ”.

Большое внимание уделялось группировке артиллерии и управле-
нию ею. В Советской Армии еще до войны были разработаны принципы
создания группировки и управления артиллерией, которые для того вре-
мени являлись передовыми. Однако операции первого периода показали,
что формирование артиллерийских групп по принципу решаемых ими за-
дач (в стрелковых дивизиях — группы поддержки пехоты по числу
стрелковых полков; в стрелковых корпусах — группы дальнего действия
по числу стрелковых дивизий; группы артиллерии разрушения — по
числу стрелковых дивизий, совершавших прорыв) не удовлетворяло тре-
бованиям, предъявляемым к артиллерии в бою И операции.

По мере накопления опыта и увеличения количества артиллерии бы-
ли разработаны и утверждены командующим артиллерией Советской Ар-
мии новые, более совершенные принципы организации артиллерийских
групп. Артиллерийские группы должны были обеспечить возможность
массирования артиллерийских средств соответствующими общевойско-
выми командирами и непрерывность взаимодействия артиллерии c пехо-
той и танками на весь период боевых действий. Главным требованием
при создании артиллерийских групп являлось максимальное приближе-
ние их к общевойсковым соединениям и ча'стям. '

Артиллерийские группы организовывались, как правило, в каждом
общевойсковом звене управления, от стрелкового полка до армии вклю-
чительно, с соответствующими наименованиями — полковая, дивизион-

ная‚корпусная‚армейская.
Новые группировки артиллерии существенно отличались от ранее

создававшихся. Группы формировались не по принципу решаемых задач,
а по организационно-тактическому принципу. Они создавались во всех
звеньях общевойскового командования и подчинялись непосредственно
общевойсковому командиру, став органической частью общевойскового
боевого порядка или оперативного построения войск. С непредвиденны-
ми осложнениями при выполнении поставленных задач или с изменени-

ем их состав артиллерийских групп мог изменяться.
2-й Белорусский и 1-й Украинский фронты осуществляли прорыв с

предварительным форсированием рек. Это повлияло на распределение
артиллерии по группам. Основная масса ее выделялась для создания
полковых и дивизионных групп.

7 Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. М.. 1970, стр. 463.

3 T а м ж е, стр. 495.
9 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.‚ стр. 618.
‘0 Т а м ж е, стр. 683.
“ Т а м же, стр. 752.
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На 1-м Украинском фронте создавались мощные полковые и диви-
зионные артиллерийские группы, насчитывавшие в своем составе по
13 — 16 дивизионов (140—180 орудий и ‘минометов, B том числе и круп-
ного калибре). В то же время в 13-й армии была образована сильная
ААГ B составе четырех бригад и двух полков”.

При проведении Берлинской операции на всех фронтах создава-
лись полковые, дивизионные, корпусные и армейские артиллерийские
группы и артиллерийско-противотанковые резервы B армиях, корпусах
И‘дивизиях.

На 1-м Белорусском фронте, как и при проведении Висло-Одерской
операции, действовали сильные армейские артиллерийские группы
(10—12 бригад) 13.

Приведенные примеры убедительно свидетельствуют о том, что груп-
пировка артиллерии приняла стройную систему. Опыт показал, что она B
наилучшей степени обеспечивала целесообразное применение артилле-
рийских средств для непрерывной огневой поддержки и сопровождения
действий пехоты и танков. При этом упрощались управление артилле-
рией и организация надежного ее взаимодействия с общевойсковыми ча-
стями, соединениямии объединениями. Все эти положительные качест-
ва рассмотренной группировки артиллерии позволили положить ее B oc-
нову при решении вопросов управления и создания артиллерийских групп
B послевоенный период.

Дальнейшее развитие в операциях 1945 г. получила и артиллерий-
ская разведка.

Для постановки артиллерии конкретных огневых задач необходимо
было располагать наиболее полными разведывательными даннымио
противостоящем противнике, иметь точные координаты целей. Решение
этой важной задачи B основном возлагалось на артиллерийскую разведэ
ку: войсковую, инструментальную и воздушную.

Войсковая артиллерийская разведка B зависимости от условий мест-
ности и поголы могла разведать врага на глубину от 1,5—2 до 4—5 км и
играла главную роль в разведке Целей B ближайшей глубине обороны.

Разведка на большую глубину, определение координат артиллерий-
ских и минометных баТарей, топографическое обеспечение артиллерии
возлагались на артиллерийскую инструментальную разведку. Большую
роль B разведке артиллерийских батарей и других глубоко расположен-
ных целей, фотографировании обороны и корректировании огня артилле-
рии играла воздушная разведка. При подготовке к наступлению армия,
“действовавшая на направлении главного удара фронта, получала
два-три отдельных разведывательных артиллерийских дивизиона, одну
отдельную корректировочную авиазскадрилью, в некоторых операциях
один-два отряда воздухоплавательного дивизиона аэростатов наблю‚
дения.

В ходе войны непрерывно совершенствовались методы боевого при-
менения артиллерии в наступательных операциях фронтов и армий. Осо-
бо отчетливое отражение это нашло B разработкеартиллерийского на-
ступления, которое к концу войны было доведено до совершенства. Сущ-
ность артиллерийскОго наступления и основные требования к нему бы-
ли определены директивным письмом Ставки Верховного Главнокоман-
дования от 10 января 1942 г.”. Это знаменовало начало нового этапа в
оперативном применении артиллерии. Чтобы сделать артиллерийскую

‘3 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 19414—1945 гг. стр. 621.
13 Т а м ж е. стр. 685.
‘4 Подробно о нем см. «Военно-исторнческий журнал», 1974, N9 1, стр. 70——74.
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поддержку войск наиболее эффективной, директива требовала перейти
от практики артиллерийской подготовки K практике артиллерийского на-
ступления, т. е. артиллерия должна была не только подготовить атаку
пехоты и танков, но и наступать вместе с ними, B глубине обороны про-
тивника. Выдвигалось три основных условия, обеспечивающих успех ар-
тиллерийского наступления: массирование артиллерии на направлении
главного удара, непрерывность артиллерийской поддержки и сопровож-
дения на всю глубину боя (операции), немедленное использование ре-
зультатов ее огня для достижения целей операции. Таким образом, ар-
тиллерийское наступление связывало воедино вопросы массирования
артиллерии, организации ее огня и маневра, а также взаимодействия с
другими родами войск на весь период операции (боя). В целях дости-
жения наибольшей эффективности боевых действий B наступательной
операции артиллерийское наступление делилось на периоцы: артиллерий-
ская подготовка атаки, артиллерийская поддержка атаки пехоты и тан-
ков, артиллерийское сопровождение действий пехоты и танков B глубине
обороны.

Впервые артиллерийское наступление было осуществлено 10 янва-
ря 1942 г. B наступательной операции 20-й армии Западного фронта на
р. Ламе. В полном же объеме его удалось провести B операции группы
фронтов приконтрнаступлении под Сталинградом в ноябре 1942 г.

K началу кампании 1945 г. сложились твердые взгляды на боевое
применение артиллерии — организацию и ведение артиллерийского на-
ступления. В ходе ее оно получает дальнейшее развитие.

Основным методом проведения артиллерийской подготовки явля-
лось массирование ударов артиллерии на всю тактическую глубину обо-
роны противника. Но B кампании 1945 г. глубина немецко-фашистскот":
обороны, эшелонирование боевых порядков значительно возросли. Глу-
бина одновременного подавления с 3—5 KM увеличилась ДО 10—12 км (a
B полосе 8-й гвардейской армии B Берлинской операции по 17—19 км)15.

Одновременно создались возможности дЛя значительного увеличе-
ния плотности артиллерии и степени массирования ее огня, что оказало

влияние на продолжительность и построение артиллерийской подготовки
атаки. К концу войны продолжительность артподготовки колебалась B
пределах 20—40 минут (во втором периоде войны — 60—180 минут) ‘6.

Артиллерийская подготовка нередко проводилась B виде Одного мощ-
ного огневого налета, длившегося 20—25 мин (1-й Белорусский фронт B
Берлинской операции). '

Возросло искусство организации и проведения артиллерийской под-
готовки прорыва обороны с форсированием крупных водных преград
(р. Нейсе войсками 1-го Украинского фронта и р. Одер войсками 2-го
Белорусского фронта). Был получен опыт проведения артиллерийской
поддержки атаки пехоты и танков ночью с освещением впереди лежащей
местности прожекторами (1-й Белорусский фронт).

Опыт показал, что разведка боем накануне или B день наступления
силами передовых батальонов или разведывательных отрядов вызывала
необходимость частичного перепланирования артиллерийского наступ-
ления (особенно артиллерийской подготовки) B ограниченные сроки.
Поэтому B Висло-Одерской (1-й Белорусский фронт) и Берлинской (2-й
Белорусский фронт) операциях планировалось несколько вариантов ар-
тиллерийской подготовки и поддержки атаки B зависимости от успехов
действий передовых батальонов ‘7.

‘5 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 `гг.‚ стр. 689.
‘6 T a M ж е, стр. 756.
17 Т а м ж e, стр. 622, 687, 757.
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К началу 1945 г. была решена важная проблема артиллерийского
наступления — ликвидирован разрыв между концом артиллерийской
подготовки атаки и началом поддержки атаки. Чтобы скрыть от против—
ника момент начала атаки, применялись различные способы, в том чис-
ле перенос огня в период артиллерийской подготовки в глубину в сочета-
нии с методическим огнем по первой траншее. В последнем огневом на-
лете артиллерия вела огонь B нарастающем темпе до предельного техни-
ческого режима. В силу этого по своей мощи и характеру последний ог-
невой налет мало отличался от огневого вала. Перенос огня B глубину
перед атакующей пехотой осуществлялся небольшими скачками B
50—100 M.

_Основным методом ПОДдержки атаки пехоты и танков становится
двойной огневой вал на глубину первой позиции вражеской обороны
(до 2 им). А B Берлинской операции глубина огневой поддержки возрос—
ла до 8 км. Так, на 1-м Белорусском фронте поддержка атаки плани-
ровалась двойным огневым валом на глубину 2 км, одинарным огневым
валом на глубину 4 км и далее, до 8 км, последовательным сосредоточе-
нием огня‘в. Применялись также (как самостоятельные методы под-
держки) одинарный огневой вал и реже последовательное сосредоточе-
ние огня. Кроме того, последовательное сосредоточение огня вводи—
лось B систему огневого вала на флангах и стыках наступающих частей,
по объектам в глубине обороны и даже по рубежам огневого вала, где
враг имел наиболее сильные узлы сопротивления.

Артиллерийское сопровождение боя B глубине обороны осуществля-
лось как орудиями сопровождения пехоты и танков, действовавшими в
их боевых порядках, так и массированным и сосредоточенным огнем ар-
тиллерии с закрытых огневых позиций.

Важнейшей задачей планирования третьего периода артиллерийско-
го наступления являлась разработка плана огневого поражения против-
ника при вводе в прорыв подвижных групп армий и фронтов. Командую-
щий и штаб артиллерии фронта, как правило, разрабатывали указания
по этому вопросу. В них определялся состав привлекаемой и приданной
вводимым армиям (подвижным группам) артиллерии, излагались осно-
вы планирования огня и организации взаимодействия. План артиллерий-
ского наступления при вводе в прорыв танковых армий являлся совмест-
ным документом общевойсковой и танковой армий. _

Особую роль играла артиллерия при штурме крупных городов и
крепостей (Кенипсберп Будапешт, Бреслау, Берлин и др.). Войска, в том
числе артиллерия, накопили большой опыт ведения уличных боев в
крупных городах, штурма крепостей.

В ходе подготовки к боям за город, как обычно, создавались ар-
мейские корпусные, дивизионные и полковые артиллерийские группы,
иногда корпусные группы разрушения. Артиллерия различных калибров
включалась в состав штурмовых групп. Усиление их составляло 8—12
орудий, 4—6 минометов и орудий крупных калибров — 152- и даже
203-мм‘9, так как при боях в городе возникала необходимость разруше-
ния различных прочных каменных зданий.

В 1945 г. происходило дальнейшее развитие системы артиллерийской
противотанковой обороны, которая получила свое законченное оформле-
иие. Особенно ярко это проявилось в Балатонской оборонительной опе-
рации, где глубина ее возросла до 30—50 км. Противотанковые опорные
пункты здесь были совмещены с обороной стрелковых подразделений,
что обеспечивало ее большую устойчивость в целом. Они создавались в

‘3 Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.,. стр. 689.
‘9 T a M ж e, стр. 689.
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пределах ротных опорных пунктов и батальонных узлов обороны, распо-
лагавшихся как на позициях, так и B промежутках между ними, и при-

крывали узлы дорог, наиболее важные участки и направления возмож-
ных действий фашистских танков.

Благодаря тому, что маневр артиллерией планиревался заблаго-
временно, осуществлялся решительно и умело, на направлениях прорыва

танков противника B главной полосе обороны плотность артиллерии воз-
росла с 8 орудий до 30—42 и даже 87 орудий на 1 км фронта 20.

B блестящих победах наших Вооруженных Сил над гитлеровскими
войсками в кампании 1945 г. советской артиллерии принадлежит огром-
ная заслуга. Во всех наступательных операциях она была решающей ог-
невой силой при взломе оборонительных полос врага, форсировании вод-
ных преград, окружении и уничтожении крупных группировок, штурме
городов и крепостей.

Привлечение большого количества артиллерии к огневому пораже-
нию противника B наступательных операциях, хорошая организация ее

огня и маневра, а также управления крупными артиллерийскими мас-
сами позволяли осуществлять взлом обороны противника с меньшими
потерями и стремительно развивать наступление.

Успешные действия наше'й артиллерии явились следствием высоких
боевых и морально-политических качеств артиллеристов. Широко раз-
вернутая партийно-политическая работа обеспечивала мобилизацию
всего личного состава артиллерии на лучшее выполнение боевых задач
и приказов командования. _

В заключительных операциях войны против немецко-фашистских
войск еще более возросло искусство штабов артиллерии фронтов, армий
и дивизий под руководством Выдающихся советских артиллеристов —
командующего артиллерией Советской Армии Главного маршала ар-
тиллерии Н. Н. Воронова, командующих артиллерией фронтов генерал-
полковника артиллерии (впоследствии Главного маршала артиллерии)
М. И. Неделина, генерал-полковника артиллерии (впоследствии марша—
ла артиллерии) B. И. Казакова, генерал-полковников артиллерии Н. С.
Фомина, М. М. Барсукова, А. K. Сокольского, Н. М. Хлебникова, гене-
рал-лейтенантов артиллерии Н. Н. Семенова, С. А. KpaCHoneBueBa, Ha-
чальников штабов артиллерии фронтов генерал-майора артиллерии Г. С.
Надысева, полковника М. С. Коноплева и других.

Партия и правительство высоко оценили боевое мастерство и рат-
ные подвиги артиллеристов. Более 2100 частей и соединений было на—
граждено орденами, около 1200 получило почетные наименования, а 137
преобразовано в гвардейские. Свыше миллиона орденов и медалей было
вручено артиллеристам; 1800 солдат, офицеров и генералов удостоено
звания Героя Советского Союза“.

Приобретенный дорогой ценой опыт боевых действий артиллерии в
Великой Отечественной войне не потерял своего значения и в современ-
ных условиях. Многие принципы ее применения в наступательных и обо-
ронительных боях и операциях могут быть использованы в боевой и по-
литической подготовке, конечно, с учетом изменившихся условий и
средств вооруженной борьбы.

2° Советская артиллерия в Великой Отечственной войне 1941—-1945 гг.‚ стр. 767.
21 Т а м ж е.
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БРОНЕТАНКОВЫЕ и механизированные
войска, как и все другие рода войск,

вступили в кампанию 1945 г. в Европе в рас-
цвете своей боевой мощи. Значительно возрос
их боевой парк. Если к началу 1944 г. в дейст-
вующей армии насчитывалось 5628 танков и
самоходно-артиллерийских установок, то к на-
чалу 1945 г. их было около 11 тыс. '. Модерни-
зированный средний танк Т-34 c 85-мм пуш-
кой, утолщенной броней и большей скоростью,
тяжелый танк ИС-2 со 122-MM пушкой, само-
ходно-артиллерийские установки ИСУ-152,
ИСУ-122, САУ-85, САУ-1ОО по важнейшим
тактико-техническим данным превосходили

танки и штурмовые орудия немецко-фашистн
ской армии 2.

Дальнейшее развитие получила организационная структура броне-
танковых и механизированных войск. В 1944—1945 гг. формировались
гвардейские тяжелые танковые бригады трехполкового состава по 65
танков ИС-2, а также легкие, средние и тяжелые самоходно-артиллерий°
ские бригады по три полка в каждой. В состав танковых армий включаю
лись легкие артиллерийские бригады, инженерная бригада и другие ча-
сти, в танковые и механизированные корпуса — средний, а в 1945 г. и
тяжелый самоходно-артиллерийский полки, в танковые корпуса — лег-
кий артиллерийский полкз.

Большое значение в повышении боевой мощи бронетанковых войск
имели воспитанные партией военные кадры. Обогащенные опытом вой-
ны, закаленные B суровых фаЖениях, они стали подлинными мастерами
вождения Войск.

Оснащение бронетанковЫх и механизированных войск новыми бое-
выми машинами, улучшение организационно-штатной структуры, усиле-
ние артиллерией значительно повысило их огневую мощь, ударную си-
лу, подвижность, маневренность и позволило командованию осущест-
вить наступательные действия c привлечением большого количества тан-
ковых соединений и объединений на еще большую глубину и с более ре-
шительными целями.

‘Советские танковые войска 1941—1945 .гг. (Военно-исторический очерк). М.‚
1973, стр. 235.

’ История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 5.
М.‚ 1963, стр. 26.

3 Архив MO CCCP, ф. 38, оп. 80050. д. 2, пл, 169, 172—174; д. 4, л. 33.
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‚Только в одновременном наступлении пяти фронтов (3, 2 и 1-го Бе-
лорусских, 1-го и 4-го Украинских) в январе 1945 г. в полосе‘от Балтий-
ского моря до Карпат участвовало пять из шести имевшихся тогда тан-
ковых армий, десять отдельных танковых и механизированных корпусов,
большое количество отдельных танковых, механизированных, тяжелых
танковых и тяжелых самоходно-артиллерийских бригад, а также omen}:-
ных танковых и самоходно-артиллерийских полков 4.

Ведущая роль в грандиозном январском наступлении советских
войск отводилась 1-му„ Белорусскому и 1--му Украинскому фронтам,_ про-
водившим на берлинском стратегическом направлении Висло-Одерскую
операцию. Здесь, на решающем участке советско-германского фронта,
были сосредоточены основные силы и средства действующей армии, в
том числе бронетанковых и механизированных войск: танковые армии,
шесть отдельных танковых и механизированных корпусов, восемь отдель-

ных танковых и самоходно-артиллерийских бригад, всего около 6,5 тыс.
танков и САУ, т. е. больше, чем во всех действующих фронтах B янва-
ре 1944 г. 5.

B использовании и действиях бронетанковых и механизированных
войск в этой операции имелись свои особенности. B ней на одном нап-
равлении в составе двух фронтов применялись по две танковые армии в
каждом фронте и большое количество отдельных танковых соединений
и частей. В то же время в Восточно-Прусской операции 3-го и 2-го Бе-
лорусских фронтов использовались одна 5-я гвардейская танковая ар-
мия, пять отдельных танковых и механизированных корпусов и другие
части. Одна танковая армия (6-я гвардейская) и четыре отдельных тан-
ковых и механизированных корпуса действовали в составе 2-го и 3-го Ук-
раинских фронтов на венском направлении 5.

85—90 проц. участвовавших в операции бронетанковых и механизи-
рованных войск было включено в состав ударных группировок фронтов
и лишь 10—15 проц. их использовалось на вспомогательных направле-
ниях. 68 проц. танков и САУ находилось в танковых армиях и отдель-
ных корпусах, они действовали в составе подвижных групп фронтов и
армий. Остальные танки и САУ были в отдельных бригадах и полках и
применялись в качестве танков непосредственной поддержки пехоты.
Причем в 1-м Белорусском фронте бригады и полки дробились до рот
и придавались стрелковым батальонам для их непосредственной пода
держки при прорыве обороны противника и сопровождения на всю глу-
бину наступления 7. Этим достигалось глубокое эшелонирование броне-
танковых войск с целью обеспечения высоких темпов прорыва тактиче-
ской зоны вражеской обороны, своевременного наращивания мощи пер-
воначального удара и стремительного переноса боевых действий в опе-
ративную глубину.

В Висло-Одерской операции танковые армии и отдельные танковые
корпуса использовались массированно: 1-я и 2-я гвардейские танковые
армии в подвижной группе 1-го Белоруского фронта, 11-й и 9-й танковые
корпуса в подвижных группах общевойсковых армий фронта. Танковые
армии вводились в сражение с магнушевского плацдарма, танковые кор-

пуса с пулавского. З-я гвардейская и 4-я танковые армии составляли
подвижную группу 1-го Украинского фронта. В качестве подвижных
групп общевойсковых армий использовались 4-й гвардейский, 25-й и

‘ История Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 5, стр. 33.
5 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг., т. 4. М., 1959, стр. 97, 98; Советские танковые войска 1941—1945, стр. 240, 241-.
= ° Та м ж е. ‘стр.-97, 98;. Советские танковые войска 1941—1945, стр. 34, 35, 262, 266.

7 История военного искусства. М., 1960, стр. 656—657.

5 ‹Военно-нсторнческнй журнат М 4
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31-й танковые корпуса. Танковые армии и корпуса вводились B сраже-
ние с сандомирского плацдарма 3.

Такое массирование танков, крупных танковых соединений и объе-
динений на решающих направлениях боевых действий было беспреце-
дентным B истории Войн и одним из' основных факторов, обусловивших
огромный размах, маневренный и решительный характер этой операции.
Оно имело решающее значение и при нанесении глубоких фронтальных
ударов с целью расчленения противостоящей группировки противника и
уничтожения ее по частям.

Мощные раскаты артиллерийской Подготовки 12 января 1945 г. воз-
вестили о начале Висло-Одерской операции B полосе 1-го Украинского
фронта. 1-й Белорусский фронт перешел B наступление двумя днями
позднее. Общевойсковые армии, усиленные танками и другими ролами
войск, обрушили на врага огромной силы удар, сокрушили его оборону
и создали условия для ввода B прорыв поднижных групп. Однако усло-
вия ВВОДа танковых армий на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фрон-
тах были различными. Танковые армии 1-го Украинского фронта вводи-
лись B сражение в первый день операции перед третьей позицией для
завершения прорыва главной полосы обороны. В 1-м Белорусском фрон-
те танковые армии были введены на второй-третий день после прорыва
тактической зоны соединениями общевойсковых армий. Особенностью
боевого применения бронетанковых и механизированных войск явились
действия двух танковых армий на одном операционном направлении, что
увеличивало силу ударных группировок фронтов 9. Наступление двух
фронтов, согласованное по цели, времени и месту, слилось B единый мо-
гучий поток.

За двадцать суток танковые армии продвинулись на глубину более
550 км (1-й Белорусский фронт) и вместе с общевойсковыми армиями
вступили на территорию фашистской Германии.

Bo всех случаях танковые армии успешно взаимодействовали с 06-
щевойсковыми армиями и авиацией. Показательным в этом отношении
является разгром 24-го танкового корпуса противника, который был
введен из резерва для нанесения поражения нашей танковой группиров-
ке. Удар основных сил 24-го танкового корпуса пришелся по войскам
4-й танковой армии. Борьба, развернувшаяся южнее Кельне, приняла
характер встречного танкового сражения. 15 января войска 4-й танковой
(командующий генерал Д. Д. Лелюшенко), 3-й гвардейской (команду-
ющий генерал П. С. РыбалкО) и 13-й армий (командующий генерал
Н. П. Пухов) при поддержке авиации фронта разбили врага B районе
Кельце и овладели этим важным узлом сопротивления '°.

Особенно ярко проявилась роль бронетанковых войск B периоц пре—
следования врага. Пятнадцать танковых и механизированных корпусов
составляли мощный авангард двух наступающих фронтов. Вплоть до
Одера они действовали B значительном отрыве от общевойсковых армий.
Этот отрыв достигал 40—70 км и более.

Большое влияние на обеспечение быстрого разгрома противостояв-
шего противника оказывали также искусно проводимые бронетанковыми
и механизированными войсками перегруппировки (маневр) с одного
направления на другое для решения новых задач, возникавших в дина-
мике быстро развивающейся операции: маневр 3-й гвардейской танковой

3 История военного искусства, стр. 638—640.
9 История войн и военного искусства. М., 1970, стр. 315.
‘0 Архив MO, ф. 236, оп. 2673, д. 2520. лл. 113—114; Советские танковые войска

1941—1945 гг.‚.ст'р. 243.
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армии во фланг и тыл силезской группировки немецко-фашистских
воиск.

Удар за ударом наносили наши войска иена другихнаправлениях со-
ветско-германского фронта. 13—14 января перешли B наступление 3-й и
2-й Белорусские фронты против восточно-прусской группировки против—
ника. Крупная победа B операции была достигнута совместными усилия-
ми всех родов войск сухопутных сил, авиации и кораблей Баптийского
флота.

Однако, нисколько не умаляя роли других родов войск, следует
указать, что большую роль B операции сыграли бронетанковые и механи-
зированные войска. Они принимали активное участие при прорыве обо-
роны противника на всех этапах операции, являлись решающим средст-
вом развития наступления B глубину. Например, 1, 2 и 8-й отдельные
гвардейские танковые, 1-й танковый и 8-й механизированный корпуса,
составляя подвижные группы фронтов и армий, своими решительными
действиями завершили прорыв тактической зоны вражеской обороны, a
затем устремились- B глубину и, ведя за собой пехоту, первыми сначала
отсекли во взаимодействии с 5-й гвардейской танковой армией восточ-
но-прусскую группировКу противника от остальных сил, а затем рассек-
ли ее на три изолированные группировки.

Следует отметить, что из-за очень сильной и глубоко эшелонирован-
ной вражеской обороны и тяжелых условий местности, затруднявших
маневр бронетанковых войск, темп их продвижения был несколько мень-
ши'М, чем B других операциях. Лишь B 5-й гвардейской танковой армии
(командующийтенерал В. Т. Вольский) темп наступления достигал
36 км, а B отдельные дни (18 и 21 января) 50—60 им. И это не случайно.
Для того чтобы сохранить силу удара танковой армии B оперативной
глубине, развить стремительное наступление и ускорить выхоцвойск на
побережье с целью отсечения восточно-прусской группировки немецко-
фашистских войск от остальных сил фашистского вермахта, она не при-
влекалась для завершения прорыва обороны в тактической зоне, а вво-
дилась B сражение после того, как оборону прорвали Общевойсковые ар-
мин и отдельные танковые и механизированные корпуса.

Кроме того, B ходе наступления армия стремилась обходить крупные
опорные пункты противника, а если этого нельзя было сделать, брала
их ударами с различных сторон.

В конце февраля началась операция по разгрому немецко-фашист-
ских войск B Восточной Померании. Активное участие B ней принимали
бронетанковые и механизированные войска, которые совместно с пехо-
той при поддержке артиллерии и авиации уЧаствовали B прорыве вра-
жеских оборонительных рубежей, расширяли и развивали прорыв B сто-
роны флангов и B глубину.

При выходе на оперативный простор танковые и механизированные
соединения преследовали врага, не давали ему закрепляться на заранее
подготовленных рубежах. Они ‘осуществляли широкий маневр, обхо-
дили и окружали узлы сопротивления противника.

Наиболее поучительным являетСя смелый обходный маневр 2-й гвар-
дейской танковой армии (командующий генерал С. И. Богданов) восточ-
нее Штаргарда с целью выхода B тыл З-му немецкому танковому корпу-
су СС, обходный маневр З-го гвардейского танкового корпуса под ко-
мандованием генерала А. П. Панфилова при захвате им городов Kea-
лин, Штольп, Лауенбург. Характерным B 60eBb1x действиях бронетанко-
вых и механизированных войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов явилОсь
широкое их применение B ночных боях, B результате которых были взя-
ты города Прейсиш-Старгард‚' Бальденберг, Наугард и др. В ноЧных ус-
ловиях бронетанковые и механизированные войска осуществляли маневр
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по обходу вражеских узлов обороны, захватывали переправы, _форси.-‚ро‚«_._
вали водные преграды.

Восточно-Померанская операция дает нам пример смелой перегруп—
пировки целой танковой армии на новое направление. Такая перегруппи-г
ровка танковых войск полностью соответствовала сложившейся в. то .вре-.
мя обстановке. По решению командующего 2-м Белорусским фронтом.
1-я гвардейская танковая армия (командующий генерал М. Е. КатУ-‚
ков) была применена для нанесения удара в направлении Штольп, Лау-‚_
енбург, Гдыня. На этом же направлении действовал и 3-й гвардейский
танковый корпус. Отдельные танковые бригады и полки, а также само-
ходНо-артиллерийские полки использовались для непосредственной под-
держки стрелковых корпусов и дивизий, Командиры стрелковых корпу-
сов и дивизий, учитывая тяжелые условия местности и весеннюю распу-
тицу, использовали их децентрализованно, придавая побатальонно и.
поротно стрелковым полкам и даже стрелковым батальонам.

В феврале -— марте 1-й Украинский фронт последовательно провел
Нижне-Силезскую и Верхне-Силезскую операции. В составе фронта
продолжали успешно действовать З-я гвардейская и 4-я танковые ар-
мии 1‘, a также другие соединения и части.

Одной из поучительных черт этих операций является смелый и ре-
шительный маневр в ходе операции 5-й гвардейской, 6-й и 3-й гвардеЁЬ
ской танковой армий с целью окружения бреславльской группировки, а
также маневр 4-й гвардейской танковой армии с нейсенского‘ на ратн-
борское направление.

На юге, на территории Венгрии, Югославии, Австрии, 2-й н 3--й Ук-
раинские фронты, отразив удары больших сил врага в районах рек Грон
и Драва, перешли в решительное наступление, в результате которого
противник был отброшен на исходный рубеж, а в ходе последующих бо-
евых действий окончательно разгромлен. Важную роль в ликвидации
мощной вражеской группировки, в освобождении Венгрии, значительной
части Чехословакии, столицы Австрии — Вены сыграли войска 6-й гвар-
дейской танковой армии, 1-й и 2-й гвардейские механизированные, [8-й
и 23-й танковые корпуса.

Большие особенности в использовании танковых армий имели ме-
сто в Берлинской операции. 1-я и 2-я гвардейские танковые армии 1-го
Белорусского фронта из-за исключительно плотно занятой. и глубоко
эшелонированной обороны противника прорывали ее совместно с обще-
войсковыми армиями и не получили возможности действовать самосто-
ятельно, наступая B боевых порядках пехоты. Более успешно наступали
3-я и 4-я гвардейские танковые армии 1.-го Украинского фронта. кото-
рые лишь частью сил допрорывали тактическую зону обороны, а затем
оторвались от пехоты и осуществили фланговый маневр на окружение
берлинской группировки, не теряя оперативного взаимодействия _c обще-
войсковыми армиями. Отрыв их колебался в пределах 30—65 км, а темп
продвижения достигал 35—60 км B сутки 12.

Согласованные удары войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов с востока и юга, активные действия тан‘ковых армий, танковых
и механизированных корпусов позводили стремительно развить наступ-
ление в оперативной глубине и на всех направлениях выйти на ближ-
ние подступы к Берлину.

Войска 1-й гвардейской танковой и 8-й гвардейской (командующий
генерал В. И. Чуйков) армий 1-го Белорусского фронта, З-й гвардей-

“ l7 марта 1945 г. 4--я танковая армия была преобразована в 4ю гвардейскую
танковую армию.

‘2 История войн и военного искусства M., 1970, стр. 333._
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ской"танкОвой и 28-й армий (командующий генерал А. А. Лучинский)
1-го Украинского фронта 24 апреля соединились на юго-восточной окра-
ине Берлина и завершили окружение вражеской группировки юго-во-
сточНее города. 25 апреля соединения 2-й гвардейской танковой и 47-й
армий (командующий генерал Ф. И. Перхорович) 1-го Белорусского
фронта в районе Кетцина встретились с 4-й гвардейской танковой ар-
мией 1-го Украинского фронта и замкнули кольцо окружения западнее
Берлина. 30 апреля- положение берлинской группировки стало безвыход-
ным.‘ Она была расчленена'на изолированные группы. Управление фа-
шиСтскими войсками оказалось парализованным. К 15 ч 2 мая сопротив-
ление врага полностью прекратилось. Берлин, превращенный в крепость,
был взят нашими войсками штурмом, в котором плечом к плечу с 06.
щевойсковыми армиями участвовали все действовавшие здесь танко-
выеармии.

Опыт применения танковых армий в боях за Берлин отчетливо по-
казал нецелесообразность привлечения танковых соединений и особенно
Объединений для ведения уличных боев в крупных населенных пунктах,
где они лишаются простора. утрачивают свои основные. боевые каче-
ства.

Берлин пал, фашистская Германия безоговорочно капитулировала.
НО'еще продолжали сопротивление вражеские войска в Чехословакии.
Поэтому по приказу Верховного Главнокомандования войска 1, 2 и 4-го
Украинских фронтов выступили на помощь чехословацким патриотам,
поднявшим антифашистское восстание в Праге. 3-я и 4-я. гвардейские
танковые армии 1-го Украинского фронта в течение двух с половиной cy-
TOK продвинулись на 110—120 км, разгромили "противостоящего против-
ника, преодолели Рудные горы и создали условия для броска на Прагу.

К вечеру 8 мая соединения 6-й гвардейской танковой армии (коман-
дующий генерал А. Г. Кравченко) 2-го Украинского фронта оторвались
от войск 7-й гвардейской армии (командующий генерал М. С. Шуми-
лов) на 40—45 кми находились в 140—150 км от Прагщ а 4-я и 3-я гвар-
дейские танковые армии -— в 80 км.

Утром 9 мая 4-я и 3-я гвардейские танковые армии вступили в сто-
лицу Чехословакии — Прагу.

B' первой половине этого же дня с востока в столицу Чехословакии
вошли передовые части 4-го Украинского фронта, днем с юга и юго-
востока — 2-го Украинского фронта. Помощь была оказана вовремя,
Злата Прага спасена. Советская Армия выполнила свой интернацио-
нальный долг, освободив народы Чехословакии от фашистского ига.
Крупный вклад в достижение победы на завершающем этапе войны в
Европе внесли и танковые войска. Советские танкисты, как и все воины
Вооруженных Сил в годы войны, проявили беспримерное мужество; мас-
совый героизм и беспредельную преданность своему нароцу, Коммуни-
стической партии. Неувядаемой славой покрыли свои боевые знамена
воины танковых армий, а также танковых и механизированных соедич
нений, которыми командовали генералы B. M. Баданов, B. B. Бутков.
И. Д. Вас'ильев‚ А. Л. Гетман, B. И. Жданов‚ B. T. Обухов, М. Ф. Па-
нов, Г. С. Родин, Е. В. Белов, И. Ф. Дремов, П. П. Полубояров, А. С.
Бурдейный и многие другие военачальники.

Успешные действия бронетанковых и механизированных войск в
кампании 1945 г. были обеспечены непрерывной и целеустремленной пар-
тийно-политической работой, которую проводили политические органы,
партийные и комсомольские организации как в период подготовки, так
и в ходе боевых действий. . .

В годы войны неизмеримо возросло боевое мастерство командного.
состава всех звеньев бронетанковых войск. Выросла замечательная плея-
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да прославленных танковых военачальников: Главный маршал броне-
танковых войск П. А. Ротмистров, маршалы бронетанковых войск Я. Н.
Федоренко, П. С. Рыбалко, С. 11. Богданов, М. Е. Катуков, П. П. Полу-
бояров, генерал армии Д. Д. Лелюшенко, генерал-полковник танковых
войск А. Г. Кравченко H другие.

Наши славные танкисты с честью выполнили свой долг перед P0-
диной. За отвагу H мужество свыше 250 тыс. воинов-танкистов удосто-
ено правительственных наград, 1 142 солдатам, сержантам, офицерам H
генералам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, a шест-
надцать самых отважных удостоены этого звания дважды.

Всемирно-историческая победа в Великой Отечественной войне ко-
валась совместными усилиями воинов армии и флота и всего советского
народа, обеспечившего наши Вооруженные Силы всем необходимым для
успешного ведения боевых действий. Одним из славных отрядов труже-
ников тыла были танкостроители. Они оснастили бронета‘нковые войска
самой совершенной в мире боевой техникой. Их руками в годы войны
произведено свыше 104 тыс. танков и самоходно-артИллерийских устано-
вок ‘4. Только в течение 1945 г. было построено и испытано 16 образцов
танков H САУ‘5‚ а в его первом полугодии выпущено промышленностью
9,1 тыс. танков H 6,3 тыс. САУ ‘5. B развитие советского танкостроения
H организацию массового производства танков большой вклад внесли
конструкторы Н. А. Астров‚ Ж. Я. Котин, М. И. Кошкин, А. А. Морозов,
Я. И. Баран` А. С. Ермолаев, Н. А. Кучеренко, Н. Л. Духов, Л. С. Тро-
янов и другие. '

Танки Т-34 H KB, воздвигнутые на пьедесталах в городах и селах
Нашей Родины, а также многих других стран, — это знак благодарно-
сти, дань любви и восхищения наролов мужеством советских танкистов,
вечные памятники славы нашим доблестным ВооруженнЫм Силам.

Завершающие операции кампании “1945 г. служат неопровержимым
свидетельством того, что применение одной или нескольких таНковых
армий H корпусов в составе фронта или группыфронтов яВляется одним
из важнейших условий успешного проведения наступательных опера-
Ций на большую глубину и с решительными целями. Умелое оператив-
ное массирование танков на решающих направлениях действий обеспе-
чивало достижение войсками фронтов поставленных оперативных H стра-
тегических целей в короткие сроки.

Несмотря на болЬШие изменения, происшедшие в военном деле B
послевоенный период, боевой опыт использования бронетанковых H ме-
ханизированных войск не потерял своего значения H сегодня. Правильно
осмысленный применительно к изменИвшимся условиям ведения вой-
ны, этот опыт оказывает неоценимую поМощь в разработке способов и
форм ведения боя H операции в ноВых условиях.

“ История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, кн. 1. M., [970,
CTp. 644.

‘5 История Великой Отечественной войны 1941—1945, т. 5, стр. 386.
‘5 T a M ж е, стр. 384.



Инженерные войска
Маршал инженерных войск IB. XAP‘IEHKG]

К НАЧАЛУ 1945 г. Великая Отечественная
война советского народа с немецко-фа-

шистскими захватчиками вступала в завер-
шающую стадию. Гитлеровское командование,
ожидая большого наступления советских
войск, принимало все меры K тому, чтобы не
допустить их к жизненно важным центрам
Германии. Оно уделяло большое внимание
созданию оборонительных рубежей. Приняты-
ми мерами противнику удалось на большинст-
ве направлений предстоящих действий наших
войск создать не только достаточно плотную
оборону по численности войск и боевой техНи-
ки, но и целый ряд-заблаговременно подготов-
ленных, сильно укрепЛенных рубежей.

В Висло-Одерской операции на глубине
до 500 км предстояло преодолеть семь рубежей, проходивших по терри-
тории Польши, между Вислой н Одером. Усовершенствованы были ук-
репления на бывшей германско-польской границе, а также по Одеру. На
многих участках враг имел высокую плотность минновзрывных заграж-
дений и долговременные фортификационные сооружения. Важнейшие
мосты, а также узлы и участки дорог были подготовлены к взрыву.

Немецко-фашистское командование принимало все меры для созда-
ния непреодолимого рубежа по Одеру и Нейсе с тем, чтобы не допустить
советские войска к Берлину.

Оборонительный рубеж на Одере включал в себя три полосы, пер-
вая из которых была плотно прикрыта минными и другими загражде-
ниями. Часть второй проходила по труднодоступным для танков Зеелов-
ским высотам. Все небольшие города и поселки на обеих полосах пред-
ставляли собой опорные пункты. Третья полоса находилась на расстоя-
нии 20—40 км как от переднего края главной полосы, так и от Берлина.
Состояла она в основном из подготовленных к обороне населенных
пунктов. Берлинский укрепленный рубеж опирался на ряд каналов, рек,
озер и лесных массивов. Центральный район Берлина был подготовлен
к обороне особенно тщательно. В нем, кроме приспособленных для этой
цели зданий, имелись железобетонные наземные многоэтажные убежи-
ща-бункера большой вместимости с мощными огневыми средствами. Для
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сковывания маневра на всех рокадных и радиальных магистралях горо-
да и пригородных дорогах были устроены баррикады, барьеры, надолбьг;
противотанковые рвы и ловушки.

Аналогично выглядела с инженерной точки зрения оборона против-
ника и на других направлениях. Прорыв столь сильно подготовленной и
глубоко эшелонированной обороны противника требовал очень больших
по масштабу и разнообразных по Виду мероприятий, связанных с' ин-
женерным обеспечением наступления. K тому же на направлениях дейд
ствия наших войск было много водных преград, в том числе достаточно
широких (200—500 M), с ряцом гидротехнических сооружений, разру-
шением которых, быстрым сбросом воды можно было создать 30ны 3a-
топления. Кроме этого, имелась сеть каналов с бетонированными бере-
гами. Инженерное обеспечение форсирования водных преград представ-
ляло довольно сложную задачу.

Таким образом, инженерным войскам в операциях кампании
1945 года в Европе предстояло выполнить весьма сложные и ответствен-
ные задачи по обеспечению боевых действий.

K началу 1945 г. инженерные войска Советской Армии, как и все
другие, прошли большой и сложный боевой путь и приобрели богатый
опыт по обеспечению боевых действий в различных условиях обстанов-
ки, на разнообразной местности, в любое время года, суток.

Роль и значение инженерных войск к этому времени значительно
возросли. Их стало больше, они неузнаваемо изменились в техническом
оснащении, приобрели более совершенные организационные формы, вы-
работанную и продиктованную практикой боя тактику, научились сла-
женно взаимодействовать с частями и подразделениями других родов
воиск.

Общая оперативная плотность их в полосах фронтов постепенно воз-
растала (с 1,4—1‚5 роты на 1 км фронта в-Белорусской операции 1944 г.
‚до 2—3 рот в Висло-Одерской и Берлинской операциях). Увеличилась и
оперативная плотность инженерных войск на участках прорыва, состав-
ляя в среднем 9—14 рот, а в отлельных случаях 17—22 саперные (инже-
нерные) роты на 1 км участка прорыва главной ударной группировки
фронта 1.

Во время подготовки каждой операции важно было располагать
верными данными инженерной разведки о территории и инженерныхме-
роприятиях противника. Для ведения ее привлекались значительные
силы. Велась она главным образом наблюдением и поисковыми группа-
ми. В среднем на каждый километр фронта назначалось по 3—4 Инже-
нерных наблюдательных поста (ИНП). При проведении ВислО-Одер-
ской операции на 1-м Украинском фронте (начальник инженерных войск
генерал-лейтенант инженерных войск И. П. Галицкий) действовало 180
инженерно-наблЮдательных постов, а количество инженерно-разведыва-
тельных поисков составляло 1300. Из них 118 было совершено в опера-
тивную глубину 2. Ha 2-M Белорусском фронте (начальник инженерных
войск генерал-лейтенант инженерных войск В. B. Благославов) саперы
тблько в периол подготовки Восточно-Прусской операции провели 570
поисковз.

При подготовке Венской операции, например, только во 2-м Украин-
ском фронте (начальник инженерных войск генерал-лейтенант инженер-

‘ Инженерные войсйа в боях за Советскую Родину. М.‚ 1970, стр. 383.‘
2 Архив MO CCCP, ф. 69, оп. 272735, д. 23. л. 67.
3 Инженерные войска Советской Армии в важнейших операциях Великой Отече‹

ственной войны. М.‚ 1958, стр. 224.
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ныхт войск А. Д. Цирлин) B полосе 260 км было проведено свыше 300
поисков и 40 выходов B тыл противника. Разведку наблюдением здесь
вели 90 инженерных наблюдательных постов 4. В полосе 1-го Белорус-
ского фронта (начальник инженерНых войск генерал-лейтенант инже-
нерных войск А. И. Прошляков) к началу Берлинской операции дейсте
вовало 129 ИНП. В это же время саперами было совершено 400 поисков
в расположение противника 5. Поисковые группы саперов как самостояд
тельные, так и в составе общевойсковой разведки действовали постоянно.

Немало сделали инженерные войска и по войсковой и оперативной
маскировке. Так, B Берлинской операЦии инженерные войска 1-го Украа
инского. фронта изготовилив районах ложного сосредоточения техники
350 макетов танков и 500 макетов орудий 6. He меньше было сделано на
1-м Белорусском и других фронтах.

Хотя B завершающих операциях войны боевые действия велись на
театре с развитой сетью дорог, все же на выполнение мероприятий, свя-
занных с обеспечением продвижения войск, приходилось выделять зна-
чительные инженерные силы, особенно при обеспечении ввода в прорыв
подвижных групп, при перегруппировке танковых! армий на иные на-
правления и B ряде других случаев. На 2-м Белорусском фронте инже-
нерным войскам пришлось разминировать и восстановить для движе-
ния 4247 км дорог, а также проложить 1500 км путей 7.

Иногда задачи по дорожно-мостовому строительству составляли
наибольший удельный вес B инженерном обеспечении боевых действий.
Так, например, в 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта B пе-
риод проведения Висло-Одерской операции 50 проц. всех инженерных
войск армии было занято на строительстве дорог и мостов 8, а на 1-м Ук-
раинском до 80 проц. 9. К важному и трудоемкому строительству мостов
через Вислу на 1-м Белорусском фронте были привлечены 7-я понтонная
бригада, .2-я штурмовая ннженерно-саперная бригада, два понтонных
полка и одно управление оборонительного строительства 10. Инженерным
войскам 1-го Украинского фронта пришлось приводить в проезжее со-
стояние свыше ‚полутора тысяч километров существующих дорог, по-
строить заново 230 км дорог и более 300 км колонных путей. Неодно-
кратно приходилось выполнять большой объем работ Iio pasMnHHpoBa-
нию маршрутов движения. Только B этой операции инженерными вой-
сками было проверено на минирование и разминировано поЧти четыре
с половиной тысячи километров дорог “. '

B Берлинской операции, обеспечивая перегруппировку, сосредоточе-
ние и маневр воиск B исходных районах инженерные войска 2-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов более половины своего состава вы-
деляли на прокладывание путей по труднопроходимым участкам и ‚на
восстановление дорог. Только инженерные войска 1-го Украинского
фронта построили новых дорог — 120 км, отремонтировали существую-
щих — 230 км и проложили около 450 км колонных путей. Они сооруди-

‘ Инженерные войска Советской Армии в важнейших операциях Великой Отече-
ственнои воины, стр. 265.

5 Архив MO, ф. 69, оп. 272735, 11. 76, л. 22.

5 TaM же, л. 28.

7 Т а м ж e, on. 383818, д. 20, л. 12.

3 T a M ж е, оп. 272735. д. 21, л. 79.
9 Там же, л. 76.

'° Там же, л. 79.

“ Инженерные войска B боях за Советскую Родину, стр. 214, 302..
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ли 136 новых и восстановили 178 старых мостов '2. Причем эти задачи
часто выполнялись во время артиллерийских обстрелов, бомбежеки
массовых запусков противником по рекам плавучих мин.

Благодаря высокой эффективности действий инженерных войск по
подготовке путей движения B Пражской операции удалось за очень ко-
роткое время осуществить перегруппировку крупных масс войск, развер-
нуть их для ударов и стремительного наступления. На 1-м Украинском
фронте B этой операции на подготовку путей и переправ привлекались
две инженерно-саперные бригады. и столько же понтонно-мостовых, а
также три управления оборонительного строительства '3. Они подготови-
ли сотни километров путей, a через Эльбу построили 8 деревянных мо-
стов инавели 3 наплавных 14.

Подготовка путей движения и в других операциях требовала от ин-
женерных войск большого напряжения.

Весьма важным и ответственным делом было инженерное обеспече-
ние прорыва обороны противника, прежде всего преодоления загражде-
ний на переднем крае и B глубИНе. Эта задача и на данном этапе войны
все еще оставалась проблемой, хотя уже стали применять минные тральт
щики и удлиненные заряды. Но так как новые средства находились B
стадии зарождения и использовались B небольшихмасштабах, требова-
лось выделять большое число инженерных частей и подразделений. Ус.-
пешное преодоление заграждений настолько влияло на весь ход боевых
действий, что порой приходилось организацию прорыва и построение
атаки приспосабливать к этому процессу.

В целом ряце операций саперам приходилось процелывать большое
число проходов, снимать много мин. Так, B Висло-Одерской операции
инженерные войска 1-го Белорусского фронта только при разминироват
нии исходных районов и проделыванни прохоцов в минных полях сняли
128 тыс. мин ‘5, a B ходе прорыва. обороны противника они проделали
еще более 300 продолов, сняв при этом свыше 16 тыс, мин ‘5.

Нельзя переоценить самоотверженный труд саперов в боях за Вар-
шаву. Когда же она была, освобожцена, для налаживания жизни в горо—
де также потребовалась их помощь. В тесном взаимодействии советские
и польские саперы сняли и уничтожили более 25 тыс. мин, много фуга-
сов, «сюрпризов», снарядов и авиабомб ‘7. '

B Восточно-Прусской операции на 3-м Белорусском фронте (началь-
ник инженерных войск генерал-лейтенант и`нженерных войск Н. П. Бара-
нов) к началу атаки проделывалось по 12—14 проходов на кажцую
стрелковую дивизию 1-го эшелона ‘3.

При прорыве Одерско-нейсенского оборонительного рубежа инже-
нерные войска 1-го Белорусского фронта к началу наступления проде-
лали более 300 проходов B минных полях и сняли 73 тыс. мин 19.

Большой объем работ по разминированию ложился на инженерные
войска B исходных районах наступления, на занимаемых рубежах, B ме-

” Инженерные войска Советской Армии B важнейших-операциях Великой Оте-
чественной войны, стр. 286.

‘3 Архив MO, ф. 326, оп. 2698, д. 604, лл. 204—209.

‘4 Инженерные войска B боях за Советскую Родину, стр. 326.

'5 Архив МО, ф. 69, оп. 272735, д. 21, л. 38.

‘6 Инженерные войска B боях за Советскую Родину, стр. 293.

17 Инженерные войска Советской Армии в важнейших' операциях Великой Оте-
чественной войны, стр. 217.

” Инженерные войска в боях за Советскую Родину, стр. 300.
‘9 T а м ж е, стр. 314.
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стах расположения, при подготовке путей движения, расчистке от мин
населенных пунктов и т. п. В Берлинской операции только перед наступ-
лением инженерные части 1-го Белорусского фронта сняли 72 тыс. мин, а
для обеспеченбия продвижения боевых порядков еще свыше 147 тыс.”3
мин, фугасов и «сюрпризов». Саперами 1-го Украинского фронта было
снято свыше 30 тыс. мин и других взрывоопасных предметов 2'.

Инженерным войскам приходилось в достаточно больших масштабах
выполнять задачи и по установке минных заграждений. Саперы 1-го Ук-
раинского фронта, например, в период“ подготовки Берлинской-операции
на участках, где ненаносился главный удар, установили около 900 тыс.
мин.

Характерным было то, что минирование в операциях кампании
1945 г. главным образом велось в ходе боя и задачи, как правило, реша-
лись подвижными отрядами заграждений (ПОЗ), нашедшими широкое
применение. Особенно большую роль они играли при отражении контр-
атакующих войск противника.

Минновзрывные заграждения на направлениях действий танковых
группировок противника очень часто применялись в тесном сочетании с
огнем артиллерии прямой наводки, что давало весьма положительный ре-
зультат. Так, в Будапештской операции подвижные ОТРЯДЫ заграждений
во взаимодействии с артиллерией сковызали маневр противника, нано-
сили ему весьма ощутимый урон в живой силе и технике. Это способст-
вовало отражению трех контрударов, предпринятых врагом в январе
1945 г.‚ с целью выручить окруженную в Будапеште группировку. Здесь
порой минирование производили не только инженерно-саперные, но и
понтонные части. Для борьбы с танками широко привлекались группы
саперов -— истребителей танков 22. B "общей сложности при отражении
этих контрударов инженерными войсками было установлено около
160 тыс. мин. Потери противника при этом составили: 85 танков, 12 бро-
нетранспортеров и несколько штурмовых орудий 23.

Непосредственно при штурме Будапешта саперы З-го Украинского
фронта (начальник инженерных войск генерал-полковник инженерных
войск Л. 3. Котляр) установили более 16 тыс. мин. На них противник
потерял 90 танков, 14 бронетранспортеров и большое количество другой
техники 24. Примерно так же было в Балатонской оборонительной опе-
рации.

Значение минных заграждений, установленных инженерными вой-
сками, далеко не исчерпывалось только непосредственными потерями на
них танков противника. Минные поля резко ограничивали его маневр на
поле бояи способствовали “срыву вражеских атак. Они соадавали благо-
приятные условия ”для эффективной деятельности нашей артиллерии и
других средств борьбы с танками.

“В операциях кампании 1945 г. инженерное обеспечение форсирова-
ния водных преград, как и прежде, оставалось неотъемлемой задачей ин-
женерных войск всех действующих фронтов. К этому времени они уже
имели большой опыт преодоления рек с холу. Теперь на целом ряде на-
правлений войскам приходилось последовательно преодолевать по не-
сиольку рек.

2‘ Инженерные войска в важнейших операциях Великой Отечественной войны,
стр. 284.

2‘ T а м. ж е, стр. 288.
9’ Архив MO, ф. 243, опД279347, д. 2, л. 18.
23 T a M ж е, оп. 20505, 11. 2, л. 71.

2‘ T a M ж е, оп, 265444, д. 1, л. 163.
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Так, в Висло-Одерской операции 1-я гвардейская танковая армия
1-го Белорусского фронта последовательно форсировала сходу Пилицу.
Ва'рту, Обру. Саперам и понтонерам приходилось B очень короТкие сроки
готовить много мостовых переправ. Например, B ходе преследования
врага от Вислы до Одера инженерные войска этого фронта навели 14
понтонных мостов, а также построили и восстановили около 150 низко-
'водных 25.

Как известно, на втором этапе Висло-Одерской операции войскагуси-
ленно развивали преследование противника. Оно велось стремительно
танковыми и механизированными соединениями по всем дорогам на
500-километровом фронте. При этом основной состав инженерных войск
распределялся по глубине и предназначался для обеспечения высоких
темпов продвижения (главным образом для подготовки путейи пере-
прав). Войсковые саперы действовали B составе передовых отрядов, ар-
мейские п'приданные фронтовые инженерные части следовали за ними
и' B составе главных сил, что позволило успешно преодолеть реки.

Очень большой объем работ по обеспечению форсирования водных
преград пришлось выполнить инженерным войскам B Берлинской опера-
ции, особенно саперам 2-го Белорусского фронта, войскам которого
пришлось преодолевать целый pan. рек, и в том числе такую сложную
водную преграду, как Одер с двумя его рукавами, шириной по 200 м, а
также инженерным войскам 1-го Украинского фронта, обеспечивавшим
форсирование рек Нейсе, Шпрее, канала Тельтов и др.

Велика была доля участия инженерных войск B штурмовых действи-
ях. Обычно инженерные подразделения штурмовых и саперных бригад
входили B состав всех штурмовых групп и отрЯДов. При проведении Bo-
сточно-Прусской операции, например, для разгрома окруженных войск
группировки противника B Кенигсберге B полках создавались штурмо-
вые отряды, всостав которых входило по одной саперной роте, а B каж-
дом стрелковом батальоне готовились штурмовые группы, включавшие
B себя по саперному взводу. Штурмовые отряды и группы имели задачи
блокировать и уничтожать долговременные форты, забивать (разру-
шать) B них входы и амбразуры. При атаке противника, расположивше-
‚гося B каменных зданиях, саперы под прикрытием огня артиллерии и

танков проделывали проходы B заграждениях и баррикадах, устраивали
проломы B каменных стенах.

Широкий размах имели штурмовые действия B Берлинской опера-
`ции. Роль инженерных войск B них была весьма значительной. Войска
,l-ro Белорусского и 1-го Украинского фронтов, осуществлявшие-штурм
Берлина, вели упорные бои. Противник, используя массивные здания и
другие городские постройки, тщательно подготовленные к обороне, а так-
же баррикады и огневые сооружения, оказывал ожесточенное сопротив-
ление. В штурмовые группы и отрЯДы здесь входило до ‘/3 инженерных
сил армий, штурмовавших Берлин 25. Только на 1-м Белорусском фронте
для этих целей были выделены 84 инженерные (саперные) роты. Задачи
саперов усложнялись и тем, что порой им приходилось действовать под
землей: B туннелях, метро, коллекторах городского хозяйства.

Всего инженерные части 1-го Белорусского фронта B боях за горо
сделали около полутора тысяч проломов B CTeHax зданий, уничтожили
159 огневых точек, проделали более тысячи проходов B баррикадах 27.
Саперы 16-й штурмовой инженерно-саперной бригады (командир пол-

I

25 Инженерные войска Советской Армии B важнейших операциях Великой Оте-
чественной войны, стр. 219.

25 Архив MO, ф. 69, оп. 383809, д. 2, л. 221.- . .:
27 Инженерные войска B боях за Советскую Родину. стр. 323.
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„конник. Б”; Кордюков) на 1-м Украинском фронте подорвали 57 огневых
точек, оборудованных B подвалах, проделали 62 прохода B баррикадах и
\завалахдд

Всеэто B значительной степени помогало успешному ведению бое-
твы-х-деиствий. -

В статье трудно подробно изложить Даже наиболее характерные
задачи, выполненные инженерными войсками на завершающем этапе
Великой Отечественной войны. Они колоссальны. Советские инженер-
ные войска внесли большой вклад B дело успешного завершения войны,
-:.в победу над коварным врагом. Саперы и понтонеры всех фронтов, во
всех операциях, как и все советские воины, проявляли мужество, стой-
гк-ость, смелость, воинское мастерство, не жалели сил и даже жизни ради
правого дела. За годы Великой Отечественной войны правйтельственны-
ми наградами было отмечено 100'тыс. саперов, с'реди'к'оторых 642 чело-
века удостоились звания Героя Советского Союза 29, значительная доля
подвигов падает на кампанию 1945 г. '

Bcero 3a год войны инженерные части и соединения были удостое-
ны 773 правительственных наград, а 6 Инженерным бригадам, 190 ба-
тальонам и 5 отдельным ротам присвоено звание гвардейских 3°. При
этом показателен тот факт, что значительная часть их приходится на
кампанию 1945 г. Многие инженерные части получили почетные наимено-
вания Висло-Одерских, Берлинских, Будапештских, Пражских и других.

Успеху действий инженерных войск буквально везде и во всем по-
могала хорошо организованная партийно-политическая работа. Как и
Bo Bcex соединениях фронта, она увязывалась с военно-политической об-
становкой, с решением конкретных боевых задач. Особое вниманиона
завершающем этапе войны уделялось разъяснению освободительного
характера действий Советской Армии.

Положительным B партийной работе было то, что политотделы ин-
женерных частей B ВостОчно-Прусской, Висло-Одерской и особенно в
Берлинской операции организовывали встречи саперов и понтонеров с
пехотинцами, танкистами, артиллеристами.` Эти встречи диктовались
сложностью инженерных задач, большим их масштабом. Они помогали
“инженерным частям успешно взаимодействовать с другими родами
“войск.

Ядром буквально всех инженерных частей, их душой были кОмму-
нисты и комсомольцы. Они работали на самых ответственных участ-

:‘Kax '— B-rpynnax разминирования, B подвижных отрялах заграждения, в
штурмовых отрядах, т. е. находились там, где требовалось пламенное
большевистское слово, личный пример мужества, высокое мастерство са-

пера. Таких людей B инженерных войсках былооочень много.
Опыт боевого применения инженерных воиск-в операциях ка'мпарии

1945 г. наряду с опытом других операций Великой Отечественнои воины
‘B послевоенный период положен B основу разработку} теории и практики
дальнейшего строительства инженерных войск и деиствия их подразде-
лений B боевых условиях. Это богатое наследие нашло отражение B це-
лом ряде организационных мероприятий, B техническом вооружении ин-
женерных войск, вошло B специальные руководства и наставления, B
программы и практику боевой учебы.—

23 Архив MO, «p.69, оп. 2735, д. 76, л. 127.
29 «Военныйвестник», 1967, N9 10, стр. 123.
3° Инженерные войска в боях за Советскую Родину, стр. 398.
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Войска связи

Генерал-полковник войск связи | А. ФРОЛОВ|

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ операции Советской
Армии в кампании 1945 г. в Европе, про-

водившиеся, как правило, одновременно на не-
скольких стратегических направлениях, отли-
чались высокими темпами наступления, стре-

мительностью преследования противника,
большой глубиной и смелым сочетанием глу-
боких фронтальных ударов с маневром на ок-
ружение крупных стратегических и оператив-

ны_х гручппировок. Широкий размах боевых
деиствни, их высокая интенсивность предъяв-
ляли исключительно высокие требования к ор-
ганизации управления войсками и связи. Со-
ветские Вооруженные Силы яна завершающем.
этапе войны имели для этого все необходи-

_ мое: B частях и подразделениях связи был на-
коплен огромный опыт практической работы по обеспечению боевых
действий, они имели в достаточном количестве необходимые техниче-
ские средства.

Успехи, достигнутые нашей промышленностью в производстве
средств связи, позволили улучшить обеспеченность войск разнообраз-
ной, совершенной по тому времени техникой. К началу 1945 г. штабы
фронтов и армий получили модернизированные радиостанции РАФ-КВ-б
с аппаратурой «Карбил» для обеспечения радиосвязи в звене арМия—
корпус 1. Они были просты в устройстве, удобны в работе и легко осваи-
вались связистами 9. В войска поступили также более сОвершенные pa-
диоприемники КВ-М. Подразделения связи стрелковых и артиллерий-
ских частей получили на вооружение усовершенствованную ультрако-
ротковолновую радиостанцию A713. Ha узлах связи пунктов управления
фронтов и армий широко использовались ‚телеграфные коммутаторы
ЛБК-2О/12 и телеграфные трансляции ДТА-45 3.

1 В описываемый период А. А. Фролов был начальником оперативного направ-
ления связи Главного управления свя'зи Советской Армии.

2 Архив MO CCCP, ф. 71, оп. 12173, д. 174, лл. 32—36.
3 История войск связи, ч. 2. Л.‚ 1954, стр. 295,
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Показательно, что B 1945 г. B войсках объем и удельный вес средств
радиосвязи значительно возросли. Если в Белорусской операции летом
1944 г. B войсках четырех фронтов было более 27 тыс. pannocruanunfi,4 то
к началу Висло--Одерской операции только два фронта -— 1--й Белорус-
ский и 1--й Украинский — имели 24 тыс. различных радиостанций5.

Фронтовые и армейские части связи, действующие на направлениях
главных ударов, основными средствами связи были укомплектованы до
штатной потребности, а по отдельным видам техники связи укомплекто-
ванность превышала табельную. Так, 1-й Белорусский фронт к началу
кампании имел 13369 радиостанций вместо 11598, положенных по шта-
ту 6. Это позволяло обеспечить Своевременное восполнение потерь в сред-
ствах радиосвязи.

К началу 1945 г. B войсках связи произошли серьезные организаци-
онные изменения. Повысил'ся их удельный вес B Вооруженных Силах.
Численность войск связи за время войны возросла B 4 раза 7.

К этому времени были сформированы отдельные станционные теле-
графно-телефонные роты, задача которых состояла B восстановлении и
техническом обслуживании крупных стационарных телеграфно-телефон-
ных узлов и трансляционных пунктов. Успешно действовали поезда свя-
311 и подвижные автомобильные узлы связи. В интересах обслуживания
представителей Ставки Верховного Главнокомандования были сформи-
рованы отдельные дивизионы Связи Резерва Верховного Главнокоман-
дования.

Для обслуживания магистральных линий связи между управления-
ми фронтов и армий и ГенераЛьным штабом, протяженность которых до-
стигала 1000 км и более, развернули отдельные линейно-эксплуатацион-
ные полки и батальоны. В связи с возросшей ролью бронетанковых и ме-
ханизированных войск, артиллерии, а также тылового обеспечения были
созданы штатныечасти связи командующих артиллерией, бронетанко-
выми и механизированными войсками фронтов и армий и отдельные ро-
ты связи тыла фронта. Во всех стрелковых дивизиях вместо отдельных
рот связи развертывались отдельные батальоны связи. В резерве Став-
ки и во фронтах (армиях) были введены отдельные радиодивизионы,
радиороты и большое число других отдельных частей связи различного
назначения.

Вследствие того что количество частей связи, непосредственно поц-
чиненных Главному управлению связи Советской Армии, резко возрос-
ло, возникли серьезные трудности B управлении ими. Для решения этой
проблемы B конце 1944 г. бЫло развернуто несколько бригад связи Ре-
зерва Верховного Главнокомандования 8.

Бригады связи, как показал опыт' их боевого применения, вполне
справились с задачами, которые на них возлагались, и оправдали свое
предназначение. С развертыванием большого количества новых подраз-
делений и частей связи встала проблема комплектования их кадрами
специалистов. Эту задачу Главное управление связи Советской Армии
успешно решило путем создания широкой сети различных учебных за-
ведений, работавших по ускоренной программе, а также привлечения
специалистов Наркомата связи.

‘ Всемирно-историческая победа советского народа 1941—1945 rr. М., 1971,
ст 97.

p. 5 Архив MO, ф. 71, оп. 12173, д. 191, лл. 4—7; оп. 12178, д. 141, лл 10—11,
6Там же, оп. 12178, д. 141, лл. 10—11.
7 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945, т. 6. M.,

1965, ст 208.
‚Ерхив. MO, ф. 71, оп. 12178, д. 108, л. 150, л 146, 11. 1.
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В кампании 1945 г. в Европе войска связи широко использовали на-
копленный ранее богатый боевой опыт по организации и обеспечению
связи. Вместе с этим имелись H некоторые специфические особенности` H
трудности, которые определялись конкретными условиями ведения бое-
вых действий. При ведении операций советскими войсками за предела-
ми нашей страны значительно усложнилась организация связи Ставки
Верховного Главнокомандования H Генерального штаба с фронтами-и
армиями. Кроме того, на Главное управление связи Советской Армии
возлагалась задача обеспечениясвязи для взаимодействия между шта-
бами фронтов, объединениями, участвующими в стратегических ‚опера-
днях, на стыках фронтов, подвижными объединениями различных фрон°
тов`при действиях в оперативной глубине, воздушными армиями взаимо-
действующих фронтов, а-также между войсками фронтов,действующих
навстречу друг другу при окружении крупных группировок противника.

Высокие темпы наступления требовали. в свою очередь высоких тем-
пов строительства и восстановления линий связи, быстрого развертыва-
ния узлов связи H бесперебойности их работы при перемещении пунктов
управления.

‘ Проведение крупных стратегических операций вызывало необходи-
мость обеспечения надежной связи Генерального штаба с фронтами при
осуществлении ими перегруппировок на новые направления. Вместе с
этим широкий размах стратегических наступательных операций H про-
ведение их практически на всем советско-германском фронте в одно и то
же'время затрудняли маневр силами H средствами связи, таккак для
этого нужно было обеспечить устойчивую связь со всеми фронтами од-
новременно.

Главное управление связи Советской Армии отвечало H 3a обеспече-
ние устойчивой связи со стратегическими резервами, а также представи-
телей Ставки Верховного Главнокомандования с Генеральным штабом 11
фронтами.

Существенную роль в деле улучшения связи Генерального штаба с
фронтами и армиями H повышения ответственности за ее состояние сы-
грало введение должностей начальников оперативных направлений свя-
зи Главного управления связи Советской Армии 9.

Начальник оперативного направления связи отвечал за обеспече-
ние надежной связи с одним фронтом или несколькими фронтами, дейст-
вующими на одном стратегическом направлении. В его непосредствен-
`ном подчинении находились все части связи Резерва Верховного Глав-
нокомандования, обслуживавшие это направление. Такая форма работы
ранее не применялась, но, как показал опыт, полностью себя оправдала
в период стремительного наступления Советской Армии.

С перенесением боевых действий на территорию других государств
стали частично использоваться местные линии H средства связи. Это вы-
звало дОполнительные трудности, к которым относились особенности в
конструкции техники связи, отсутствие схем связи этих стран, случаи ди-
версий H саботажа со стороны враждебных элементов.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны нашим свя-
зистам приходилось обеспечивать связь как в интересах Ставки Верхов-
ного Главнокомандования и Генерального штаба, так H союзных конт-
рольных комиссий H представительств СССР, создаваемых на террито-
рии освобожденных стран. Так, для союзной контрольной комиссии в
BeHrpHH был развернут подвижный узел связи специального назна-
чения‘Ч

я Архяв мо‚'ф. 71‚оп. 12169, д. 1402, л. 21,
‘° Ta M же, оп. 12171,д. 336, л. 10.
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'- Советская Армия, продвигаясь на запад, вынуждена была оставлять
агу-себя в тылу различные гарнизоны H комендатуры для обеспечения нор-
7-мальной жизни-местного населения. Кроме того, в тылу находились стра-
тегические H onepaTHBHbIe'pEBBPBbI. Все это потребовало Исключить вся-
ческие препятствия в использовании местных сетей связи на территори-
ях освобожденных государств. С этой целью на всех крупных узлах св`я-
-зи были созданы специальные комендатуры и назначены коменданты "_.
2Комендатуры обязывались использовать местные средства связи для
удовлетворения нужд командования советских войск H советской воен-
ной администрации, а также осуществлять контроль за состоянием тех-
нических средств H работой обслуживающего персонала местных орга-
нов связи. Для руководства комендатурами связи H более эффективно-
го использования местных средств, а также обеспечения телеграфно-те-
лефонной H радиосвязи в тыловых районах фронта H отдельных армий
на территории стран, освобождаемых Советской Армией, были созданы
узлы связи специального назначения ‘2. Ha них возлагалось решение
следующих основных вопросов: обеспечение связи командования круп-
ных гарнизонов с Москвой; поддержание связи гарнизонов со штабом
фронта или армии, а также с подчиненныМи H соседними гарнизонами;
обеспечение транзитных оперативных свя'зей; использование местных
средств связи. Это была новая форма оргаНизаЦии связи высшего коман-
дования, H она полностью себя оправдала.

Начальники УЗЛОВ СВЯЗИ СПЕЦИЗЛЬНОГО НЗЗНЗЧЕНИЯ ИМЕЛИ В СВОЁМ
распоряжении специальные LIaCTI’I СВЯЗИ. ИМ ПРИДЗВЗЛИСЬ отдельные ДИ—
ВИЗИОНЫ ИЛИ pOTbI СВЯЗИ, ОСНЗЩЕННЫЭ необходимыми ТЕХНИЧССКИМИ сред-
СТВЗМИ.

Разветвленная сеть узлов связи специального назначения H комен-
датур связи существенно дополняла общую систему связи Генерально-
го штаба.

Проводная связь со штабами фронтов устанавливалась, как прави-
ло, по одному основному (прямому) направлению H no двум обходным
направлениям (через систему узлов связи различного назначения).

Радиосвязь с фронтами была организована по радионаправлениям
буквопечатанием H no радиосетям. Основным каналом радиос5язи было
радионаправление Бодо-радио по радиостанции РАТ с аппаратурой
«Алмаз», обеспечивающей буквопечатание по радио.

В стратегических операциях кампахти проводная и радИос'вязь до-
полнялись связью подвижными средствами. Обмен корресп'ондеНЦИей
Генерального штаба с фронтами H отдельными армиями обееПечивался
через промежуточные обменные пункты самолетами связи H aBToMamH-
нами. Привлекался дЛя этой цели H железнолорожный транспорт.

Таким образом, комплексное использование проводной и рад’иосвя-
3H, а также подвижных средств позволило обеспечить твердое, гибкое H
непрерывное управление боевыми действиями фронтов в кампании
1945 г. в Европе. Заслуга в этом принадлежала слаженному коллекти-
-ву Главного управления связи Советской Армии, которым руководил
Маршал войск связи И. Т. Пересыпкин.

Успешное выполнение поставленных задач фронтами H армиями на
завершающем `этапе Великой Отечественной войны было бы невозможно
без самоотверженной работы всего личного состава войск связи фронтов
и армий.

" И. Т. П е р е с ы п к и н. Связь в Великой Отечественной войне. М.‚ 1973.
стр. 87. '

1’ Архив MO. ф. 71. оп. 12169, д. 48, m1. 61—66.
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Большой и весомый вклад в общее дело победы внесли талантливые
руководители военной связи: заместитель начальника Главного управле-
ния связи Советской Армии генерал-полковник войск связи Н. Д. Псур-
Цев, начальники связи фронтов генерал-лейтенанты войск связи
Н. А. Борзов, И. Т. Булычев, Д. М. Добыкин, И. Н. Ковалев, А. И. Лео-
нов, Н. С. Матвеев и П. Я. Максименко, генерал-майор войск связи
А. Ф. Новиницкий, начальники связи армий генерал-майоры войск связи
И. Ф. Ахременко и П. П. Туровский, полковники Л. Я. Белышев, П. П. Бо-
рисов и А. Я. Остренко, начальники связи корпусов полковники Г. А. Агу-
пов, В. К. Андриянов, А. И. Белов, В. М. Герасимов, B. Д. Фокин п дру-
гие; начальники связи дивизий, полков, а также командиры соединений
и частеи связи.

В кампании 1945 г. в Европе, протекавшей в очень сложных услови-
ях, войска связи действовали как хорошо слаженный механизм. Это
обеспечивалось продуманной и высокоэффективной партийно-политиче-
ской работой. Ее основными задачами являлись: доведение до сознания
каждого солцата, сержанта и офицера важности исторической задачи,
которую предстояло выполнить советским воинам, обеспечение надеж-
ной и непрерывной связи в сложных условиях боевой обстановки, укреп-
ление воинской дисциплины, повышение бдительности, сохранение во-
енной и государственной тайны.

Военные связисты внесли достойный вклад в завершение разгрома
ненавистного врага. Они умело применяли вверенную-им боевую техни-
ку, а если нужно, брались за оружие и мастерски использовали его. Не-
редко подразделения, выполняя задачу по прокладке линий связи, встре-
чались с противником, пытавшимся вырваться из окружения или совер-

шить нападение на наши штабы, узлы или разрушить линии связи.

Во время Висло-Одерской операции в январе 1945 г. в районе
г. Бромберга связисты 169-го отдельного батальона связи прокладывали
линию к месту развертывания командного пункта 143-й стрелковой диви-
зии. При подходе к населенному пункту Грохенвальде, где должен был
располагаться командный пункт, воины обнаружили, что в селении нахо-
дятся гитлеровцы. Связисты не растерялись. решительно атаковали про—
тивника и выбили его из населенного пункта. При этом было уничтожено
27 фашистских солдат и офицеров 13.

Бессмертный подвиг совершил телефонист 218-го гвардейского стрел-
кового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии П. В. Костючек.
14 января 1945 г.‚ прокладывая кабельную линию к одной из рот, он 06--
наружил вражеский дзот, огонь которого препятствовал наступлению на-
шей пехоты. Подавить огневую точку при помощи гранат связисту не
удалось. Тогда отважный воин закрыл амбразуру своим телом. За без-
заветную преданность Родине, беспримерное мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского долга, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии ряцовому Петру Василье-
вичу Костючеку присвоено звание Героя Советского Союза ‘4.

Высокое воинское мастерство, мужество и героизм проявил коман-
дир отделения связи 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвар-
дейской стрелковой дивизии гвардии старший. сержант В. Ф. Шишков.

23 января 1945 г. полку предстояло форсировать Одер. Командир
решил сначала переправить на противоположный береог группу из пяти
разведчиков и связистов для корректировки артиллерииского огня и под

его прикрытием — уже главные силы. Старшим был назначен комму-

'3 История войск связи, ч. II, стр. 306.
‘4 Военные связисты в дни войны и мира. М.‚ 1968, стр. 242.
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нист B. Ф. Шишков — один из лучших связистов и отважных воинов
полка. `

Когда лодка приближалась к противоположному берегу, противник
заметил ее и открыл огонь. Одна из мин разбила лодку. Три бойца по-
гибли. До вражеского берега доплылиШишков и ОДИН разведчик. Они
проложили кабель через ‚реку, но телефонный аппарат затонул вместе с
лодкой. Тогда Шишков решил добыть телефонный аппарат у противни-
ка. Незаметно подобравшись к вражеским позициям, воины ворвались в
окоп, уничтожили находившихся в нем гитлеровцев и захватили телефон-
ный аппарат. Затем старший сержант установил связь со своим коман-
дованием. По его данным артиллеристы о противоположного берега от-
крыли огонь, уничтожая одну цель за другой. Это способствовало фор-
сироваиию реки подразделениями полка. За образцовое выполнение бое-
вого приказа и проявленные при этом инициативу, решительность и от-
вагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от`27 июня 1945 г.
гвардии старшему сержанту Виктору Федоровичу Шишкову присвоено
звание Героя Советского Союза ‘5.

Можно было бы продолжить описание подвигов связистов, но уже
приведенные выше примеры дают наглядное представление об их героиз-
ме и самоотверженности при выполнении поставленных задач.

В кампании 1945 г. в Европе войска связи успешно выполнили по-
ставленные перед ними задачи, надежно и бесперебойно обеспечив все
виды связи. Это было достигнуто благодаря развитию сети связи как в
подготовительный период, так и в ходе кампании, правильному сочета-
нию радио-‚ проводной и телеграфной связи, возросшему мастерству и
самоотверженной работе всех связистов.

Опыт, накопленный войсками связи на заключительном этапе Вели-
кой Отечественной войны, может иметь значение и B современных
условиях. Особенно важны такие вопросы, как централизация руковод-
ства государственной и военной связью, развертывание частей связи Ре-
зерва Верховного Главнокомандования, обеспечение связи при ведении
высокоманевренных боевых действий, поддержание связи Ставки ВГК
и Генерального штаба с фронтами на большие расстояния, введение
должностных лиц, ответственных за обеспечение связи с группой фрон-
тов, --— начальников оперативных направлений связи, развертывание уз-
лов связи различного назначения, создание службы комендатур связи и
комендантов связи и другие.

Сегодня в войсках связи служат высококвалифиЦированные специа-
листы, в совершенстве владеющие доверенной им техникой, способные
обеспечить связь в трудных условиях современного боя и операции.

. ‘5 K. M. Плесцов, Люди высокого подвига. М.‚ 1962, стр. 182—483,
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ГЕРОИ БОЕВ ЗА БЕРАИН

Подполковник B; МИКОРА

БОЯХ за Берлин советские воины проявили бесстрашие, героизм и высокое
мастерство. Коммунистическая партия и Советское правительство высоко

оценили их ратные подвиги. Более 1 141 тыс. генералов, офицеров и солдат награж-
дены боевыми орденами и медалями, свыше 600 человек получили высокое звание

» Героя Советского Союза'. ' r
-- O советских воинах, отличившихся в боях за Берлин, написано уже немало.

В настоящую подборку вошли материалы о Героях Советского Союза, прославив-

шихся при штурме Берлина, чьи подвиги мало освещались в нашей массовой “печа-

Очерки размещены в алфавитном порядке. В биографических справках ‚долж-
кости и партийность воинов указаны на момент совершения подвига.

ВОРОБЬЕВ Алексей Иванович. 1915 года рождения. Чуваш. Член
КПСС. Командир взвода инженерно-минной роты 22-12 гвардейской мото-
стрелковой бригады. Гвардии старшина.

_В ночь на 24 апреля 1945 г. 22-31 гвардейская мотострелковая бригада должна
была форсировать канал Тельтов в районе Берлина. Противник превратил водную
“преграду в сильный оборонительный рубеж. Взвод минеров во главе c гвардии
старшиной Воробьевым получил приказ обеспечить переправу через канал мото.
стрелкового батальона бригады. ’

_Пользуясь темнотой, старшина с несколькими бойцами на лодке переплыл на

противоположный берег, разведал систему огня “и загражцений противника. Затем

организовал переправу мотострелков на лодках под прикрытием огня артиллерии.

Одной из лодок управлял сам командир взвода.

_ Обнаружив переправу, враг открыл сильный ружейно-пулеметный и артилле-
рийский _огонь. Вокруг лодок рвались мины и снаряды, свистели пули. Воробьев

`был'ранен. Его лодка получила несколько пробоин. Не прекращая переправы, воин
быстро устранял повреждения и продолжал выполнять боевую задачу. Во время

шестого рейса рядом c лодкой разорвалась вражеская мина. Старшину вновь рани-
`ло'.Боевыедрузья быстро сделали ему реревязку. Командирвзвода продолжал ру-
ководить действиями своих подчиненных,„одновременно совершая рейс за рейсом.
.. Перед рассветом" мотострелковый батальон сосредоточился на противополож-
ном берегу. Однако путь нашим воинам преградили минные загражцения. Воробь—
”ев' получил приказ проделать проходы д`Ля' Ьоино'в. Саперы пристуПили к выполне-
нию боевой задачи. Десятки противотанковых и противопехотных мин сняли они.
‚Двенадцать из них обезвредил сам командир взвода. Утром, когда все препятствия
были устранены, мотострелки перешли в атаку. Очищая от противника дом за до-

“ мом, они продвигались к центруДБерлина.
Действия взвода под командованием Воробьева способствовали выполнению

боевой задачи, стоящей перед бриГадой2.

3a Умелое руководство действияМИ взвода и проявленные при этом настойчи-
`вость, Мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета Союза CCP от
27 июня 1945 г. гвардии старшине Алексею Ивановичу Воробьеву присвоено зва-
ние Героя советсгюго Союза. А. И. Воробьев Умер в 1952 г.

‘Ф. Ц. Воробьев4ЗИ. В. Паротькин. А. н. ШИМанский. Последний
штурм.М.‚ 1970 стр. 434—Архив MO СССР, ф. 435.33 оп. 793758. д. 9. л. 204.
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ГУБА Даниил Хрисанфович. 1910 ‚года рождения. Украинец. Член
КПСС. Командир 37-мм орудия 256-20 гвардейского зенитно-артилле-
райского полка 4-й гвардейской зенито-артиллерийской дивизии РВГК.
Гвардии сержант.

Немалый путь по дорогам войны прошел Д. Х. Губа. С марта 1942 г. он в
действующей армии. Воевал мужественно и умело. Сражаясь под Ленинградом, не

раз показывал образцы отваги и воинского мастерства. В Курской битве отважный

воин был уже командиром орудийного расчета. Участвуя в боях за освобождение от

фашистских оккупантов нашей Родины и дружественной Польши, расчет под
командованием Даниила Хрисанфовича уничтожил девять самолетов противника.

Ратный труд воина-гвардейца был отмечен медалью «3a отвагуо и орденом Крас-

ной Звезды.

Особенно отличились Губа и его подчиненные в боях на территории гитлеров-

ской Германии. 11 апреля 1945 г. 256 r3. зенап прикрывал переправы через Одер

на кюстринском плацдарме. Зенитную батарею, в которую входил расчет гвардии

сержанта Губы. несколько раз атаковали фашистские бомбардировщики. В середине

дня на нее спикировали пять ФВ-19О. В районе огневой позиции рвались бомбы и

снаряды. Но гвардейцы продолжали вести огонь по вражеским самолетам. Метким

выстрелом расчет Губы сбил головную машину. Однако рядом c их орудием упа'ла

бомба. Взрывной волной бойцы были отброшены в сторону. Почти все они, B. TOM
числе и командир, получили ранения и контузии. Но орудие уцелело. Раненые зе-

нитчики отказались покинуть огневую позицию и продолжали вести огонь.

Особенно отличился отважный расчет в боях на улицах Берлина. 29 апреля

батарея отражала налет двенадцати вражеских самолетов. Расчет Даниила Хри-

санфовича одним из первых открыл огонь и сбил ФВ—190. Едва зенитчики отогнали

воздушных пиратов, как сзади раздались автоматные очереди. Около двадцати гит-

леровцев, укрывшихся в верхнем этаже дома, обстреляли батарейцев. Находиться

у орудий было нельзя. '
Расчет быстро сосредоточился в подвале ближайшего здания. Выявив, откуда

ведется стрельба, командир орудия c бойцами заскочил в дом и, пробравшись в

помещение, где засели фашисты, забросал их гранатами. Уцелевшие гитлеровцы

были уничтожены в рукопашной схватке 3.
3a мужество и героизм, проявленные в боях c немецко-фашистскими захват-

чиками, гвардии сержанту Даниилу Хрисанфовичу Губе Указом Президиума Bep-
ховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время Д. Х. Губа проживает в селе Андреевс-Ивановка, Никола-
евского района, Одесской области.

КАЗАКОВ Григорий Петрович. 1913 года рождения. Русский. Беспар—
тийный. Командир полуглиссера M 117 1-20 отдельного отряда полу-
глиссеров 1—й бригады речных кораблей Днепровской флотилии. Crap-
шина 2 статьи.

Службу на флоте Г. Казаков начал в 1935 г. на Черном море в морской погра-
ничной охране. Не раз ему, боцману катера-охотника, приходилось темными ноча-
ми выслеживать и задерживать нарушителей государственной границы. Первое бое-
вое крещение в Великой Отечественной войне он получил на суше — в подразделе-
нии морской пехоты, оборонявшем Одессу. Впоследствии воин вновь вернулся на
флот — в соединение речных кораблей. Сражался на Днепре, Припяти, Березине.
Отличился на Западном Буге в районе Сероцка. Перед началом форсирования реки
советскими войсками Григорий Петрович вместе с лейтенантом М. М. Калининым
под сильным артиллерийским и ружейно-иулеметным огнем на глазах противника
произвел npoMep фарватера Западного Буга, а затем переправил десантников.

' B апреле советские войска штурмовали Берлин. Путь атакующим подразделе-
ниям преградили река Шпрее. Ha противоположном берегу закрепился враг. Подраз-

' Архив мо. ф. 33. оп. 793756. д, 12. пл. 181-162.
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А. И. ВОРОБЬЕВ Ц. Х. ГУБА Г. П. КАЗАКОВ А. Н. КИБИЗОВ

деление полуглиссеров получило приказ обеспечить высадку нашего десанта.
В ночь на 23 апреля, быстро спустив на воду свои суда, речники приступили

к выполнению боевого приказа. Сквозь разрывы мин и снарядов экипаж Г. Казакова

пробился к берегу, занятому врагом, высадил десант и сразу же отправился за

очередной партией пехотинцев. Во время высадки второй группы к месту, где при-

чалил полуглиссер, прорвалось контратакующее вражеское подразделение. Фашис-

ты, стремясь сбросить наших бойцов в реку, прижали их к берегу. Сложилась кри—

тическая обстановка. В этот момент раздалось громкое cypab. Несколько наших

воинов в морских тольняшках и бескозырках бросились на врага. Их натиск был

настолъко решительным и неожнданным, что гитлеровцы растерялись. Помощь эки-
пажа полуглиссера под командованием Казакова была своевременной. Враг от-

ступил.

Вскоре экипаж полуглиссера вновь отличился. Рано утром к берегу Шпрее
прорвалось несколько штурмовых орудий противника. Одно из них прямой навод-

кой ударило по танку, переправлявшемуся на пароме. Возник пожар. Казаков нап-

равил туда свое судно. В это время в горящем танке стали рваться снаряды и пат-

роны. Но старшина не изменил своего решения. Полуглиссер подошел к парому,

снял c него бойцов и благополучно доставил их на берег.

Продолжая выполнять поставленную задачу, речники совершали рейс за рей-

сом. Всего c 23 no 25 апреля они переправили на западный берег более 400 чело-

век“.

За верность воинскому долгу, мужество и героизм, проявленные в дни штур—

.ма Берлина, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. стар-

шине 2 статьи Григорию Петровичу Казакову присвоено звание Героя Советского

Союза. i
B настоящее время Г. П. Казаков проживает в городе Геленджике.

КИБИЗОВ Александр Николаевич. 1912 года рождения. Осетин. Член
КПСС. Командир самоходной установки СУ-100 1454-20 самоходного
артиллерийского полка 11-20 гвардейского танкового корпуса. Старший
сержант.

к началу битвы за Берлин грудь А. Н. Кибизова украшали четыре боевых
ордена. Эти награды свидетельствовали о его отваге и воинском мастерстве.

Три танка и бронетранспортер уничтожил он в танковом сражении у Попы-

рей. Затем успешно бил врагов при форсировании Днепра и освобождении Киева.

В ходе Висло-Одерской и Восточно-Померанской операций экипаж под командова-

нием Кибизова успешно выполнял стоящие перед ним задачи, уничтожив большое

количество техники и живой силы противника. За этот период его боевая машина

прошла около 2 тыс. км, не получив ни единого поврежцения.

‘ Архив MO. ф. 33. оп. 793756. д. 20. л. 68; газета ‹Нрасный днепровец›‚ 1945.
29 июня. -
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А. С. НЛИМУШКИН В. B. МЯСНИКОВ С. Н. ТЕМИРБАЕВ А. К. ШЕЛЕПЕНЬ

В Берлинской операции 1454-й самоходный артиллерийский полк наступал

с кюстринского плацдарма в направлении на Фридерсдорф. 17 апреля на подступах

к этому населенному пункту передовой отряд полка, в котором был и экипаж Ки-

бизова, встретился c засадой вражеских танков. Наши воины вступили в бой и

уничтожили противника. В конце этого же дня вырвавшаяся вперед машина Алек-

сандра Николаевича попала под обстрел противотанковой батареи. Один снаряд

разорвался в нескольких метрах от гусениц самоходной установки. Следующий вы-

стрел мог оказаться роковым. Кибизов решил обмануть врага. Он приказал зажечь

дымовую шашку. Машину окутало черным дымом. Считая самокодную установку
уничтоженной, гитлеровцы прекратили огонь. Наша же машина быстро набрала

скорость и гусеницами раздавила орудия вместе c их расчетами.

22 апреля в 5 ч 30 мин экипаж Кибизова в составе головного отряда 11-го

гвардейского танкового корпуса ворвался в Берлин. Пройдя вдоль Ландсбергского
шоссе, боевые машины завязали бой c фашистскими танками и штурмовыми ору-

диями. Подавив их сопротивление, они обеспечили выход к Шпрее и дальнейшее

продвижение вперед наших стрелковых подразделений 5.

За мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин, старшему сержанту

Александру Николаевичу Кибизову Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 31 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

В настоящее время А. Н. Кибизов живет в Кисловодске.

КЛИМУШКИН Александр Степанович. 1924 года рождения. Мордвин.
Член ВЛКСМ. Командир взвода 120-го гвардейского стрелкового полка
39-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии лейтенант.

25 апреля, когда рота, ‚в которую входил взвоц Климушкина, вела бой на

подступах к каналу Тельтов в районе Темпельхофа, вышел из строя ее командир.

Климушкин принял команцование ротой и умело руководил ее последующими бое-

выми действиями. Проявив инициативу, он со своими подчиненными проник в тыл

врага и атаковал его дивизион. В результате было уничтожено много гитлеровцев

и захвачено 12 оруций, в том числе 6 тяжелых.

В последующие дни штурма Берлина ‚рота поц командованием Климушкина

также успешно сражалась c врагом. Только 27—28 апреля она истребила несколько

десятков фашистов и более 300 взяла в плен 5.

3a умелое руководство боевыми действиями подразделения и проявленные
при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
мая 1946 г. гвардии лейтенанту Александру Степановичу Климушкину присвоено
звание Героя Советского Союза.

В настоящее время А. С. Климушкин живет и работает в рабочем поселке
Кузоватово, Ульяновской области.

5 Архив MO. ф. 33. оп. 793756. д. 21. л. 46.
° Там же, л. 237.
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МЯСНИКОВ Владимир Владимирович. 1924 года рождения. Русский.
Член ВЛКСМ. Командир взвода фугасных огнеметов 8-го отдельного ог-
неметного батальона. Лейтенант.

23 апреля 1945 г. подразделения 1373-r0 стрелкового полка 416-й стрелковой

дивизии вышли к реке Шпрее в районе большого двухъярусного моста Обербаум-
брюкке, соединяющего Варшауэрштрассе и Фалькенштейнштрассе. Гитлеровцы

взорвали все соседние мосты, но этот полностью разрушить не смогли. По нему

атакующие подразделения могли переправиться в центральную часть города. Од.-
нако противник, засевший в каменных домах на противоположном берегу, про-

стреливал подступы к нему.

В ночь на 24 апреля командир приданного полку взвода фугасных огнеметов

лейтенант В. В. Мясников получил приказ небольшими группами переправиться

через Шпрее и уничтожить гарнизон, охранявший мост.

После полуночи огнеметчики выдвинулись к мосту и начали его преодоле-

вать. Свое грозное оружие -— фугасные огнеметы ФОГ-2 они катили на специально
изготовленных колясках. Огонь прямой наводкой, который вела по укреплениям

на противоположном берегу полковая артиллерия, мешал противнику наблюдать
за мостом и способствовал скрытному продвижению огнеметчиков. Однако при пре-

одолении завала, устроенного на мосту, наши воины были обнаружены. Гитлеров-

цы открыли сильную ружейно-пулеметную стрельбу. Но это не остановило совет-

ских бойцов. Поодиночке они перебегали от столба к столбу, a затем проводом под-

тягивали огнеметы. К рассвету взвоц Мясникова достиг середины моста, закрепил-

ся в находящейся там каменной башне и удерживал ее до конца дня.

С наступлением темноты Мясников под прикрытием огня артиллерии вновь

повел своих подчиненных вперед. Стремительным броском они достигли берега и,
расчищая путь гранатами, сосредоточились в подвале углового дома слева от моста.

Действия огнеметчиков были настолько быстрыми и решительными, что противник

не успел оказать им никакого противодействия. Не теряя времени, советские воины

установили ФОГи у окон подвала, тщательно закрепили их и произвели огнемета-

ние по окнам и амбразурам домов на противоположной стороне Фалькенштейн—

штрассе. В них возник пожар. Не давая гитлеровцам опомниться, бойцы выдвину-

лись к двум домам, расположенным между набережной и Шлезишерштрассе, и

вновь произвели огнеметание. В них тоже забушевало пламя. Противник был оше-
ломлен. Поспешно покидая позиции, он подвалами стал уходить в глубь квартала.

Около 60 человек сдалось в плен. Подразделения 1373 сп продолжали наступление '-'.
За умелое руководство боевыми действиями взвода и проявленные при этом

настойчивость, инициативу и личную отвагу Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 31 мая 1945 г. Владимиру Владимировичу Мясникову присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

Генерал-лейтенант технических войск В. В. Мясников в настоящее время яв-
ляется начальником Военной академии химзащиты.

ТЕМИРБАЕВ Сейтхан Нурмуханбетович. 1922 года рождения. Казах.
Член КПСС. Командир стрелковой роты 990-20 стрелкового полка 230-й
стрелковой дивизии. Капитан.

Сейтхан Темирбаев — один из тех воинов, кто прошел c боями от Сталингра-

{да до Берлина. Уйдя защищать Родину в грозном 1941 г., он познал и горечь на-
ших боевых неудач, и радость победоносного наступления. Воевал под Харьковом,

участвовал в великой битве на Волге, в освобождении Донбасса и Одессы, Белорус-

‚они и Польши. Сражался мужественно и умело. 5 раз был ранен, причем дважды
тяжело. Боевые заслуги отважного воина, прошедшего путь от солдата. до коман-
дира роты, отмечены тремя орденами.

Особенно проявились командирское мастерство, a также личное мужество и

героизм Темирбаева в боях за Берлин. Сражаясь за пригород фашистской столицы
Альт-Ландсберг, рота, которой он командовал, очистила 11 кварталов, не потеряв

7 Архив MO. ф. 33, оп. 793756, д. 32, л. 337.
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при этом ни одного бойца. Во время боя за Карлсхорст противник предпринял

сильную контратаку и вклинился в боевые порядки 990-го стрелкового полка. Рота
капитана Темирбаева, выдвинувшаяся вперед, оказалась отрезанной от основных

сил. Отважный офицер быстро организовал круговую оборону. Отразив несколько
контратак танков и пехоты, он повел свое поцразделение в атаку. Решительные

действия стрелковой роты под командованием Темирбаева способствовали уничто-

жению вклинившейся группировки врага и овладению Карлсхорстом.

25 апреля роте Темирбаева предстояло в первом эшелоне батальона форсиро-

вать Ландвер-канал (в центре Берлина). Несмотря на сильное огневое противодей-

ствие, подразделение быстро и организованно преодолело водную преграду и закре-

пилось на западном берегу, создав условия для переправы полка“.
За умелое руководство бое’выми действиями роты, личное мужество и геро-

изм, проявленные в-боях за Берлин, Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 31 мая 1945 r. капитану Сейтхану Нурмуханбетовичу Темирбаеву присвоено зва-

ние Героя Советского Союза.

С. Н. Темирбае'в демобилизовался из Советской Армии в 1947 г. Ныне он про-

живает в Кустанае.

ШЕЛЕПЕНЬ Александр Кириллович. 1918 года рождения. Белорус.
Член КПСС. Командир батареи 2-20 дивизиона 121-й гаубичной артил-
лерийской бригады большой мощности 2-й артиллерийской дивизии
РВГК. Старший лейтенант.

А. R. Шелепень сражался c фашистами c первого дня войны. Защищал Moc-

кву и Ленинград, воевал на Волховском фронте, освобождал Польшу. Ратные дела

воина были отмечены двумя орденами и тремя медалями Советского Союза.
16 апреля 1945 г. батарея под командованием старшего лейтенанта А. К. Ше-

лепеня вела боевые действия в районе города Цехин, подавляя огневые точки и

очаги сопротивления противника. Командир батареи управлял огнем своих орудий,

находясь c органами разведки непосредственно в боевых порядках стрелковых под-

разделений.

Во второй половине дня гитлеровцы предприняли контратаку и вклинились
в боевые порядки нашей пехоты. Командный пункт батареи, где находился стар-

ший лейтенант Шелепень c несколькими разведчиками и связистами, оказался в

окружении. Артиллеристы автоматным огнем и гранатами отразили вражескую

контратаку, уничтожив при этом до 30 гитлеровцев.

Во время уличных боев в Берлине батарея, которой командовал старший лей-

тенант Шелепень, поддерживала боевые действия 270-го гвардейского стрелкового

полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии и 283-го гвардейского стрелкового пол-

ка 94-й гвардейской стрелковой дивизии. Передвигаясь вместе c пехотой, орудия
большой мощности вели огонь прямой наводкой по укреплениям врага. Только c 22

no 28 апреля артиллеристы сменили 11 огневых позиций. За этот пери0д они раз-

рушили 26 домов, приспособленных под доты, 4 уличные баррикады и большое

количество мелких очагов сопротивления и истребили много живой силы.
28 апреля в момент подготовки к стрельбе после смены огневой позиции ба-

drapes была атакована группой фаустников. Артиллеристы понесли потери. В этот

момент старший лейтенант Шелепень проявил мужество и решительность. Заменив

наводчика одного из орудий, расчет которого почти полностью был выведен из

строя, он открыл огонь по подвальным окнам большого дома, где засели фаустники.

Воодушевленный отвагой командира, открыл огонь и расчет второго орудия. Вра-
жеский опорный пункт был ЛИКВИдироваН 9.

3a умелое руководство боевыми действиями батареи, личное мужество и ге-
роизм, проявленные при штурме фашистской столицы, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 мая 1946 г. старшему лейтенанту Александру Кирилловичу
Шелепеню присвоено звание Героя Советского Союза.

А. К. Шелепень умер в 1962 г.

3 Архив MO, ф. 33, on. 793756, д. 47, л. 128.
° Там же. д. 54‚л. 259.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ПФСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Локальные войны и их место

В глобальной стратегии

империализма*

Генерал армии И. ШАВРОВ

ОПЫТ истории убедительно свидетельству-
ет о том, что роль и место локальных

войн и военных конфликтов в глобальной стра‚
тегии современного империализма не оставао
лись постоянными Ha протяжении всего после-
военного периода, а менялись в соответствии с
изменениями международной обстановки, эта—
пами общего кризиса мировой капиталистиче-
скои системы и его военном политики, успеха-
ми социализма, мирового революционного и
национально-освободительного движения.

В этом процессе четко обозначились три
этапа, тесно связанных с эволюцией взглядов
правящих кругов стран империализма на роль

военной силы во внешней политике.

В 40—50-х годах эффективность военной силы как действенного
средства политики не подвергалась сомнению. Весьма показательны в
этом отноШении американская внешнеполитическая доктрина «сдержива-
ния коммунизма» и стратегия «массированного возмездия». Основанные
на атомной монополии в части применения вооруженных сил, они строи-
лись на том, что в любом по масштабу военном конфликте, в котором
сталкиваются интересы капитализма и социализма, США должны быть
готовы нанести «массированный удар» по собственному выбору всеми
силами и средствами, имеющимися в их_ распоряжении. Иныти словами,
декларировалась готовность к всеобщей ракетно-яцерной воине.

Локальные войны в эти годы должны были, по мысли заокеанских

стратегов, сдержать расширение мировой системы социализма, поме-
шать стать на социалистический путь развития странам, добившимся
национального освобождения, подавить национально-освободительное
движение, предотвратить распад колониальной системы.

Именно в этот период Англия осуществляет вооруженное вмешатель-

* Окончание. Начало см. «Военно-исторический журнал», 1975, N9 3.
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CTBO во внутренние дела Греции, где B это время шла гражданская вой-
на (1946—1949 гг.)‚ Франция развязывает колониальную войну во Вьет-
наме (1946—1954 гг.)‚ США ведут войну B Корее (1950—1953 гг.)‚ осу-
ществляется англо-франко-израильская агрессия против Египта
(1956 г.). Целям подавления нанионально-освободительного движения
народов бывших колоний были подчинены вооруженные акции империа-
листов B Индонезии, на Филиппинах, B Малайе, Кении, Алжире и дру-
гих странах.

Хотя B отдельных случаях в этих локальных войнах и конфликтах
силам мирового империализма с помощью местных реакционных режи-

мов и удалось одержать победу, общий исход национально-освободнтель-
ной борьбы народов B эти годы сложился не в пользу империализма.

В военном плане империалистические державы, как показал опыт,
оказались B TOT перИОД не подготовленными к ведению подобного рода
войн. Начались лихорадочные поиски новых форм И способов борьбы с
национально-осво60дительным движением. Именно B конце 50-х годов
идеологи и военные теоретики империализма наиболее активно разраба-
тывают различные теории ограниченных и локальных войн.

К этому времени растущее военно-экономическое могущество стран
социализма, укрепление международного авторитета мировой социали-
стической системы, мощный ракетно-ядерный потенциал СССР заставили
политическое и военное руководство ведущих империалистических дер-

жав пересмотреть свои стратегические концепции. Уже к началу 60-х го-
дов правящие круги США и других стран Запада все отчетливее стали
осознавать, что они уже не могут полагаться на одну терМОЯДерную вой-
ну и политический шантаж ею. Кроме того, B новых условиях ставка
только на терМОЯДерную войну ограничивала возможности использова-
ния военной машины стран империализма в качестве инструмента поли-
тики. Именно тогда на смену стратегии «массированного возмездия»
пришла стратегия «гибкого реагирования», предусматривающая «дози-
рованное» применение вооруженных сил B соответствии с масштабом
конфликта.

Руководство США, маскируясь «системой военных обязательств»
по отношению к своим партнерам B то время, провозгласило немедлен-

ное и активное военное вмешательство B любые кризисные ситуации,
оказание «любой» помощи всем силам, которые противодействуют социа-
лизму и национально-освободительному движению.

Р. Макнамара, министр обороны США B правительствах Кеннеди и
Джонсона, B докладе о военной программе на 1968—1972 гг. и о военном
бюджете на 1968 финансовый год 23 января 1967 г. следующим образом
определял место локальных войн B глобальной стратегии США B те го-
ды: «Готовность K ведению локальных войн и противоповстанческих опе—
раций, не достигающих масштабов всеобщей Ядерной войны, необходима
нам не столько для обороны нашей собственной территории, сколько для
выполнения наших обязательств перед другими государствами... заклю-
ченных после второй мировой войны. K этим соглашениям относятся
договор об организации американских государств (ОАГ) B Западном
полушарии, НАТО B Европе, СЕАТО и АНЗЮС на Дальнем Востоке.
Мы имеем также двусторонние соглашения с Кореей, Японией, Тайва-
нем и Филиппинами».

Это высказывание свидетельствует о переоценке роли локальных
войн и их места B глобальной стратегии империалистических держав.
Теперь эти войны под предлогом выполнения «военных обязательств»
США перед своими союзниками по блокам становятся одной из важней-
ших форм борьбы мирового империализма против национально-освобо-
дительного движения народов.
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Не случайно в 60-е годы локальные войны H военные Конфликты
возникали чаще всего в тех географических районах, где действовалид
империалистические военные блоки, где была развернута нацболее гу-
стая сеть американских военных баз. K этим годам относятся: одновре--
менная интервенция США в Ливане H Аптлии в Иордании; развязывание
агрессивных войн во Вьетнаме, Лаосе H Камбодже, т. е. в зоне действия
СЕАТО; израильская агрессия против арабских государств на Ближнем
Востоке; вооруженное нападение на социалистическую Кубу H другие
агрессивные акции империалистическихгосударств. ‘

Таким образом, локальные войны H так называемые «противопов-
станческие операции» заняли в глобальной стратегии империализма важ-
ное место как одна из форм борьбы за сохранение H утверждение его
позиций на мировой арене без прямого военного столкновения со страна-
ми социалистического содружества.

Новые политические, экономические H стратегические реальности
мира, ставшие очевидными на рубеже 70-х годов, в еще большей мере
закрепили за локальными войнами такую роль. Это подтверждают сов-
ременная империалистическая политика неоколониализма H новые кон-
цепции использования военной силы, принятые в империалистических
блоках.

Особенность современного капитализма заключается в том, что он
приспосабливается к новой обстановке в мире. Стратегия локальных
войн в условиях «стратегического равновесия» становится средством нео-
колониализма, который, по выражению Генеральногосекретаря Комму-
нистической партии США Г. Холла, «представляет специфическую форму
империализма, пришедшую на смену старым формам H характерную для
исторического периода, когда соотношение сил сложилось не в его

пользу»'?
Показательна в этом отношении H современная американская стра-

тегия «реалистического устрашения», которая в значительной мере учи-
тывает новое соотношение сил в мире H переоценку правительством

США прежних установок о роли H месте локальных войн H других воен-
ных конфликтов локального характера в глобальной стратегии США.

В части, касающейся локальных войн, эта стратегия формирова-
лась B соответствии с положениями «гуамской доктрины» Никеона, со-
ставным элементом H частным случаем которой была программа «вьет-
намизации». Эта программа явилась своего рода признанием банкротст-
ва стратегии военной победы крупной империалистической державы над
силами национального освобождения, что H было признано подписанием
в январе 1973 г. парижского соглашения о прекращении огня H восста-
новлении мира во Вьетнаме.

Военно-политическое руководство США смотрело на «вьетнамиза-
цию» как на эксперимент, имеющий далеко идущие последствия.

Смысл этого эксперимента состоял в том, чтобы переложить основ-
ное бремя кровопролитных сухопутных операций в локальных войнах на
войска своих союзников («азиаты против азиатов») при активной аме-
риканской поддержке с воздуха и моря. Одновременро предпринимались
практические меры к тому, чтобы за счет «военнои помощи» местным
реакционным H проимпериалистическим режимам (Израиль, Таиланд,
Южная Корея. Сайгон и т. д.) создать бастионы защиты американских
интересов за рубежом H плацдармы, с которых можно было бы разви-
вать наступление против стран, проводящих независимую политику, а

также против патриотических сил национального освобождения.
‚______

‘1 Г. Холл. Новые явления и проблемы империализма. («Проблемы мира' и
социализм”. 1970. Nb [2. стр. 10).
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B,TOT же период американское правительство пересмотрело свои
взгляды на ранее принятыи принцип «автоматического вовлечения».

США в любые локальные войны и конфликты и ‚пришло к выводу, что.
вмешательство в них должно осуществляться с наименьшим риском воз-

никновения всевозможных осложнений, чтобы не повторять горький.
опыт прежних военных авантюр, и B частности опыт Вьетнама.

Локальная война во Вьетнаме фактически доказала иллюзорность
и бесперспективность надежд на военную победу B борьбе с нацио-
нально-освободительным движением. Она явилась, как отмечалось в до-
кументах международного Совещания коммунистических и рабочих пар-
тий B 1969 г.‚ «наиболее убедительным доказательством противоречий
межлу агрессивными планами империализма и его способностью осу-
ществить эти планы» '3. '

Провал «политики силы» во Вьетнаме обусловлен, конечно, не толь-
ко несовершенством стратегии империализма. Он объясняется прежце'
всего силой отпора агрессии, самим характером национально-освободи-
тельной борьбы, всесторонней помощью, оказанной социалистическими
странами патриотическим силам Вьетнама, широкой моральной под-
держкой всей прогрессивной общественности мира.

Об этом убедительно говорит не только опыт вьетнамской войньцно
и весь богатый опыт национально-освободительной борьбы народов в
50—70-х гг. Нереальность планов удушения национально-освободитель-
ного движения сегодня начинают понимать реалистически мыслящие по-

литики империалистических государств и их идеологические советники.

«Хорошо организованное партизанское движение в стране умеренных
размеров, —- пишет поэтому поводу американский военный идеолог
В. Дедьер, — основанное на народной поддержке извне, несокрушимо
за исключением чрезвычайно дорогостоящей и затяжной сухопутной
войны, которая находится почти за пределами материальных и мораль-
ных возможностей даже. крупнейших государств» 14.

По сути дела, за последние пять лет силам мировой реакции пу-
тем применения средств военного насилия не удалось Одержать ни од—
ной крупной победы.

Окончилась провалом попытка военной клики, стоявшей во главе
Пакистана, посредством вооруженной агрессии предотвратить освобож-
дение народа Бангладеш (1971 г.). Воинствующим кругам империализ-
ма не удалось с помощью израильских экстремистов сохранить и восст‚а-.

новить свои утраченные позиции на Ближнем Востоке. Более того‚‚в ре-.
зультате разнообразной помощи, оказываемой арабским народам Со:
ветским Союзом и другими социалистическими странами, и их твердой
и последовательной миролюбивой внешней политики осенью 1973 г. уда-.
лось сравнительно быстро погасить новую вспышку локальной войны на
Ближнем Востоке. Советский Союз твердо и последовательно проводит
курс политического урегулирования военного конфликта на Кипре.
Оказались не B силах задушить национально-освободительную борьбу
народов Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау португальские колонизато-
ры. Последние события B Португалии открыли новые возможности для
победы освободительных сил B португальских колониях.

Важнейшим фактором, способствующим предотвращению и прекра-
щению локальных войн и военных конфликтов путем политического уре-
гулирования, служит-принципиальный миролюбивый курс внешней поли-

‘3 Международное СовещаниеКоммунистических и рабочих партий 19619 г. “До-
кументы н материалы. М.. 1969, стр. 289. ' '

“ V. D e d i e r. The Poor Man’s Power, Unless Peace Comes. New York, 1968, p. 28.
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тики СССР. В Программе мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС,
одной из конкретных задач борьбы за сохранение мира ставится ликви-
дация очагов военных конфликтов, содействие их политическому урегу-
лированию на основе уважения законных прав государств и народов,
подвергшихся нападению, решительный отпор любым новым актам аг-
рессии и международного произвола.

Конструктивные практические шаги, предпринятые КПСС и Совет-
ским правительством в этом направлении в последние годы, успехи в
разрядке междунар0дной “Напряженности приносят свои плоды.

Все эти позитивные моменты, свидетельствующие о том, что силы
агрессии и милитаризма потеснены, что империалистическая «политика
силы» переживает кризис, не дают оснований для благодушия. Истори-
ческий опыт показывает, что эти силы без борьбы не уступают своего
места на мировой арене. Потеря ими каких-либо важных позиций и плац-
дармов каждый раз вызывает их ответную реакцию, усиленные поиски
новых форм борьбы, более отвечающих изменившимся условиям. Пыта-
ясь найти ВЫХОД из создавшегося кризиса, агрессивные круги империа-
лизма стараются переложить основную тяжесть борьбы с революцион-
ным и национально-освободительНым движением на реакционные режи-
мы государств, остающихся пока еще в орбите империалистической по-
литики, оказывают им более широкую военную и военно-техническую
помощь, прибегают к актам косвенной агрессии.

Все это говорит о том, что вероятность возникновения локальных
войн и военных конфликтов, порождаемых империалистической полити-
кой, остается реальной. Не исключена и угроза перерастания их B миро-
вую войну. «Реакционные империалистические круги, развязывая много-
численные военные конфликты, уже не раз ставили мир на грань новой
мировой войны, — подчеркивает МиНистр обороны Маршал Советского
Союза А. А. Гречко. — Это требует от всех миролюбивых сил высокой
бдительности, единства и сплоЧенности в борьбе против происков агрес-
сивных империалистических кругов» ‘5.

Задача сохранения высокой бдительности народов к проискам вра-
гов мира прядает особую актуальность изучению опыта развязывания и
ведения локальных войн. Известно, что военные идеологи и военные тео-
ретики стран империализма СОЗДаЮ’Г умышленно искаженное представ-
ление об опыте локальных войн. Проповедуя эффективность и «приемле-
мость» для стран империализма разных форм лс‘жальных агрессий, они
стараются внушить народам, что такого рода военные акции поддаются
строгому ограничению, не опасны для судеб мира. Более того, опыт ло-
кальных войн имеет, мол, ограниченную ценность, и капиталистические
армии извлекают из них уроки для будущих военных конфликтов только
такого же локального масштаба) ничего не приобретая в смысле подго-
товки к мировой ядерной войне.

Однако факты опровергают эти утверждения. Минувшие локальные
войны свидетельствуют, что в них широко использовались все виды сов-
ременного оружия, вплоть до стратегических бомбардировщиков, авиа-
носных ударных соединений, химических и зажигательных средств. Аг-
рессоры рассматривали районы военных действий в качестве полигонов
для испытания самых новейших образцов оружия, которое может быть
применено и B мировой Ядерной войне, если она разразится. Да и сам
процесс строительства капиталистических армии и развития их военнои

теории за последние 30 лет не оставляет сомнений в том, что уроки ло-
кальных войн были всесторонне учтены и использованы в ходе повседнев-
ной подготовки войск,

‘5 A. A. Fpeq'xo. Вооруженные силы Советского государства. М.. 1974, стр. 84.
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Какие же оперативно—стратегические уроки можно извлечь из опы-
та локальных войн, имевших место после второй мировой войны?

Прежде всего следует остановиться на способах развязывания ло-
кальных войн.

Как показал опыт, B большинстве случаев локальные войны на-
чинались крупными империалистическими державами или их ставлен-

никами без формального, юрицического объявления. Естественно, что
для стран и народов, ставших жертвой империалистической реакции,
объектом ее провокаций и интриг, эти вооруженные акции оказывались
большей частью внезапными. Такова характерная особенность возник-
новения вооруженных конфликтов локального масштаба. Вместе с тем
в зависимости от социально-политической обстановки B TOM или ином
районе, военно-политического значения, которое придавали империали-
сты данному району, и принятой ими формы и степени маскировки истин-
ных причин и целей агрессии. конкретные формы развязывания локаль-
ных войн были различны. Их можно свести к четырем типовым случаям.

Во-первых, прямое, открытое вооруженное нападение одной или не-
скольких империалистических держав, на молодую суверенную страну

(начало войны B Kopee B 1950 г., англо-франко-израильская агрессия
противЕгипта B 1956 г., нападение вооруженных сил США на Ливан и
Англии — на Иорданию B 1958 r. и т. п.).

Во-вторых, расширение агрессии, начатой, образно говоря, «по дове-
ренност'и» войсками марионеточных реакционных режимов или воору-
женными отрядами наемников и политических эмигрантов против су—

веренной страны. Такого рода локальная агрессия в pane случаев раз-
расталась до уровня вооруженного вмешательства B конфликт крупной
империалистической державы, ярким примером чего служит развитие
событий во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже (1962—1973 гг.)‚ интервенция
Бельгии B Конго (1960 Г.), вооруженные провокации против Кубы
(1961—1962 гг.) и т. п.

В-третьих, современные локальные войны и другие конфликты ло-
кального масштаба возникали и без видимого вмешательства B них
крупных империалистических держав, но являлись, по сути дела, насле-

дием их колониальной политики и результатом разного рода провокаций
реакции. Поводом для такого конфликта формально служили территори-
альные споры (арабо-израильская война 1948—1949 гг.‚ индо-пакистан-
ские конфликты 1947—1948 гг. и 1965 г.); антагонизм между различны-
ми национальными и религиозными группами населения внутри отцель—
ной страны или определенного района (попытки подавления освободи-
тельной борьбы бенгальского народа западнопакистанской армией B
1971 г.; вооруженные столкновения между греческой и турецкой община-
ми на Кипре). Конфликты подобного рода, как показывает опыт, не воз-
никали внезапно, а были результатом постепенного обострения обстанов-
ки внутри отдельнои страны или между странами.

Вполне понятно, что перечисленные выше способы развязывания
локальных войн и других конфликтов локального характера переплета—
ются между собой, переходят один B другой.

Стремясь достичь решающего успеха B самом начале войны, агрес-
соры придают большое значение выбору наиболее эффективных тактиче-
ских приемов начала военных действий. Локальные войны начинались
внезапными ударами сил авиации (агрессия Израиля против ОАР, С-И‹
рии и Иордании в 1967 г.)‚ высадкой морских десантов и действиями сил
флота (агрессия Англии и Голландии против народа Индонезии B 1945 г.
и 1962 г., агрессия США против Ливана B 1958 г.); высадкой воздушных
десантов (агрессия США и Бельгии против Конго B 1960 I‘.).

Столь же разнообразны были и формы ведения военных действий.
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Анализ их позволяет выцедить ряд черт, присущих современным локаль-
ным конфликтам.

Характерной особенностью минувших локальных войн было то что
большинство из них велось при крайнем неравенстве сил сторон .H неоди—
наковом для противников смысле ограничения военных действий. Это-
весьма существенно сказывалось на способах H формах их ведения. До-
статочно сказать, что если для США агрессия против ДРВ, Республики
Южный Вьетнам, Лаоса, Камбоджи была одной из частных задач гло-
бальной стратегии, то для стран и народов, ставших жертвой агрессии,
речь шла о самом их существовании. Следовательно, для них были про-
тивоестественныгкакие-либо ограничения в ходевоенных действий. Не-
равенство сил предопределяло разные формы и способы действий сторон.

Современные локальные войны. как показал опыт, несмотря на их
ограниченный масштаб, носили чаще всего затяжной характер. Это объ-
ясняетсярядом причин. Для империалистических государств локальная
война, как правило, не требовала привлечения большей доли их военно-
экономнческого потенциала. Даже в такой крупной локальной войне, ка-
кая велась в Корее, США использовали свою военно-экономическую
мощь всего лишь на 8_ проц. Большие резервы вооружения, военного сна-
ряжения H производственных мощностей военной промышленности поз—
воляют крупной империалистической державе длительное время питать
войну и оказывать широкую военно-техническую помощь марионеточ-
ным режимам.

Политические и военные руководители империалистических госу-
дарств, по их собственному признанию, понимают, какое значение имеет
фактор времени B локальной войне. Поэтому они стремились закончить
агрессию как можно скорее, чтобы задушить национально-освободн—
тельное движение в зародыше. Но этого-то, как показывает опыт, чаще
всего HM H не удавалось сделать.

В этой связи нельзя не отметить одну закономерность..Чем дольше
затягивалась война, тем больше укреплялись позиции национально-осво-
бодительных сил. Малая страна H He смогла бы сразу противопоставить
агрессии крупной империалистической державы такие силы, чтобы в ко-
роткий срок победить технически высоко оснащенные регулярные армии
интервентов. Поэтому она переводит войну в русло партизанской затяж-
ной-борьбы, в ходе которой крепнут силы сопротивления. При этом важ-
нейшим фактором является помощь, оказываемая такой стране социали-
стическим содружеством, а также широкая моральная поддержка со
стороны прогрессивных сил всего мира. Так, война во Вьетнаме велась
около 20 лет. Нацнонально-освободительная борьба алжирского народа
длилась 8 лет. Около 11 лет с оружием в руках боролись за свое осво-
божденне от английского колониального господства народы Малайи`
многие годы вели борьбу за свое освобождение народы Анголы, Мозам-
бика, Гвинеи-Бисау.

Наконец, следует обратить вниманИе еще на одну особенность.
Военные действия в современных локальных войнах по своей напряжен-
ности H применяемым средствам зачастую мало чем отличались от опе-

р’адций Ha так называемых «культурных» ТВД, осуществленных в период
второй мировой войны. В них широко применялись сухопутные войска,
военно-воздушные' H военно-морские силы, современные средства ПВО,
воздушно-десантные войска, самое совершенное вооружение.

Безусловно, большое влияние на” характер, способы H формы веде-
ния военных действий оказывали фИЗИКО-геограФИЧеские условия теа`тра.
Локальные войны, как правило, велись в специфических районах, где не
всегда возможно было массированное применение танков, создание
сплошных фронтов, нспользбвание всех форм наземного маневра войск.
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Это накладывало отпечаток на формы и способы военных действий, на
роль видов вооруженных сил и родов войск. В известной мере этим объ-
ясняется тот факт, что B одних войнах решающую роль играли авиация
и средства ПВО, B других — военно-морской флот и морские десанты,
в-третьих — сухопутные войска.

Подводя итоги всему сказанному выше, можно сделать следующие
выводы.

Во-первых‚ локальные войны и военные конфликты как раньше. так
и теперь являются порождением империализма, одной из форм его ре-
акционной агрессивной политики. В современную эпоху характеристи-
ка, данная локальным войнам классиками марксизма-ленинизма, имеет
еще более актуальное значение. \Основные исходные предпосылки, на
которых традиционно строится военно-политический курс крупней-
ших империалистических.держав по отношению к малым странам и
народам, остались неизменными и после второй мировой войны. Пере-
смотр некоторых стратегических установок в борьбе с мировым рево-
люционным и национально-освободительным движением коснулся лишь
способов и форм ее осуществления.

Во-вторых, после второй мировой войны B борьбе против социализ-
ма, революционного и национально-освободительного движения получи-
ла идейное и практическое оформление глобальная стратегия иМпериа-
лизма, B которой важное место заняла система локальных войн и воен-
ных конфликтов, увязанная с целями и географией агрессивных блоков
и военных баз на иностранных территориях.

Локальные войны и военные конфликты, развязываемые и провоци-
руемые агрессивными кругами империализма, стали расцениваться как

одна из наиболее «приемлемых» и эффективных форм борьбы с антиим-
периалистическими силами на мировой арене B условиях, когда измени-
лось соотношение сил и прямое военное столкновение со странами со-
цнализма грозит катастрофой для самого империализма.

В-третьих, B условиях международной разряшш, обострения общего
кризиса капиталистической системы, резкого изменения B соотношении
сил B пользу мира и социализма, подъема революционного и националы

но-освободительного движения стратегия локальных войн империализма
переживает кризис. Воинствующие круги стран империализма предпри-
нимают лихорадочные попытки найти выход из этого кризиса как на пу-
тях его военного разрешения, так и за счет изыскания других, менее за-

метных и лучше замаскированных форм экспансий, пытаясь прИспосо-
биться к складывающейся B мире обстановке. Процесс этого приспособ-
ления, процесс поисков еще далеко не закончен, что выдвигает задачу

постоянного изучения политики и стратегии современного империализма

и поддержания высокой бдительности миролюбивых народов.
В‹четвертых, уроки локальных войн и военных конфликтов говорят

о том, что такого рода агрессивные акции милитаристских кругов импе-

риализма несут B себе угрозу миру, таят опасность их перерастания B
мировую войну. Опыт локальных войн широко используется этими кру-
гами B подготовке армий, совершенствовании их организации и техниче-
ского оснащения. Но этот опыт имеет значение и для сил национально-
го освобождения. Анализируя причины успехов и неудач B вооруженных
столкновениях с агрессорами, они обретают новые силы, пополняют ар-
сенал способов и форм борьбы за свою свободу и национальную незави-
симость.

=%———
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

СССР K ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПЫТ экономической подготовки СССР

к Великой Отечественной войне

имеет важное значение для военно-эконо-

мического исследования, так как до сих

пор является единственным в практике

подготовки народного хозяйства социа-

листического государства к крупной вой-

не. И хотя в нем отразились специфиче-

ские особенности предвоенной обстановки

(главным образом 30-х годов), он остался
поучительным и для современности.

Необходимо заметить, что в литературе

о Великой Отечественной войне, издавае-

мой в капиталистических странах, нередко

дается неточное, а порой и искаженное

представление о характере и результатах

экономической подготовки СССР к отра—

жению империалистической агрессии. Так,

американский «советолог» Л. Шапиро ут—

верждает, что «германское нашествие на

советскую территорию 22 июня 1941 г. за—

стало страну совершенно неподготовлен-

ной как в военном, так и в промышленном

отношении» 1.

Советская военно-экономическая лите-

ратура правильно освещает эту большую
и важную проблему, Однако не во всех

публикациях с достаточной глубиной и точ-

носгью дается оценка ее принципиаль-

ных аспектов 2.

Анализ исторической действительности

‘ И. А. Г л а д н о в. Экономическая побе-
да СССР B Великой Отечественной войне.
М.. 1970, стр. 8.

2 Подробно по этому вопросу см. статью
Ф. Комала «Деятельность КПСС по укреп-
лению Советских Вооруженных Сил нака-
нуне Великой Отечественной войны» (06-
зор литературы). — «Военно-исторический
журнал», 1975, N9 3, стр. 102—108.

приводит к выводу о необх0димости более
конкретно и дифференцированно опреде-

лить значение усилий, сделанных нашим

нар0дом в борьбе за свободу и незави-

симость своей Родины.

Прежде всего следует иметь в виду, что

экономическая п0дготовка к отражению

империалистической агрессии велась по

двум основным взаимосвязанным направ-

лениям. Первое имело цель поднять об-

щий уровень развития народного хозяй-

ства страны, создать мощный военно-эко-

комический потенциал, который обеспечи-

вал бы в случае необх0димости расшире-
ние военного производства для оснащения

Красной Армии оружием, боевой техни-
кой, снаряжением. Второе направление

было связано с развертыванием оборон-
ной промышленности, непосредственно

снабжавшей Вооруженные Силы мате-

риальными средствами для организован-

ного начала военных действий, с готовно-

стью всего народного хозяйства к быст-
рой и широкой перестройке на работу
для нужд фронта.

История экономической подготовки Со-
ветского Союза к обороне по этим двум

направлениям свИДетельствует 0 тем, что

военно-экономический потенциал, явив-

шийся фундаментом нашей экономической

победы над врагом, был заложен своевре-

менно. Созданная в х0де строительства

социализма военно-хозяйственная база

СССР соответствовала требованиям, выте-

кавщим из задач его вооруженной защиты.

Во-первых‚ был обеспечен бурный рост

производственных мощностей ведущих от-

раслей народного хозяйства. Известно,

что царская Россия в русско-японской и

первой мировой войнах оказалась в тя-

желом положении в результате отстало-

сти ее экономики и социального строя.

Поэтому задача развития нар0днохозяй-

ственной базы СССР до уровня, обуслов-
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ленного требованиями обороны страны,
явилась одной из важнейших военно-эко-

номических задач первых двух десятиле-

тий Советской власти. В х0де борьбы за
создание материально-технической базы
социализма она была в основном решена.

Если царская Россия, по существу, без-
надежно отставала от крупнейших капита-

листических стран по произв0дству основ-

ных видов промышленной продукции, то

Советский Союз к 1940 г. вышел на 2—4-е

место в мире по развитию отраслей, onpe-

деляющих военно-экономические возмож-

ности государства. Уже к 1937 г. мы обо-
гнали все государства Европы по объему
продукции машиностроения — отрасли,

имеющей решающее значение для про-

изв0дства боевой техники.

Во-вторых, была ликвидирована техниче-

ская отсталость страны. Величина военно-

экономического потенциала зависела не

только от того‚.как много производилось,

но и от того, что производилось и какого

качества.

технической зрелости играл

и в организации массо-

вого выпуска военной техники. В пред—

военные годы состояние производитель-

ных сил в СССР резко изменилось. Новые

зав0ды стали давать решающую часть

промышленной продукции. Они строились

на передовой для того времени техниче-

ской основе и имели высокую организа-

цию производства. Большинство старых

предприятий п0дверглось коренной ре-

конструкции. Был освоен выпуск сотен но-
вых видов продукции, в том числе таких

для военной промышленности,

как двигатели внутреннего сгорания, ка-

чественная сталь, различные сплавы,

электротехнические приборы, синтетиче-
ский каучук и т. д. Одновременно были
подготовлены квалифицированные кадры,

овладевшие навыками труда на высоко-

механизированных предприятиях.

Уровень

огромную роль

ВдЖНЫХ

В-третьих, произошло существенное из-
менение структуры производства. Отрас-

левая структура экономики царской Рос—

сии не благоприятствовала ведению круп-

ной войны. Ома характеризовалась преоб-
ладанием сельского хозяйства и слабым

развитием промышленности, особенно ма-
шиностроения, станкостроения. Некоторые

важные в военном отношении отрасли от-

сутствовали вовсе.

Разрабатывая программу экономиче-

ского развития, намечая планы борьбы за
создание материально-технической базы

социализма, наша партия всегда учитыва-

ла необходимость укрепления экономиче-

ской основы обороноспособности страны.

Так, в постановлении «О директивах по со-

ставлению пятилетнего плана народного

хозяйства», принятом XV съездом ВКП(6)

(декабрь 1927 г.), указывалось: «Учитывая

возможность военного нападения со сто—

роны капиталистических государств на

пролетарское государство, необходимо

при разработке пятилетнего плана уделить
максимальное внимание быстрейшему
развитию тех отраслей нар0дного хозяй-

ства вообще и промышленности в частно-

сти, на которые выпадает главная роль в

деле обеспечения обороны и хозяйствен-
ной устойчивости страны в военное вре-
мя» 3. Первоочередное внимание укрепле—
нию военно-экономической базы уделя-

лось и при разработке последующих на-

роднохозяйственных программ.

В результате структура экономики на-

шей страны претерпела коренные изме-

нения. Удельный вес продукции «группы

А» в промышленности, составлявший в

1913 г. 31,1 проц., в 1940 г. достиг 61,2
проц. Наиболее быстрыми темпами раз-
вивались те отрасли, которые имели не-

посредственное значение для производ-

ства военной продукции и укрепления

военно-экономической базы. Так, при 06-
щем росте промышленного производства

за 1913—1940 гг. в 7,7 раза объем про-
дукции машиностроения возрос в 30 раз,

станкостроения — в 39 раз, выработка

электроэнергии увеличилась в 25 раз ".
B Советском Союзе появились новые от-

расли промышленности: автомобильная,

тракторная, самолетостроительная, элект-

ротехническая, радиопромышленность

и т. д.

В целом можно утверждать, что струк-
тура народного хозяйства в СССР была
приведена в соответствие с требованиями

войны. И когда она началась, нам не при-
шлось заново создавать такие отрасли,

пр0дукция которых требовалась фронту.
В-четвертых, коренным образом изме-

нялось географическое размещение про-

изводительных сил. При этом учитывались

следующие основные моменты: не допу-

3 КПСС в резолюциях и решениях съез-
дов. конференций и пленумов ЦК, т. 4.
М.‚ 1970. стр. 33.

‘ История второй мировой войны 1939—
1945, т. 3. M.. 1974, стр. 376. 377.
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скать чрезмерного скопления предприя-

тий, облегчающего противнику наносить

эффективные удары с воздуха; макси-

мально удалить хозяйственные объекты,

в особенности имеющие оборонное значе-

ние, от стартовых без средств воздуш-
ного нападения врага и по возможности

разместить их за пределами радиуса дей-

ствия его бомбардировочной авиации; не

перегружать предприятиями ту террито-

рию, которая могла стать непосредствен-

ным театром военных действий.

В значительной степени эта проблема в

Советском Союзе накануне Великой Оте-

чественной войны была решена. Хотя

основу хозяйственного потенциала нашей

страны составляли предприятия, располо-

женные в исторически сложившихся эко-

номических районах европейской части

СССР, мощные очаги промышленности,

имеющие оборонное значение, возникли

и в других местах. Исключительно быст-
рыми темпами развиваласьокономика на

Урале, в Сибири, Средней Азии, на Даль-
нем Востоке. В целом в 1940 г. восточные

районы дали 28,9 проц. всего выплавлен-

ного в стране чугуна, 32,2 проц. стали,
28,8 проц. железной руды, 35,9 проц. угля,

22,1 проц. электроэнергии, 27,1 проц. трак-

торов 5. К лету 1941 г. здесь нах0дилась
почти пятая часть всех военных зав0дов

страны 5.

Существенную роль в улучшении разме-

щения производительных сил сыграло

строительство предприятий-дублеров в ря-
де отраслей производства, чтобы, как ука-

зал XVIII партийный съезд, «устранить слу-

чайности в снабжении некоторыми про-
мышленными предуктами с предприятий-

уникумов».

Наряду с преобразованием промышлен-

ной базы коренным образом изменились
и другие отрасли экономики. На основе

коллективизации сельского хозяйства ок-

репла продовольственная и сырьевая база.
Победа культурной революции, бурное
развитие народного просвещения, общего
и специального образования обеспечили

постоянный приток в произв0дство квали-
фицированных кадров.

Величайшую роль в укреплении воен-
ного могущества Советского Союза сыгра-
ло утверждение социалистических произ-

5 Исто ия втоёюй мировой войны 1939-—
1945. т. ‚ стр. 3 0.

° История Коммунистической па тии Со-
ветского Союза. т. кн.
стр.120.
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в0дственных отношений, доказавших свое

превосходство не только в решении задач

мирного времени, но и в деле мобилиза-

ции всех сил народа на отпор врагу.

Таким образом, в развитии социалисти-

ческого хозяйства произошли крупнейшие

количественные и качественные сдвиги,

которые имели огромное значение для

увеличения военно-экономического потен-

циала страны. '

Сделанное в предвоенные юды заложи-

ло прочный фундамент военного хозяйст-

ва СССР в Великой Отечественной войне,

основу нашей экономической победы над

фашистской Германией и империалистиче-

ской Японией.

Теперь следует рассмотреть результаты

борьбы за экономическое обеспечение

победы и по другому направлению, свя-
занному с непосредственной экономиче-

ской подготовкой к обороне. Военно-эко-

номический потенциал создает определен-
ные возможности для питания фронта

средствами вооруженной борьбы. Но,
кроме этого, многое зависит от их реали-

зации, причем в конкретные, совершенно

определенные сроки, продиктованные ди-

намикой военных событий. Иными слова-

ми, речь идет о степени экономической

готовности Советского Союза к отраже-
нию гитлеровского нашествия.

, Сюда включается, во-первых, созда-
ние достаточно развитого комплекса ма-

териальных средств, которыми должны

располагать вооруженные силы для орга-

низованного вступления в войну. Особен'

но важно, чтобы

техникой,

войска были насыщены

по своим качествам соответ-

ствующей требованиям боевой готовности.
НеобХОДимо также, чтобы еще до войны

были накоплены запасы оружия и боевой
техники, достаточные для оснащения но-

вых формирований, создающихся в ходе

мобилизации. Во-вторых, непосредствен-
ная готовность к обороне — это способ-
ность к быстрому расширению военного
произв0дства, к широкой экономической

мобилизации. При этом должна учиты-
ваться возможность как массового выпус-

ка уже освоенной производством боевой

техники, так и перестройки производ-

'CTBBHHOI‘O аппарата на создание В НУЖНЫХ

количествах и к определенному сроку но-

вых образцов военной продукции.
По мере осуществления

дустриализации Красная

политики ин-

Армия оснаща-
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лась боевой техникой. Количество воору-

жения, которым она располагала, уже в

1939 r. увеличилось по сравнению с

1930 г. по танкам, самолетам и артилле-

рии во много раз. В особенности усили`-
лась борьба за повышение экономической

готовности в преддверии войны. В третьей

пятилетке был взят курс на ускоренное

развитие военного производства. В то

время как среднегодовой процент при-

роста валовой продукции всей промыш-

ленности за три года этой пятилетки со-

ставил 13 проц., продукция оборонной
промышленности возрастала на 39 проц.

ежегодно, т. е. в три раза быстрее”.
Только за 1940 г., учитывая международ-

ную обстановку, СССР увеличил объем
военного производства в 1,5 раза 9.

Росли расходы на оборону. Во втором

пятилетнем плане их удельный вес состав-

лял 12,7 проц. от общих расходов государ-

ственного бюджета, а за три года третьей

пятилетки — 26,4 проц. 10. В абсолютном
выражении затраты на оборону выросли
с 17,5 млрд. рублей в 1937 г. до 56,8 млрд.
рублей в 1940 г. (в существовавшем мас-
штабе цен)”. В 1940 г. на военные нуж-

было использовано 15 проц. нацио-

нального дохода, 26 проц. промышлен-

ной продукции, 9 проц. продукции сель-

ского хозяйства, 16 проц. всех транспорт-

ных перевозок ‘2.
Коммунистическая партия и Советское

правительство держали п0д неослабным
контролем осуществление всех важнейших

военно-экономических мероприятий. В ок-

тябре 1939 г. Комитет обороны при СНК
СССР принял постановление «О рекон-

струкции существующих и строительство

новых самолетостроительных зав0дов».

Не дожидаясь завершения этой про-

граммы, Советское правительство пере-

ключило на выпуск боевых самолетов

предприятия граЖДанских отраслей.

Значительно расширились производ-

ственные возможности танковых, артилле-

рийских и других предприятий, выпускав-

“ 50 лет Вооруженных Сил СССР. М..
1968‚стр.223.

9 Советская экономика в период Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.
М..1,970истя. 46—47.

°В. енин и Советские Вооружен-
Hbllle Силы М.. 1969, стр. 222

Плотников. Очерки истории
бюджета Советского государства. М.. 1954,
стр. 206,

'2 Советская экономика в период Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг..
стр.32.

ших боевую технику. В 1939, 1940 и пер-

вой половине 1941 г. было выпущено бо-

лее 105 тыс. ручных, станковых и крупно-

калиберных пулеметов, около 100 тыс. ав-

томатов, 82 тыс. орудий и минометов всех

калибров ‘3.

Незадолго до войны было принято по-

становление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«O мобилизационном плане по боепри-

пасам на второе полугодие 1941 г. и на

1942 г.». В соответствии с этим планом в

производство внедрялись новые техноло-

гические процессы изготовления боепри-
пасов, создавались мобилизационные за-

пасы необх0димых материалов.

В предвоенные годы

процесс мобилизации танковой промыш-
ленности. Мощности советского танко—

строения к началу войны в полтора раза

превысили мощности

ленности Германии 1‘.

шел интенсивный

танковой промыш-

Ускоренными темпами развивалось со-
ветское военное судостроение. Общий

тоннаж военно-морского флота за 1939—

1940 гг. возрос за счет ввода в строй но-
вых кораблей: по надводному флоту —
на 108718 т, по подводному — на
50 385т‘5.

Особо важное значение имели крупные
успехи, достигнутые в военно-технической

области. Хорошо известно, что научно-
исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы требуют продолжительного

времени, подчас гораздо большего, чем
время для организации произведства

военной техники. То, что упущено в этой
области, наверстывать чрезвычайно труд-
но. Поэтому следует подчеркнуть прозор-
ливость нашей партии, уделявшей кон—
струированию новой боевой

ключительное внимание.

военно-технические

техники ис-

Все основные

программы, разра-

ботанные в предвоенные г0ды, осуществ-
лялись пед непосредственным руковод-

ством и наблюдением со стороны Полит-
бюро ЦК ВКП(б). В результате

ском Союзе были созданы

менные образцы боевой
войск.

в Совет-

новые совре-

техники для

'3 52205лет Вооруженных Сил СССР.
стP2История Коммунистической партии
Советского Союза. т. 5, кн. 1, стр. 119.

'5 История Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945, т. 1. -1
1963, стр. 454.
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Организационная подготовка к войне

включала заблаговременное составление

планов по переюду хозяйства на военные

рельсы. Эти планы определяли порядок

изменения номенклатуры продукции, вы-

пускаемой предприятиями, перех0д на но-

вую систему кооперирования и мате-

риально-технического снабжения, очеред-
ность завершения строительства наиболее
важных предприятий. Как известно, пер-

вый хозяйственный план военного време-

ни был утвержден 30 июня 1941 r., т. е.

через неделю после нападения гитлеров-

ской Германии? на Советский Союз. Это
был мобилизационный народнохозяйст—

венный план на ||| квартал текущего года.

16 августа Политбюро ЦК ВКП(б) ут-
вердило военно-хозяйственный план на

IV квартал 1941 и на 1942 г. по районам

Поволжья, Урала, Западной Сибири, Ка-
захстана и Средней Азии. Не вызывает

сомнения, что без предварительного опы-
та оперативного руководства социалисти-

ческим хозяйством разработка таких пла-
нов в столь ограниченные сроки была бы
невозможной.

Из сказанного видно, что в предвоен-

ные годы проделана огромная работа по
обеспечению военно-экономической го-

товности страны. Нельзя утверждать, что

эта работа была безупречной. По ряду

направлений она оказалась недостаточной
для решения задач, возникших с началом

Великой Отечественной войны. Не было,

в частности, своевременно развернуто в

необх0димом количестве производство

отдельных видов боевой техники (артил-
лерийских боеприпасов, противотанковых
и зенитных орудий, некоторых видов авто-

матического стрелкового оружия). Мало

производилось средств механизированной
тяги для артиллерийских систем. Недоста-

точно быстрыми темпами шел переход

к серийному производству новых образ-

цов военной техники. Наша оборонная
промышленность не смогла полностью

переоснастить до начала войны новой

техникой авиацию и бронетанковые вой-
ска. Завершение важнейших планов эко-

номической мобилизации было рассчитано

на более предолжительные сроки no

сравнению с теми, которые предоставила

нам сложившаяся обстановка.

Однако учет этих негативных сторон

нашей военно-экономической готовности

не должен поколебать мнения о том, что

главное в этой области все же было сде-

лано.

При оценке больших и ответственных

задач педготовки страны к отражению им—

периалистической агрессии, к числу кото-
рых относится и рассматриваемая пробле-
ма, нельзя подходить с меркой, рассчи-
танной на отдельные частности. Возмож-

но, что при некоторых других обстоятель-
ствах удалось бы избежать ряда упуще-
ний, произвести в более короткие сроки
необходимую войскам технику, в какой-то
степени лучше педготовить хозяйство к

войне.

Иногда можно услышать мнение, что
для достижения высокой военно-экономи-

ческой готовности необходимо было на-
чать более интенсивное развертывание
военного производства не с 1939 г.‚ а на
несколько лет раньше.

Но, во-первых, оптимальный срок нача-
ла военно-экономической мобилизации
может быть определен лишь в том слу-
чае, если заранее известен момент начала

войны. Во-вторых, стремление застрахо-
ваться от всяких случайностей путем пере-
носа готовности на более ранние сроки
отнюдь не всегда бывает наиболее разум-
ным и несет в себе немало элементов

риска. При условии, что a Советском
Союзе непосредственная подготовка к
обороне была бы начата на два-три года
раньше, мы могли, решив отдельные,

частные задачи, нанести существенный
ущерб основе военно-экономической мо-
щи страны. История отпустила нашему го-
сударству слишком мало времени для ре-

шения главных военно-экономических за-

дач. Максимальная экономическая готов-

ность в середине 30-х годов не имела бы

п0д собой прочной материальной основы,
если бы она опиралась на еще недоста-
точно окрепший военно-экономический
потенциал.

Даже начав в связи со все более реаль-
ной угрозой агрессии военно-экономиче-

скую мобилизацию с 1939 г.‚ мы не успе-
ли до войны превзойти фашистскую Гер—
манию по уровню экономического потен-

циала. К моменту нападения на СССР

промышленная база Германии, включая

промышленность завоеванных ею стран, в

1,5—2 раза превышала

мышленную базу 16.
советскую про—

“ В. И.'Ленин и Советские Вооруженные
Силы. стр. 225.
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Если бы мы стали перекачивать основ-

ные хозяйственные соки в непосред-

ственно военное производство на не-

сколько лет раньше, мы непременно за—

тормозили бы развитие металлургической,

угольной, нефтяной, станкостроительной

и других отраслей промышленности, опре-

деляющих степень развития хозяйствен-

ной базы. И тогда наше отставание от

противника в абсолютном уровне эконо-
мического потенциала могло бы оказать-

ся еще более значительным. А ведь, как

показал опыт, экономическая победа в

мировых войнах первой половины ХХ века

зависела прежде всего от уровня разви-

тия хозяйственной базы и степени ее ис-

пользования.

Поэтому наша партия и Советское пра-
вительство повели страну по единственно

возможному пути. Были приняты все меры

к тому, чтобы оттянуть вступление СССР

в войну, выиграть время, лучше к ней

подготовиться. Шел процесс дальнейшего

развития экономического потенциала стра-

ны с одновременным принятием мер по

усилению военно-экономической готовно-

сти. Принципиальная оценка этому про-

цессу дана в «Истории второй мировой

войны 1939—1945», где говорится: «Уско-

ренное ‚развитие оборонной промышлен-
ности согласно тщательно разработанным
пятилетним планам с учетом все более

явственно нараставшей военной опасности

и изменений характера вооруженной

борьбы, широкого использования всех но-

вейших достижений науки и техники позво-

лило создать прочный материально-техни—

ческий фундамент обороноспособности
Советского Союза» п_

Ссылки на то, что наша оборонная про-
мышленность в предвоенные годы не

всегда выполняла плановые задания, не

могут служить доказательством недоста-

точно напряженной работы по обеспече-
нию экономической готовности к войне.

Дело в том, что перед войной производ-

ственные планы оборонных предприятий
неоднократно пересматривались, причем

новые, повышенные задания не всегда

соответствовали возможностям. «Вспоми-

ная, как и что мы, военные, требовали
от промышленности в самые последние

мирные месяцы, — пишет Г. К. Жуков, —
вижу, что порой мы не учитывали до кон-

" ИстоЁия второй мировой войны 1939-
1945. т. . М.‚ 1974, стр. 197.

ца все реальные экономические возмож-

ности страны. Хотя со своей, так сказать,

ведомственной точки зрения, мы и были
правьт‘в.

Таким образом, анализ важнейших черт
и направлений экономической ПОДГОТОВКИ
СССР к Великой Отечественной войне поз-

воляет прийти к следующим выводам.
Экономическая п0дготовка к войне

должна оцениваться прежде всего по той

долголетней и многоплановой работе, ко-
торая осуществлялась в нашей стране на-
чиная еще с 20-х г0дов. Особую роль
при этом сыграло осуществление пред-

военных пятилеток, заложившее прочную

основу военно-экономического потен-

циала страны. Опираясь на этот потен-
циал, Советский Союз в годы войны одер-
жал над гитлеровской Германией военно-
экономическую победу.

Немало было сделано и для обеспече-
ния непосредственной экономической го-
товности к отражению агрессии. Хотя в
целом эту задачу мы решили с не-

сколько меньшим успехом, чем задачу

создания военно-экономического потен-

циала, тем не менее нам удалось осуще-

ствить целый ряд важнейших мероприятий,

позволивших быстро мобилизовать воен-
но-экономические возможности страны.

Среди них следует выделить: значитель-
ное ускорение темпов развития военного

производства;'перевод на выпуск оборон-
ной продукции многих предприятий граж-

данского сектора экономики; широкая

п0дготовка к перестройке всего народного

хозяйства на военные рельсы, включавшая

заблаговременное определение новых
производственных связей и пропорций,

накопление необх0димых мобилизацион-

ных резервов и запасов; изменения в об-

ласти управления произв0дством и народ-

нохозяйственного планирования.

Осуществление этих мероприятий в

исключительно сложных условиях потре-

бовало огромного напряжения сил всего
нашего народа. Проведенная накануне
войны работа по созданию военно-эконо-

мического потенциала и обеспечению эко-

номической готовности в целом сыграла
важную роль в достижении военной и эко-
номической победы над гитлеровской

Германией и милитаристской Японией.

Профессор, доктор экономических наук
полковник Ю. Власьевич

I“ Г. к. Жуков. Воспоминания и раз-
мышления. т. 1. М.‚ 1974. стр. 214.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ВОЕННОГО ИСКУССТВА

В БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ

АПРЕЛЕ — мае 1945 г. войска 2-го,

1-го Белорусских и 1-го Украинского

фронтов во взаимодействии с Краснозна-

менным Балтийским флотом, Днепров-

ской военной флотилией и авиацией даль-

него действия провели Берлинскую опе-

рацию, важнейшим результатом которой

явились безоговорочная капитуляция фа-
шистской Германии и окончание второй

мировой войны в Европе.

В ходе боевых действий наши войска

разгромили 70 пехотных, 12 танковых и

11 моторизованных дивизий, с 16 апреля

по 7 мая взяли в плен около 480 тыс.

солдат и офицеров противника. За этот

же период было захвачено более 1,5 тыс.

танков и штурмовых орудий, 4,5 тыс. са-

молетов, около 11 тыс. орудий и мино-

метов. Дорогой ценой пришлось запла-

тить советским людям за окончательную

победу над фашистской Германией. С 16

апреля по 8 мая 1945 г. в 1-м и 2-Ёи Бе-
лорусских и 1-м Украинском фронтах

выбыло из строя убитыми и ранеными
около 300 тыс. человек. Кроме того, вой-

ска этих фронтов потеряли 2156 танков

и самоХОДно-артиллерийских установок,

1220 орудий и минометов, 527 самолетов.

Потери американо-английских войск за

весь 1945 г. на Западном фронте состави-

ли 260 тыс. человек. Эти данные наглядно

свидетельствуют, что на советско-герман-

ском фронте враг “яростно сопротивлялся
до последней минуты, фактически отка-

завшись от борьбы на Западном фронте.
Берлинская операция имела свои осо-

бенности. Во-первых, это была заверша-

ющая операция Великой Отечественной

войны в Европе. В ней воплотился огром-

ный опыт, накопленный Советскими Во-

оруженными Силами и Верховным Главно-
командованием за годы войны. Во-вто-

рых, непосредственная подготовка к ней

не превышала двух недель, в то время

как такие крупные операции, как Бело-

русская, Ясско-Кишиневская, Висло-Одер-
ская, подготавливались в течение 1—2

месяцев. Сокращение сроков было обу-
словлено необходимостью сорвать по-
пытки гитлеровцев затянуть войну, по-

сеять рознь между Советским Союзом,

США и Англией, а также не допустить
сепаратного мира между фашистской

Германией и англо-американцами. В-тре-
тьих, операция проводилась против очень

сильной группировки противника, опирав-
шегося на сплошной оборонительный
плацдарм. Группировка врага на берлин-
ском направлении насчитывала 1 млн.

человек, 10 400 орудий и минометов, 1500
танков и штурмовых орудий, 3300 боевых
самолетов. В отличие от предшествующих

операций все полосы обороны (от Оде-
ра до Берлина) были тщательно подго-
товлены в инженерном отношении и за-

няты войсками. Советским войскам еще
не приходилось брать такие крупные,
сильно укрепленные города, как Берлин.
Его общая площадь достигала почти
900 кв. км. В нем каждый перекресток,
каждая улица были сильно укреплены,
забаррикадированы уи заминированы. Раз-
витая сеть подземных сооружений давала

возможность гитлеровцам осуществлять

широкий скрытный маневр силами и сред-
ствами 1.

В операции было хорошо организова-
но руководство и управление войсками.

Ставка и Генеральный штаб с учетом
предложений командующих фронтами

тщательно разработали план Берлинской
операции, четко поставили задачи фрон-

там и организовали взаимодействие меж-

ду ними. Замысел Ставки Верховного
Главнокомандования характеризовался
целеустремленностью и решительностью.

Войска трех фронтов должны были окру-
жить всю берлинскую группировку про-
тивника, одновременно расчленить ее на

части и уничтожить каждую из них в от-

дельности. На 12—15-й день операции
войскам предстояло на широком фронте
выйти к Эльбе и соединиться с америка-
но-английскими войсками.

1-й Белорусский фронт (командующий
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков)
должен был разгромить берлинскую
группировку врага и овладеть Берлином.
1-й Украинский фронт (командующий
Маршал Советского Союза И. С. Конев)
получил задачу разгромить группировку
противника в районе Коттбуса, южнее
Берлина. 2-й Белорусский фронт (коман-
дующий Маршал Советского Союза

' Будапешт, Вена и другие крупные го-
рода по площади и созданной обороне
уступали Берлину.
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К. К. Рокоссовский) должен`был ЛИКВИДИ-

ровать штеттинскую группировку про-

тивника и отсечь его З-ю танковую армию

от основных сил.

Три фронта наносили шесть мощных

ударов на широком, 300-километровом

фронте. В результате противник, оборо-

нявшийся на одерско-нейсенском рубеже,
оказался скованным, расчлененным на

части. Наши войска быстро завершили

окружение основных сил 9-й и 4-й танко-

вой армий юго-восточнее Берлина и в

самом Берлине и дезорганизовали управ-

ление немецко-фашистскими частями и

соединениями.

С моря наступление наших войск

успешно поддерживал Краснознаменный

Балтийский флот, тесно взаимодейство-

вавший со 2-м Белорусским фронтом. Его

военноюоздушные силы, подводные лод-

ки и “торпедные катера действовали на

морских сообщениях противника и нано-

сили удары по кораблям в военно-мор-

ских базах Свинемюнде, Штралльзунде и
Заснице. Авиация флота вела воздушную

разведку, наносила удары по военно-

морским базам, кораблям и судам про-

тивника в открытом море, а также по

объектам на суше. Только с 3 no 5 мая

самолеты КБФ потопили на рейде и в

гавани Свинемюнде учебный линкор
«Шлезиен»‚ вспомогательный крейсер,

эсминец, 3 тральщика, сторожевой катер

и 5 транспортов, повредили 3 эсминца,

сторожевой корабль, транспорт и траль-

щик“.

В результате немецко-фашистское

командование фактически лишилось воз-

можности использовать свой флот против

2-го Белорусского фронта, а также уси-

лить свои войска на берлинском направ-
лении за счет курляндской и земланд-

ской группировок.

С войсками 1-го Белорусского фронта
тесно взаимодействовала Днепровская во-
енная флотилия. 16 апреля корабли 1-й
и 2-й бригад флотилии совместно с ар-
тиллерией фронта участвовали в артил-

лерийской подготовке в полосах 5-й удар-

ной и 8-й гвардейской армий. В последу-
ющем массированным огнем дальнобой-

ные батареи педдерживали части фронта
при прорыве обороны противника. В хо-

” Отделение ЦВМА, ф. 46, д. 25896.
л. 175; Морской атлас, т. 111. Военно-исто-
ричесннй. Описания и картам. М.‚ 1966.
стр. 547.

до наступления отрЯД речных кораблей
1-й бригады (10 полуглиссеров) был при-
дан 9—му стрелковому корпусу 5-й удар-
ной армии и доставлен на автомашинах

на реку Шпрее, к Берлину. В течение
23—25 апреля на полуглиссерах и понто-

нах удалось переправить через Шпрее
под огнем противника более 16 тыс. че-

ловек, 100 орудий и минометов, 27 тан-

ков, 700 повозок с боеприпасами и дру-

гими грузами 2. Корабли 3-й бригады
Днепровской флотилии оказали артилле-

рийскую поддержку войскам 33-й армии

в районе Фюрстенберга. 24 апреля мор-
ская пехота при поддержке бронекате—
ров совместно с войсками армии вступи-

ла в Фюрстенберг. Флотилия успешно
применяла дымы для прикрытия пере-

правы войск и действий их на берегу

реки.

Опыт Берлинской операции еще раз

показал, что при наличии в полосе дей-

ствий рек целесообразно широко исполь-

зовать речные флотилии для артиллерий-

ской поддержки сухопутных войск, пере-
возки личного состава и военных грузов,

постановки дымов.

Заслуживает внимания и организация

стратегического взаимодействия в масш-
табе всего советско-германского фронта.
Готовя Берлинскую операцию, Ставка

ВГК активными наступательными дейст-

виями 2, З и 4-го Украинских фронтов в

Венгрии, Австрии и Чехословакии прочно

сковала противостоящие силы противника

и лишила немецко-фашистское командо-

вание возможности использовать их на

берлинском направлении.

Берлинская операция является нагляд-

ным и поучительным примером научного

предвидения событий со стороны Ставки
Верховного. Главнокомандования. Об этом

свидетельствует, например, планирование

ею второго варианта действий на случай

замедленного наступления 1-го Бело-

русского фронта (две танковые армии
1-го Украинского фронта должны были

ударом на северо-запад ускорить окру-

жение и расчленение группировки про-

тивника). Х0д событий подтвердил пра-
вильность такого предвидения.

Для успешного осуществления Берлин-

ской операции Ставка усилила фронты

значительным количеством сил и средств

9 Морской атлас, т. 111._ Военно-истори-
чесний. Описания к картам. стр. 547.
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В результате этих

началу

из своего резерва.

мероприятий все три фронта к

операции насчитывали 2500 тыс. человек,

более 42 тыс. орудий и минометов, 7 500

боевых самолетов, более 6250 танков 3.

Такое огромное количество сил и средств

не участвовало еще ни в одной операции.

Наши войска имели превосходство над

противником: по живой силе — в 2,5 ра-
за, по артиллерии — в 4,2 раза, по тан-

кам и самох0дно-артиллерийским уста-

новкам — в 4,1 раза, по авиации — в

2,3 раза.

В ходе операции Ставка внимательно

следила за развитием событий и четко

руководила войсками. Так, например, в

ночь на 23 апреля она дала директиву

завершить окружение франкфуртско-гу-

бенской группировки врага не позже 24

апреля и не допустить ее прорыва в Бер-

лин, в западном или юго-западном направ-

лении. Эта директива и исполнение ее

войсками оказали существенное влияние

на исход операции.

Для Берлинской операции характерны

оперативная и тщательная оценка обста-

новки и принятие важных и правильных

решений военными советами фрон-

тов. Вот один из примеров. В 22 ч 28 ап-

реля Военный совет 1-го Белорусского
фронта донес Верховному Главнокоман-
дующему И. В. Сталину: «Я решил встреч-

ным ударом 2 га. ТА и правого фланга

3 уд. А в юго-восточном направлении, все-

ми силами 5 уд. А, 1 га. ТА, 8 гв. А в ce-

веро-западном направлении расколоть

окруженную группировку в Берлине на

две части, после чего оставшиеся очаги

обороны уничтожить по частям. По состо-

янию на 19.00 28.4 эти наступающие на-

встречу группы войск фронта находятся в

удалении 1,5 км Одна от другой и в бли-

жайшее время соединятся»4.

Ход событий полностью подтвердил
правильность решения Военного совета

1-го Белорусского фронта.

Командующий 1-м УкраинсКим фрон—
том, предвидя ход военных дейстёий про-
тивника, своевременно выдвигал войска

для ликвидации прорыва на запад или

северо-запад окруженной франкфуртско-

губенской группировки врага.

3 Великая Отечественная война Совет-
ского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. М.. 1970. стр. 495.

‘ Архив MO, ф. 48-А, оп. 1128. д. 12.
лл. 333—334.

Отличительная черта Берлинской опе-

рации — ее небольшая глубина (120—160
км), что было обусловлено линией встре-

чи наших войск с англо-американскими

войсками.

Для операции характерны узкие участ-

ки прорыва, решительное массирование

сил и средств на направлении главного

удара, глубокое оперативное построение

войск.

Участкилрорыва фронтов и армий ко-

лебались в пределах: для фронтов —

14—27 км, для армий — 4—10 км. Реши-

тельное массирование сил и средств на

направлении главных ударов фронтов

(50—90 проц. и более) позволило достиг-

нуть высоких плотностей на 1 км участка

прорыва (1,5—2,5 сд, более 250 орудий

и минометов, 60—110 танков и САУ) и

значительного превосходства над про-

тивником (на 1-м Белорусском — более

чем в 3 раза, на 1-м Украинском — в

8—10 раз).

1-й Белорусский и 1-й Украинский фрон-

ты были построены в два эшелона, 2-й Бе-

лорусский — в один эшелон. Общевой-

сковые армии преимущественно строи-

лись в два эшелона. В качестве ПОДВИЖ-

ных групп фронты имели: 1-й Белорус-

ский — 1-ю и 2-ю; 1-й Украинский — 3—ю

и 4-ю гвардейские танковые армии; 2-й

Белорусский — три танковых, один меха-

н-изированный и один кавалерийский кор-

пуса.

Решительное массирование сил и

средств на направлениях главных ударов

фронтов и достижение здесь решающего

превосходства над противником, глубокое

оперативное построение войск не только

обеспечили прорыв одерско-нейсенского

оборонительного рубежа, но и дали воз-

можность в дальнейшем наращивать уси-

лия из глубины с целью быстрого окру-
жения вражеской группировки.

Здесь нашли применение такие прак-
тические методы подготовки операции в

короткие сроки, как отработка планиру-
ющих документов графическим способом

(на картах), отдача частных оперативных
директив, комбинированное передвиже-
ние войск при перегруппировках, доуком-

плектование, и другие способы, не поте-
рявшие своего значения и на сегодняш-

ний день.

Тщательно осуществлялась

ная маскировка. Цель
оператив-

ее, например, на
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1-м Белорусском фронте (начальник ин-

женерных войск генерал А. И. Прошля-

ков) заключалась в том, чтобы создать у

противника впечатление о переходе войск

фронта на центральном участке к

тельной обороне и о подготовке наступле-

ния в районах Штеттин M l'y6eH7.
Войска имитировали: сосредоточение

танковой армии в районе юго-западнее

Грюнберг выдвижением колонн макетов

танков; подготовку наступления на уча-

стке Фюрстенберг‚ Губен наведением че-

тырех ложных мостов через Одер и осу-

ществлением усиленной разведки; подго-

товку наступления на районе южнее Штет-

тин, для чего было обозначено прибытие

и сосредоточение там 5-й ударной армии,

а северо-западнее Пиритц — 2-й гвардей-

ской танковой армии; переход к обороне

на центральном участке путем усиления

оборонительных работ, публикации мате-

риалов по оборонительной тематике во

фронтовой, армейских M дивизионных га-

зетах, издания приказа войскам об убытии

Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
и вступлении в командование
В. Д. Соколовскогов.

Оперативная маскировка в целом до-
стигла цели. Противник значительно уси-
лил авиационную разведку района Грюн—

берг, Грюссен, Губен и района Штаргарц,
Пиритц. Его авиация бомбила ложные
мосты через Одер в полосе 33-й армии M
в районе ложного сосредоточения наших
войск южнее Штеттина. Усилилась M на-

земная разведка немцев на участках лож-

ной подготовки наступления, особенно на
рубеже (иск.) Фюрстенберг‚ Губен9. Все
это привело к тому, что на направлении

главного удара уменьшились потери в

личном составе M боевой технике. От вра-
га удалось скрыть численность

удара нашей группировки войск.

Дезориентирование противника о на-

правлении главного удара успешно про-

водилось и на правом крыле 1-го Украин-

ского фронта (начальник инженерных
войск генерал И. П. Галицкий). Особого

внимания заслуживает применение дымов.

На главном направлении 1-го Украинско-

го фронта по` р. Нейсе были поставлены
дымовые завесы на фронте 92 км, на

вспомогательном направлении M B nonoce

21-й армии — на фронте 218 км, т. е. все-

дли-

генерала

M MOLl.l.b

7 Архив MO, ф. 233, оп. 2356, д. 498, л. 1.
9 Там же, пл. 1—.
9 T a M ж е.

го на фронте 310 км. Такого широкого

размаха применения дымов не было еще

ни в одной операции второй мировой вой-

ны. Наши войска почти в 3 раза перекры-

ли фронт дымопуска союзников при фор-

сировании р. Рейн.

Перед началом операции в течение пя-

ти дней производился ложный дымопуск
в полосе 21-й M 52-й армий, демонстри-

рующих ложные выгрузки M сосредоточе-

ние войск. В день операции после начала

артиллерийской подготовки на 1 ч 10 мин

были подняты дымы на главных направле-

ниях армий M Ha 2 ч 30 мин — на вспомо-

гательныхю.

Передовые батальоны, форсировавшие

Нейсе, использовали главным образом

ручные дымовые гранаты. Применяя ды-

мы, войска сумели навести не только

штурмовые мостики, но M часть основных

переправ M перебросить по ним на про-
тивоположный берег передовые части с

артиллерией M танками".

Постановка дымовых завес на широком
фронте дезориентировала противника M

не позволила ему точно определить глав-

ные направления наступления армий. Ды-

мы облегчили переправу передовых ча-
стей.

В целом в результате проведенных ме-
роприятий по оперативной маскировке со-
ветскому командованию удалось скрыть

от врага силу удара, время перехода на-

ших войск в наступление M частично на-
правления главных ударов армий. Опыт
Берлинской операции наглядно показал

необходимость умелого сочетания маски-
ровочных мероприятий с дезинформацией
противника.

Известно, что значительные трудности
представляет педготовка наступления с

плацдарма, так как последний в основном

предопределяет замысел M направление

главных ударов и снижает элемент вне-

запности. В этом отношении поучительной

является организация наступления с кюст—

ринского плацдарма, где на площади

540 кв. км были сосредоточены M подго-
товлены к боевым действиям четыре об-

'° Архив МО, ф. 48-А, оп. 1138, д. 11,
лл. 115—116.

“ T a M ж е. Из донесения старшеГо
офицера Генерального штаба при штабе
1-го Украинского фронта полковника М. Н.
Смирнова 1 ч 25 мин 21 апреля. На этом
донесении в тот же день была наложена
резолюция начальника Генерального шта-
ба генерала А. И. Антонова: «Тов. Ште-
менко. Сообщить копию всем фронтам. в
том числе и на дальнем Востоке›.



НАУЧНЫЕ соовщвния 109

щевойсковые армии и громадное количе-

ство боевой техники. В среднем ‚на каж-
дый километр плацдарма приходилось

1282 человека, 28 орудий и минометов,
7 танков и самоходно-артиллерийских ус-

тановок, 4 установки реактивной артилле-

рии и 85 автомашин. Опыт показал, что

сосредоточение такого большого количе-

ства сил и средств на плацдарме стало

возможным лишь в результате завоева-

ния нашей авиацией господства в возду-

хе. Этому способствовали также напря-

женная работа Войск по расширению ем-

кости плацдарма посредством создания

густой сети траншей и х0дов сообщения и

надежное прикрытие переправ и войск на

плацдарме от ударов вражеской авиации.

В Берлинской операции был Сделан но-

вый шаг. вперед в применении самой ре-
шительной формы боевых действий — ок-

ружения противника”. Во-первых, здесь
был создан столь гигантский «котел», что
в него попала 400-тысячная группировка

врага. Во-вторых, окружение завершилось

в короткий срок, на восьмой день опера-

ции. В-третьих‚ уже в замысле Ставка

ВГК и командование фронтов предусмот-

рели при осуществлении маневра не ок-

ружение отсечь часть сил 9-й армии про-

тивника и изолировать их от берлинской
группировки. .

Операция поучительна быстрой ликви-
дацией окруженных группировок врага.

Если в битве под Сталинградом на уничто-
Жение 330-тысячной группировки было за-
трачено более двух месяцев, то в Бер-
линской операции в течение девяти дней
были одновременно ликВИДированы две
крупные группировки, насчитывавшие по

200 тыс. человек каждая; В отличие от пре-
дыдущих операций франкфуртско-губен-

скал группировка была разгромлена не в
районе ее окружения, а несколько запад-
нее, так как ей удалось на некоторых

участках прорвать внутренний фронт ок-
ружения. Основным методом ликВИДации

окруженной группировки являлось отсече-
ние от нее отдельных частей, быстрое об-
волакивание их резервами с последую-

щим уничтожением ударами по СХОДЯ-

щимся направлениям со всех сторон.

Следует отметить и такую особенность,
—.

‘2 Тактическая зона обороны противника
была прорвана войсками 1-го Украинско-
го фронта на второй день, а войсками
1-го Белорусского — на четвертый день
операции.

как использование общевойсковых армий
(3-й и 28-й), составлявших второй эшелон
фронтов, для завершения окружения и

разгрома франкфуртско-губенской груп-
пировки противника.

Иначе происходило уничтожение окру-

женной группировки в Берлине. Здесь
гитлеровцы, опираясь на сильную оборо-

ну, не стремились вырваться из окруже-

ния. Поэтому основным методом являлось
вбивание глубоких «клиньев» в систему
обороны врага, что приводило к отсече-
нию целых районов города и уничтоже-
нию противника по частям. В результате
к концу апреля группировка‘ гитлеровцев

в Берлине оказалась рассеченной на три

группы: в восточной, центральной и за-
падной частях города.

Осуществление в короткие сроки окру-
жения сильной группировки противника с
одновременным рассечением ее на части

и уничтожением каждой из них порознь

является проявлением высокого искусст-

ва командного состава и мёстерства со-
ветских воинов. Опыт Берлинской опера-
ции еще раз наглядно подтвердил, что

маневр на окружение и уничтожение про-

тивника должен представлять собой еди-
ный проЦесс.

Интересные особенности были и в отра-
жении контрударов противника. Контр-

удар 3-й танковой армии севернее Берли-
на наносился нерешительно и был отра-
жен войсками 2-го Белорусского фронта
в процессе наступления.

Контрудар герлицкой группировки про-
тивника (которая продвинулась до 30 км)
с целью срыва наступления 1-го Украинч
ского фронта был отражен с места. В

оборонительных боях герлицкая группи-
ровка была обескровлена и вынуждена
прекратить наступление. После небольшой

паузы войска 1-ro Украинского фронта
перешли в наступление и разгромили ее.

В Берлинской операции четко взаимо-

действовали советские войска с 1-й и 2-й

армиями Войска Польского под командо-
ванием генералов С. Г. Поплавского и

К. К. Сверчевского по цели, времени и
пространству. Обе армии вх0дили в со-
став 1-го Белорусского и 1-ro Украин-

ского фронтов. Польские войска внесли

достойный вклад в разгром берлинской

группировки противника и были отмечены

приказом Верховного Главнокомандующе-

го Советскими Вооруженными Силами.
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Для тактики наших войск характерным

являлись: нарезка узких полос и участков

прорыва, четкая постановка боевых задач,

глубокие боевые порЯДки‚ решительное
массирование сил и средств на направ-

лении главного удара. Стрелковые кор-

пуса, например 21 и 4 r3. ск, обычно

имели полосу наступления 7—8 км, а уча-

сток прорыва — 3—5 км. В стрелковых

дивизиях полоса наступления и участок

прорыва совпадали и в большинстве слу-

чаев составляли 1—2 км. Стрелковые пол-

ки прорывали оборону противника на

участке 700—1200 м, а батальоны —

500—1000 м.

В Берлинской операции в отличие от

многих предьпдущих боевые задачи факти-
чески уже во всех соединениях и частях

четко подразделялись на ближайшую, по-

следующую и задачу дня. Наиболее ха-

рактерной ближайшей задачей для стрел-

ковой дивизии являлся прорыв двух по-

зиций (глубина 4—5 км), последующей —
прорыв трех позиций и задачей дня —

прорыв двух полос обороны на глубину
10—12 км.

Следовательно, стрелковые дивизии в

первый день боя должны были фактиче-
ски прорвать всю тактическую зону обо-
роны противника. Четкое подразделение

задач по этапам боя давало возможность

лучше организовать взаимодействие меж-

ду подразделениями.

Боевой порядок частей и соединений

строился в два эшелона, в него включа-

лись артиллерийские группы, артиллерий-

ско-противотанковые резервы, подвиж-

ные отрЯДы заграждения и резервы дру-

гих родов войск. Глубокие боевые поряд-
ки отвечали требованиям прорыва силь-
ной и хорошо педготовленной в инженер-
ном отношении обороны.

За счет достаточного количества средств
усиления командирам соединений удава-
лось достигнуть “больших плотностей, осо-
бенно по артиллерии — до 300 орудий и
минометов на 1 км участка прорыва, а так-
же иметь значительное превосходство над

врагом: по батальонам — в 4—5 раз, в
артиллерии — в 7—9 раз, в танках — в
3—4 раза.

Наступлению войск 1-го Белорусского
фронта предшествовала разведка боем,

которая в отличие от ранее осуществлен-

ных операций ‘3, проводилась 14 и 15 ал-
реля 32 разведывательными отрядами си-

лой до усиленного стрелкового батальона

каждый. Цель ее состояла в уточнении ог-

невой системы обороны противника, его

группировки, определении сильных и на-

иболее уязвимых мест оборонительной

полосы ‘4.

Действия разведывательных подразде-

лений сопровождались мощным огнем ар-

тиллерии, включая крупные калибры ору-
дий. Противник принял разведку боем за

начало нашего наступления. Передовым

батальонам удалось в течение двух дней
уточнить оборону врага и совместно с
введенными в бой полками первых эше—

лонов продвинуться на глубину 2—5 км,

преодолеть зону наиболее плотных мин-

ных заграждений. В результате было про-

изведено некоторое изменение в плани-

ровании артиллерийского наступления. Так,

например, для армий 1-го Белорусского

фронта, действовавших на главном на-

правлении, артиллерийская п0дготовка со-
кращалась с 30 до 20 мин (кроме 8-й гвар-

дейской армии).
Впервые в ходе войны артиллерийская

подготовка, в также атака войск проведи-
лись ночью. С началом наступления было
включено 140 зенитных прожекторов, рас-
положенных через каждые 200 м. Свет ин-
тенсивностью более 10 млрд. свечей за-
лил поле боя. Применение прожекторов
для ослепления вражеских войск было
новшеством, неожиданным для врага,

ошеломившим и на определенное время

психологически подавившим его.

Широко и в самых разнообразных фор-
мгах осуществлялись тактические действия
наших войск в Берлине. Свыше 600 зе-
нитных орудий крупного и среднего ка-
либра были поставлены фашистами для
ведения огня прямой наведкой и главным

образом для противотанковой обороны.
Танки, в том числе и неисправные, но
имевшие годное артиллерийское воору-
жение, закапывались на перекрестках

улиц, у мостов и использовались как ог-

невые точки. В городе были сосредоточе-
ны отборные эсэсовские полки и поли-
цейские части пед командованием Монке

'3 B операциях 1943 г. и 1944 г. разведка
боем проводилась обычно 3a один день
до начала общего наступления, а в опе-
рациях 1945 г. — в день общего наступ-
ления, за несколько часов до начала ата-
кинггевных сил.

. Жуков. Воспоминания и раз-
мышления. т. 2. М.‚ 1974, стр. 336.
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— начальника личной охраны Гитлера.

Фашисты упорно дрались за каждый квар-
тал, за каждый дом. Бои носили ожесто-

ченный характер. В данных условиях со-

ветские войска действовали штурмовыми

отрядами, штурмовыми группами, которые

составляли основу боевых порядков стрел-

ковых и танковых соединений. Штурмовой

отряд состоял из усиленного стрелкового

батальона или роты, а штурмовая груп-
па — из усиленного стрелкового взвода.

Широкое применение штурмовых отря-

дов и групп в боях за Берлин позволяло

быстрее овладеть опорными пунктами и
узлами сопротивления противника. Усиле-
ние штурмовых отрядов и групп артил-

лерией, танками и самоходно-артиллерий-

скими установками повышало их ударную

силу и самостоятельность. Боевой порядок
штурмового отряда состоял из боевых по-

рядков штурмовых групп, огневой группы

и резерва. В огневую группу включались
артиллерия крупных калибров, минометы,

а также танки и самоходно-артиллерий-

ские установки. В резерв выделялся уси-
ленный стрелковый взвод, иногда стрел-
ковая рота. Резерв должен был заменять
действующие штурмовые группы, закреп-

лять успех, отражать контратаки и очи-

щать от противника захваченные объекты.
Штурмовая группа включала подгруппу

захвата, огневую подгруппу и резерв.

Стрелковый полк в боях за город
строился в два эшелона. Второй эшелон

предназначался для смены первого, для

штурма новых объектов, отражения контр-
атак и закрепления успеха.

Командные и наблюдательные пункты

были максимально приближены к боевым

порядкам. При этом районы их располо-

жения указывались старшим начальником.

Это давало возможность командирам

стрелковых частей и соединений видеть

боевые порядки своих подразделений и

непрерывно управлять ими в бою на ос—

нове личных наблюдений. Благодаря хо-

рошей работе войск связи управление от—
личалось устойчивостью и не нарушалось.

Основным средством связи было радио.

Большую роль в операции сыграла ар-

тиллерия. В ее применении наблюдается

много поучительных моментов. Один из
них — массирование артиллерии на глав-

ных направлениях (70—80 проц.)‚ в

результате чего во фронтах были достиг-

нуты максимальные плотности по сравне-

нию с другими операциями Великой Оте-
чественной войны (около 300 орудий и мн-
нометов на 1 км фронта прорыва). Новым

и интересным было проведение короткой
(20 мин на 1-м Белорусском, 40 мин на
l-M Украинском‘5 и 45—60 мин на 2-м

Белорусском фронтах) артиллерийской
ПОДГОТОВКИ и артиллерийской поддержки
в ночных условиях методом двойного ог-

невого вала на глубину 2 км и далее оди-
нарным огневым валом еще на 2 км (1-й
Белорусский фронт). Управление огнем
ночью осуществлялось не по сигналу пе-

хоты, а no времени. При этом предусмат-
ривалось повторение огня по рубежам
огневого вала, если пехота и танки отста-

вали от огневого вала или задерживались

противником. Огневой вал в глубину пере-
мещался скачками через каждые 100 м.
Опыт показал, что огневой вал, рассчитан-
ный по времени, может применяться в
ночных условиях.

В операции получил наиболее полное
выражение метод создания артиллерий-
ских групп не по целевому назначению, а

по организационно-тактическому принци-

пу. В каждом войсковом звене имелась
своя артиллерийская группа. Этот опыт не
потерял актуальности и в наши дни.

Характерным для Берлинской операции
явилось и то, что по сравнению со мно-

гими предшествовавшими операциями

артиллерия трех фронтов израсходовала

в ходе боевых действий огромное коли-
чество боеприпасов — свыше 7 200 ваго-
нов снарядов и мин 16.

Решающую роль артиллерия сыграла и
в штурме Берлина. Здесь широко исполь-

зовались крупные калибры, вплоть до
203—мм гаубиц, для стрельбы прямой на-
водкой. В боях за Берлин характерной
особенностью применения артиллерии яв-
лялась ее децентрализация: большая часть

артиллерии придавалась стрелковым под-

разделениям и штурмовым группам для

ведения огня прямой наВОдкой.

Для стрельбы по верхним этажам зда-
ний широко и эффективно использова-
лись 120-мм минометы и зенитные ору-
дия. В узких улицах, где невозможно бы-

ло действовать тяжелым орудиям, широ-

ко применялись реактивные снаряды

M-31. Они укреплялись в оконных про-

"5 Ha первом этапе перед форсированием
р. Нейсе.

1° Последний штурм. М.‚ 1970. стр. 421.
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емах здания напротив штурмуемого объ-

екта, и стрельба производилась с близко-

го расстояния.

С 21 апреля по 2 мая по вражеской

обороне в Берлине было произведено

почти 1 млн. 800 тыс. артиллерийских вы-

стрелов и обрушено 36 тыс. т металла.
Ни в одной операции минувшей войны

не осуществлялся так широко маневр

крупными артиллерийскими соединения-

ми, как в Берлинской. Так, например, для

обеспечения форсирования З-й гвардей-
ской танковой армией р. Шпрее и Тель-

тов-канала с 19 по 23 апреля было лере-
брошено пять артиллерийских дивизий.

В использовании бронетанковых и меха-

низированных войск также было много

особенностей ”. Танковые армии 1-го Бе-
лорусского фронта (1-я и 2-я гвардейские
пед командованием генералов М. Е. Ка-

тукова и С. И. Богданова) в первый день
наступления участвовали в завершении

прорыва главной полосы обороны и в
дальнейшем до конца операции действо-
вали совместно с общевойсковыми армия-
ми, выполняя, по существу, роль танков

непосредственной педдержки пехоты. Тан-

ковые армии 1-го Украинского фронта
(3-я и 4-я гвардейские под командованием
генералов П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшен-

ко) лишь передовыми бригадами прини-
мали участие в завершении прорыва глав-

ной полосы. В последующие дни обе они

оторвались от пехоты на 30—40 км и осу-

ществили маневр на окружение берлин-

ской группировки противника.

Танковые армии вводились в сражение

в полосах 8—10 км. Три из четырех армий
имели двухэшелонное построение, что

обусловливалось необходимостью произ-
вести обходный маневр с целью окруже-
ния противника. Только 1-я гвардейская

танковая арМия, получившая меньшую по
глубине задачу, имела одноэшелонное по-

строение. Танковые и механизированные

корпуса строили боевой порядок в два
эшелона и вводились по двум маршрутам

каждый '8.

'7 B операциях участвовали: 4 танковые
армии, 10 отдельных танковых и механи-
зированных корпусов, 16 отдельных тан-
новых и самоходно-артиллерийских бригад
и 80 отдельных танковых самоходно-артил-
лерийсних полков. Плотность танков НПП
на фронтах достигала: на 1-м Белорусском
— 30, а на 1-м Украинском — 12 броне-
единиц на 1 км.

'3 История войн и военного искусства.
М.. 1970, стр. 321.

На обоих фронтах танковые армии сы-
грали решающую роль в окружении (2-я
и 4-я гвардейские) и расчленении окр'у-
женной группировки врага (1-я и 3-я гвар-

дейские)

Фактически беспрецедентным явилось

форсирование Тельтов-канала частями З-й

гвардейской танковой армии по-дну пос-

ле мощной артиллерийской подготовки, в

ходе которой был разрушен противопо-
ложный бетонированный берег и созданы
условия для выхода на него танков. Плот-
ность артиллерии на участке форсирова-

ния (4—5 км) была самой высокой в ходе

Великой Отечественной войны и составля-

ла более 400 орудий и минометов на 1 км

фронта.

Успеху форсирования Тельтов-канала
способствовало редко встречаемое при
ведении боевых действий составление и

утверждение обоими командармами еди-

ного плана взаимодействия между З-й

гвардейской танковой и 28-й армиями.

К особенностям использования броне-
танковых и механизированных войск сле-

дует отнести действия всех четырех тан-

`ковых армий в боях за Берлин. Опыт опе-
рации показал нецелесообразность при-
менения танковых армий в городе, так как

в этих случаях они теряют основные свои

качества — маневренность и силу удара.

И несмотря на то что З-я гвардейская

армия была усилена пехотой 28-й армии,
ей не удалось Устранить трудности боя
танкового объединения в городе. Подоб-
ное применение бронетанковых и механи-

зированных войск оправдывалось лишь
тем, что Берлинская операция являлась
завершающей и в ней оперативно реша-
лась важнейшая политическая цель —

окончательный разгром фашистской Гер-
мантии’э.

Наряду с педвижными группами фрон-
тов и армий создавался сильный эшелон

непосредственной поддержки пехоты, для

чего в трех фронтах было выделено 1992

танка и САУ. Характерным в применении

танков НПП являлось то, что придонные
дивизиям танковые части и соединения

дробились до роты (иногда до взвода) и
придавались стрелковым батальонам и ро-

там. Этим обеспечивалась надежная ор-
ганизация взаимодействия. Кроме того, в
ряде армий танки НПП эшелонировались

‘9 2 гв. ТА в боях за Берлин потеряла
204 танка. Большие потери были и в
других армиях.
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Ha глубину боевых порядков дивизий пер-

вого эшелона, что позволяло осуществить

ввод вторых эшелонов полков в короткие

сроки и с хорошей организацией взаимо-

действия 2°.

Танковые бригады, попки и самоходно-

артиллерийские полки в боях за город

действовали в составе штурмовых отря-

дов и групп. Опыт показал, что в боях за

город танки целесообразно использовать

мелкими группами и в тесном взаимодей-

ствии с другими родами войск, особенно
с пехотой.

Большие и разнообразные задачи стоя-

ли перед инженерными войсками. Из 485

инженерно-саперных и понтонно-мосто-

вых батальонов 360 батальонов обеспечи-

вали прорыв. Это позволило создать высо-

кую оперативную плотность на участках

прорыва — 3,5 батальона на 1 км. На 1-м

Белорусском фронте через Одер было

построено 25 мостов и подготовлено 40

паромных переправ. На направлении глав-

ного удара фронта на каждые 4 км реки

имелось по 2 места и 3 парома. Это удов-

летворяло нужды фронта.

Активно действовали инженерные час-

ти и в ходе операции. Несмотря на воз-

росший удельный вес инженерных войск

(12 проц. общего состава), как показал

опыт, все задачи инженерного обеспече-

ния не могли быть выполнены только са-

перами. ОпраВДала себя педготовка вне-

штатных саперов во всех родах войск.

Инженерные войска изготовили точный

макет Берлина с пригородами, который

был широко использован в ходе проигры-

ша штурма гор0да.

Большой практический интерес пред-

ставляет опыт авиационного обеспечения

операции. Оно осуществлялось: на 1-м

Белорусском фронте — 16-й воздушной

армией под командованием генерала
С. И. Руденко, на 1-м Украинском фронте

— 2-й воздушной армией под командова-
нием генерала O. A. Красовского, на 2—м
Белорусском фронте — 4-й воздушной ар-

мией под командованием генерала К. А.

Вершинина. Основные задачи авиации за-

ключались в следующем: содействовать

войскам фронтов в форсировании рек

Одер и Шпрее, в прорыве обороны про-

тивника; не допустить подхода резервов

2° История войн и военного искусства,
стр. 321.

8 (BoeHHo-Hc'ropuqecrmn журнал» М 4

врага к полю боя со стороны Берлина и

Дрездена; сопровождать танковые армии

на всю глубину выполняемой ими задачи;

нанести удары перед участками форси-

рования водной преграды и на флангах;

ослепить дымами наблюдательные пункты
и огневые точки противника. В связи с

наступлением 1-го Белорусского фронта в

ночных условиях для подготовки атаки

привлекалась только ночная бомбардиро-

вочная авиация. В течение 30 мин перед

атакой войск 124 самолета ПО-2 нанесли

удары по штабам и узлам связи врага в
тактичесКой глубине обороны с целью на-
рушения управления. Авиационная под-

держка во всех фронтах предусматрива-

лась и осуществлялась последовательны-

ми эшелонированными ударами бомбар-

дировщиков и штурмовиков. В полосу дей-

ствий 1-го Белорусского фронта привле-

калась для авиационной поддержки 18-я

воздушная армия дальней авиации под

командованием маршала авиации А. Е. Го-

лованова. Авиация наносила массирован-

ные удары по объектам врага на поле

боя и по Берлину перед началом штурма

города в ночных условиях.

В Берлинской операции

7500 самолетов — максимальное количе—

УЧЕСТВОВЗЛО

ство по сравнению с любой другой опе-

рацией. Характерной чертой в использо-

вании авиации были ее массирование и

эффектом.

Только за первые 14 дней авиация трех
действия с очень большим

фронтов совершила 91 384 самолето-вы-

лета, израсходовав при этом 14528 авиа-

ционных бомб. В ходе Берлинской опера-
ции наша авиация провела 1280 воздуш-

ных боев, в которых сбила 1116 самоле-

тов противника. всего было уничтожено и

захвачено 5995 вражеских самолетов.

Одна из особенностей действий нашей

авиации заключалась в том, что они про-

текали в своеобразной обстановке. По

мере приближения наших войск к Берли-

ну уменьшалась глубина расположения

противника. Поэтому все действия авиа-

ции ограничивались только районом поля

боя и основные ее силы (до 90 проц.) бы-

ли направлены на поддержку сухопутных

войск.

Следует подчеркнуть и такую особен-
ность, как применение врагом новых

средств борьбы: реактивных самолетов,
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самолетов-бомб 2'. Полное господство в

воздухе нашей авиации в значительной

степени ограничило эффективность их воз-

действия, и противник не достиг сущест-

венных результатов.

Не помогло немецко-фашистскому ко-

мандованию и широкое, использование

истребителей (138-190 в качестве штурмо-

виков — прием, редко встречавшийся в

предьпдущих операциях. Суть этого так-

тического приема заключаласьв том, что

истребители на малых высотах (300 м) на-
правлялись к полю боя и производили
атаки. Гитлеровцы рассчитывали тем са-

мым избежать обнаружения их радиоло-

каторами и остаться незамеченными на-

шими истребителями. Превосходство в
воздухе нашей авиации свело почти Ha

нет эффективность этого метода.

В Берлинской операции впервые был
получен опыт централизованного исполь-

зования радиолокационных средств: был
создан армейский радиолокационный

узел. Этот узел обеспечивал централизо-
ванное использование радиолокационных

средств, что в условиях действий наших
четырех воздушных армий и возможного

появления американо-английской авиации

имело исключительно важное значение.

Разведывательная авиация шесть раз

прОИЗВОДила съемку Берлина, всех под-

ступов к нему и оборонительных рубе-

жей. Это позволило с учетом трофейных

документов и опросов пленных составить

подробные схемы, планы, карты, которы-

ми снабжались все войсковые инстанции

до рот включительно.

Для обеспечения, непрерывности бое-

вых действий авиации в сложных метео-

условиях, особенно во время туманов, ши-

роко применялся аэродромный маневр
внутри и между соседними воздушными

армиями. Самолеты, возвращаясь с зада-
ния, производили посадку на любом аз-

родроме, дозаправлялись и вновь выле-

тали на поле боя, по радио получая зада-

чу от своих командиров соединений.

Несмотря на сильное зенитное прикры-

тие, наша авиация разбомбила главный

штаб вооруженных сил фашистской Гер-

мании, который располагался в квартале

2' Самолет-бомба —- это бомбардировщик
Ю-88, заполненный взрывчаткой. На нем
крепился истребитель ФВ-190. Спарка в
полете разъединялась: истребитель про-
должал полет, а бомбардировщик пикиро.
вал (без экипажа) на цель.

между набережной Тирпи_тца и Тиргарте-
ном 22.

Огромную роль в успешном осущест-
влении операции сыграл тыл. Вот один из
многих примеров, который приводит

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков:
«Железнодорожное полотно было переши-
то на советскую колею, и боеприпасы под-
возились почти до самого Одера. Чтобы

представить себе масштаб всех этих пере-
возок, достаточно сказать, что, если бы

выстроить по прямой поезда с грузами,

отправленными для этой операции, они

растянулись бы более чем на 1200 км»23.

Наличие к началу операции в трех фрон-
тах такого большого количества матери-
альных средств, как 1,2—2‚9 боекомплек-

та боеприпасов, 5—11 звправок горюче-
го, 30—70 сутодач продфуража, обеспечи-
вало успешное ведение операции.

Блестящая победа советских войск в

Берлинской операции явилась ярким и
убедительным свидетельством мощи Со-

ветского государства. его превосходство

над капиталистической системой хозяйст-

ва, передового характера советского во-

енного искусства, выдающегося мастерст-

ва и массового героизма воинов.

Коммунистическая партия и Советское

правительство высоко оценили действия

наших войск. Так, например, более 1 140
тыс. генералов, офицеров и солдат 1-го

Белорусского и 1-го Украинского фронтов
были награждены орденами и медалями,
свыше 180 соединений, частей и подраз-

делений, штурмовавших Берлин, удостое-

ны почетного наименования Берлинских.

Более 600 человек получили высокое зва-

ние Героя Советского Союза. ‘Все участ-
ники штурма награждены медалью «За
взятие Берлина».

Опыт Берлинской операции по многим

проблемам военного искусства не поте-
рял своего значения и на сегодняшний

день, он с успехом может быть применен

в боевой и политической. педготовке

войск.

Генерал-майор В. Черняев
2“ A хив M0. ф. 16-A, on. 953, д. 6,

пл. 2 4—205. Штаб занимал шесть нор-
пусов по четыре пятиэтажных дома каж-
дый и имел около 300 комнат. Каждый
корпус был построен в виде четырехуголь-
ника c внутренним двором, причем все
корпуса вплотную примыкали друг к дру-
гу и соединялись между собой воротами
и коридорами. Въезд в расположение
штаба был возможен только через одни
ворота. Узел связи был железобетонный.

3 Г. R. Жуков. Воспоминания и раз-
мышления, т. 2, стр. 334.
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СОЗДАНИЕ И вооружвнив

БОЕВЫХ дружин в первой

русской рвволюции
УССКАЯ революция 1905—1907 гг. —
первая народная революция эпохи

империализма. Впервые пролетариат

выступил самостоятельной политической
силой, вождем угнетенных народных масс

в их борьбе за свое освобождение. Как
отмечается в постановлении ЦК КПСС «О

70-летии революции 1905—1907 годов в

России», «воплощением его руководящей

роли была большевистская партия во
главе с B. И. Лениным»‘.

Революционная борьба потребовала бо-
евой организации и вооружения проле-

тариата и крестьянства. Первыми это по-

няли 9 января 1905 г. питерские рабочие.
В этот день на стихийно возникавших ми-

тингах призыв ораторов «К оружию!» со-

чувственно подхватывался массами.

В. И. Ленин высоко оценил призывы ра-

бочих к оружию. «...Гигантское значе-

ние,— писал он,— этой постановки задачи

самими рабочими неоспоримо»2.
Несмотря на боевое настроение пере-

довых рабочих Петербурга и других горо—
дов России, призыв к вооруженному вос-

станию непосредственно после событий
9 января не мог быть осуществлен. Они
явились лишь первым толчком, обусло-
вившим быстрый перелом в настроении
народа, но в целом, как отмечал В. И. Ле-

нин, «движение было еще крайне несо-
знательное в революционном отношении

и совершенно беспомощное в смысле во-
оружения и военной готовности»3. Январ-
ская стачка, мобилизовав широкие массы,
конкретно поставила вопрос о вооружен-

ном восстании и показала рабочим, что
необходимо подготовить боевые отряды
трудящихся масс для удара по царизму.

В конце января 1905 г. по указанию

E. И. Ленина при Петербургском комитете

большевиков создается специальный ор-

ган—«Боевая техническая группа»4. Орга-

низаторами ее стали Л. Б. Красин, С. И. Гу-

' «Правда», 1975, 9 января.
2B. И. Ленин. Полн. собр. соч.. т. 9.

стр. 253.
3 Там же, т. 11, стр. 351.
1 Первая боевая организация большеви-

ков. 1905—1907 rr. Сост. . М. Познер.
М.‚ 1934‚стр. 13,15. Позже «Боевая тех-
ническая группа» называлась <Техниче-
ская группа при ЦК› и ‹Военно--техниче-
ская группа).

сев, С. М. Познер, Н. Е. Буренин, Ф. И.

Драбкина, Н. П. Сагредо, А. М. Игнатьев.
Члены «Боевой группы» поставили пе-

ред собой задачу: во-первых, создать не-
большие вооруженные отряды и, во-вто-

рых, отобрать людей, которые смогли бы
распределить оружие и научить обра-
щаться с ним”.

6 апреля 1905 г. была создана боевая
организация при MK“. Такие же организа-
ции создавались и в других городах.

Огромное внимание вопросу вооруже-

ния боевых дружин и подготовке к вос-
станию уделил lll съезд РСДРП (апрель
1905 r.), который в специальной резолю-

ции указал партийным организациям на

необходимость «принять самые энергич-
ные меры к вооружению пролетариата, а

также к выработке плана вооруженного

восстания и непосредственного руковод-

ства таковым...»

В соответствии с решением съезда в се-

редине 1905 г. проходит ряд местных пар-

тийных конференций, обсудивших вопрос
о педготовке к вооруженному восстанию.

Так, на конференции большевиков Цент-
рального промышленного района, где бы--
ли представлены Ярославская, Иваново-

Вознесенёкая, Рыбинская, Костромская и
Вологодская партийные организации, при-

нимается резолюция, в которой говорится

о необходимости «приобретать, раздавать
и предавать оружие»8. Подобные резолю-
ции были единодушно приняты на конфе-

ренциях большевиков Рязано-Уральской
железной дороги, Одессы, Екатериносла-

Ba и др.

В июне 1905 г. Московский комитет

РСДРП обратился к рабочим с воззвани-
ем «Накануне вооруженного восстания». В

нем, в частности, говорилось: «Лишь во-

оруженный народ страшен нашим вра-

гам—царскому правительству, лишь вос-

ставший с оружием в руках народ сверг-

нет царское иго, лишь вооруженный на—

род обеспечит народную свободу от всех
своих скрытых и явных врагов»9.

495 ЦГАОР ф. дп.00.1.905 д. 5. ч. 1. л. А.
“А. М. Панкратова. Первая рус=

ская революция 1905—1907 гг. М.‚ 1965.
стр. 49.

7 КПСС в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов ЦК. т.

‚ 1970, стр. 113.
8 «Пролетарий», 1905, 20 июня (2 ав-

густау
9 Революционное

весной и летом 1905 г.‚
стр.336-

движение в России
ч. 1. М.‚ 1957.
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Решения съезда и местных большевист-

ских конференций получили горячую под-
держку трудящихся и с воодушевлением

претворялись в жизнь. Вот что пишет об

этом рабочий-дружинник Семянниковско-
го завода (теперь зав0д им. Ленина в Ле-
нинграде) А. Зарубкин: «В мастерских за-
вода ковали мечи, пики, топоры, брали

резиновые шланги от пневматических

сверл, шланги эти резали на куски, нали-

вали в них вершка два свинца—и дейст-
вовали ими как хорошей дубинкой... Нами
были сделаны четыре самодельных мел-
кокалиберных душки, названные «самопа-
лами»: сделаны они были из концов паро-
возных труб с некоторыми приспособле-

ниями, заряжались порохом и железной

«выдрой» (осколками), зажигался такой

снарЯД папироской, приложенной к отвер-

стию... по такому типу мы стали изготов-

“пять себе пистолетьтю.

В. И. Ленин, пристально следивший за

вооружением дружинников, писал:

ограничиваясь ни в каком случае одними

подготовительными действиями, отряды
революционной армии должны как мож-

но скорее переходить и к военным дей-

ствиям, в целях... добычи оружия...»".

«...Не

В. И. Ленин лично участвовал в деле во-

оружения боевых отрядов рабочего клас-
са и крестьян. Н. К. Крупская вспоминала:

«Шла громадная работа по снабжению
масс оружием, по подготовке к воору-

женному восстанию. Работа эта была, со-
мо собой, законспирирована. Законспири-

ровано было и огромное участие в ней
Ильича. Я была тогда секретарем ЦК и
знаю, какое большое непосредственное

участие принимал Ильич в руководстве

всей этой организационной работой ЦК,
как вникал он во все мелочи»‘2.

Руководствуясь указаниями В. И. Лени-

на, местные большевистскис организации
проводили боевые операции по приобре-
тению оружия. Например, в Харькове бы-

ло добыто несколько охотничьих ружей и
60 револьверов‘з, батуМские дружинники
со склада изъяли 2 подводы боевого ма-

'° Первая боевая организация больше-
виков. 1905—1907 rr. Сост. С. М. Познер,
стр. 224.

Н B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч.‚ т. ll,
стр. 341.

12 ЪЁорьба классов», 1935, Nb 7-8,
стр. .
18.ЦГАОР‚ ф. ‚дн, 00‚. 1905. д. 2555.

лл. 190—191.

териала“, ростовские— напали на жан-
дармское управление Юго-Восточной до-
роги и захватили 10 новых винтовок и три
ящика с патронами“.

Многочисленные факты организации
боевых дружин и вооружения рабочих
подтверждаются официальными докумен-

тами органов царской полиции. Так, на-
чальник Екатеринославского губернского

жандармского управления 20 апреля

1905 r. сообщал в департамент полиции,

что «социал-демократическая организация

юга России, в том числе Екатеринослав-

ской губернии, ставит своей ближайшей

задачей вооруженное восстание и с этой

целью озабочена приобретением оружия
и формированием так называемых «бое-

вых дружит“. В начале июля 1905 r. Ha-
чальник Московского губернского жан-

дармского управления доносил в депар-

тамент полиции, что «настроение рабочих

на фабриках и заводах угрожающее, так
как под руководством социал-демокра-

тов рабочие организуются в боевые дру—
жины, вооружаются и нападают на поли-

цию, железнодорожных жандармов и раз-

оружают mm”.

Многие местные организации РСДРП

создавали специальные лаборатории и ма-
стерские по производству оружкя и бое-
припасов.

Под руководством Тифлисского комите-
та были устроены лаборатории в Тифли-
се, Кутаиси, Поти‘в. По свидетельству
С. И. Черномордика, Московский коми-

тет «...уже летом приступил к организации

лаборатории для производства бомб»‘9.
Такие же мастерские были созданы в де-
ревне Выра Царскосельского уезда20 и на
Малой Охте под Петербургом“.

1‘ И. С. Чулок. Военно-боевая дея-
тельность большевиков Батуми в годы
первой русской революции. Батуми, 1960.
стр. 33—34.

5 Вооруженное восстание в Ростове-на-
Дону44в 1905 г. Ростов-на-Дону, 1933,
ст . .

в Партархив Днепропет овского обкома
КП Украины, ф. 125, EI‘} У, д. 263. л. 33.

'7 ЦГАОР, . ДП, 00. 1905. д. 4. ч. 11,
пл. 237—238.

‘3 И. С. Чулок.
тельность большевиков Батуми в
пеРвой русской революции, стр. .

9 C. Черномордик. Декабрьское
вооруженное восстание 1905 г. («Истори-
ческие записки», 1946. Мг 18, ст . 16).

2° ЦГАОР, ф. МЮ, оп. 43, 190 ‚ д. 197.

Военно-боевая дея-
годы

л. .

2' C. Сулимов. Воспоминания о бое.
вой технической группе при ЦК партии
(1905—1907 гг.). («Пролетарская револю-
ция», 1925. N9 7. стр. 89. 95. 96).
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Боевая дружина перед атакой на Малой Бронной в Москве.
декабрь 1905 г.

Боевая техническая группа при ЦК ор—

ганизовала оружейные мастерские в Мо-

скве, Петербурге, Тифлисе, Киеве, Росто-

ве-на-Дону, Армавире, Екатерин0даре,

Новороссийске и в других местах.

Детальный анализ сохранившихся ар—

хивных материалов, и в частности дела

департамента полиции «О приобретении
M хранении оружия, боевых припасов и
взрывчатых веществ и об изготовлении
взрывчатых снарядом”, позволяет отме-
тить наличие большевистских мастерских,

лабораторий M складов по изготовлению
M хранению бомб, оружия и боеприпасов
более чем в 50 губерниях.

Оружие M боеприпасы также закупались
в своей стране M за рубежом. Для этого
большевики создали специальный денеж-

ный фонд, пополнявшийся в основном

партийными взносами M добровольными
пожертвованиями населения. ЦК РСДРП и

местные партийн'ые организации издавали
прокламации, призывавшие вносить день-

ги на вооружение боевых дружин M под-

готовку восстания23. Рабочий класс России
активно откликался на эти призывы.

Московские большевики с 8 апреля по
1 августа 1905 г. закупили оружие на

1437 руб. 50 коп.25.
Ввозом оружия M боеприпасов из-за

границы в Россию руководила загранич-

33 Ц1`АОР, ф. ДП, 00, 1906, д. 8, Ч. 1—55.
93 Листовки больщевистских организа-

ций в первой русской революции 1905—
1907 гг.‚ ч. 2. М.‚ 1956, стр. 16—17. 31—32,
87, 112—114, 153, 158—159, 202—203.
308—309, 385—386, 390, 407—409, 420.434—043.6 459— 460, 478—480.

=5 Оче ни истории московской организа-
ции RH С.1883—1965. H1966 стр. 64.

ная группа Военно-технической комиссии

ЦК РСДРП во главе с М. М. Литвиновым.

В эту весьма ответственную M опасную ра-
боту были вовлечены профессиональные
революционеры: Н. Э. Бауман, Н. Е. Буре-

нин, К. Е. Ворошилов, С. И. Кавтарадзе,

Л. Б. Красин, В. B. Куйбышев, М. Н. Лядов,
Г. К. Орджоникидзе, Е. Д. Стасова, С. А.

Тер-Петросян (Камо) и дРУгие.
Оружие покупалссь ‚в Бельгии, Англии,

Австрии, Германии, Швейцарии”. С осени
1905 по 1906 г. за границей было куплено
60 тыс. винтовок, много револьверов M
боеприпасов”. Большую помощь дружи-
нам в приобретении оружия оказывали
солдаты.

Руководящая деятельность В. И. Лени-

на, самоотверженная работа ЦК M мест-
ных организаций РСДРП дала свои пло-
ды: к осени 1905 г. в большинстве про-
мышленных городов России были созда-
ны вооруженные боевые отряды рабочего
класса. Всего в России дружины насчиты-
вали более 70 тыс. преданных революции
рабочих, крестьян, учащейся молодежи.
Однако приобрести необходимое количе-
ство оружия к моменту восстания все же

не удалось.

Декабрьские бои 1905 r. явились куль-
минационным пунктом первой“ русской ре-
волюции. В этих боях дружины, не “имев-
шие ни боевого опыта, ни достаточного

количества оружия и боеприпасов, значи-

2° ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 1 д. 1132, л. 4.
. И Нопырин, П.Сологуб.Во2енно-боевая работа партии большеви-ков в годы пе1рвой русской революции.

Киев‚1974,стр. 1.7
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тельно уступавшие по численности цар-

ским войскам, потерпели поражение, но

вместе с тем приобрели закалку и много-

му научились.

Революционное движение в стране все

еще продолжалось. B. И. Ленин в начале

1906 г. на основе анализа политической

обстановки ориентировал партию больше-
виков на подготовку к новому вооружен-

ному восстанию: «Новый взрыв, может

быть, и не наступит еще весной, но он

идет, он, по всей вероятности, не слишком

далек: Мы должны встретить его воору-

женными, организованными по-военному,

способными к решительным наступатель-

ным действиям»28.

Партия большевиков в целях вооруже-
ния и подготовки дружинников пров0дит

рЯД мероприятий. В апреле 1906 г. в Мо-

скве по решению ЦК создается специаль-

ное военно-техническое бюро, на которое

возлагаются организация производства

оружия и оказание помощи в обращении
с ним”. Оно выпустило в качестве посо-
бия «Сборник статей по огнестрельному
оружию».

Обучением дружинников владению ору-

жием и тактикой боя усиленно занима-

лись местные большевистские организа-

ции городов Урала. Для этого использо-

вались специальные учебные пособия,
подготовленные боевыми рабочими груп-
пами комитетов РСДРП. Серьезное вни-

мание военному обучению уделяли боль-
шевики Киева. Они проводили с дружин-

никами инструктажи по изготовлению

бомб и их применению. Киевские боль-

шевики, выполняя решение второй узло-

вой конференции социал-демократиче-

ских организаций Северо-Западных же-

лезных дорог (состоявшейся в Киеве в ав-

густе 1906 г.)‚ образовали Северное (Ки-
евское) военно-техническое бюро при Пе—
тербургском комитете, которое создало

нелегальную школу-мастерскую, назван-

ную «Техническая мастерская бомб
РСДРП» 3°. К работе в ней была привлече-
на группа лаборантов-химиков Киевского

‘° В. И. ЛЭНИН.
стр.180.

29 ЦГАОР, ф. дн, 00. 1906, д. 280,
лл.45—46.

30 Г. Рубцов. Военно-боевая работа
большевиков Украины (1905—1907 гг.).
Киев, 1958, стр. 125.

Полн. собр. соч.‚ т, l2.

политехнического. института.

В пери0д отступления революции бое-
вые организации большевиков по-прежне-

му проводили сбор денежных средств для
вооружения. Продолжалась и доставка

оружия из-за границы, что подтверждает-

ся, в частности, донесениями царских пос-

лов, осуществлявших наблюдение за тай-

ной транспортировкой оружия в Россию.

Таким образом, даже в условиях спада
революции и наступления реакции партия

большевиков проделала значительную ра-
боту по вооружению кадров боевых дру-
жин.

Первая русская революция имела гро-

мадное значение для последующей борь-

бы рабочего класса и крестьянства про-
тив царизма и эксплуататорских классов.

«Без «генеральной репетиции» 1905 года,—

отмечал В. И. Ленин‚— победа Октябрь-
ской революции 1917 года была бы не-

возможна» 3'.

Революция 1905—1907 гг. обогатила ра-
бочий класс России и его партию опытом
вооруженной борьбы, который был ис-
пользован при подготовке и проведении

вооруженного восстания в октябре 1917г.
Большевики высоко ценили его и тща-

тельно изучали. Говоря об уроках де-

кабрьского вооруженного восстания,

B. И. Ленин указывал, что «только в раз-

витии таких форм борьбы лежит залог
грядущих успехов революции, что эти об-
резцы борьбы должны служить нам мая-

ком в деле воспитания новых поколений

борцов»32. Опыт вооруженной борьбы
российского рабочего класса имеет, как
подчеркивал B. И. Ленин, «мировое значе-

ние для всех пролетарских революций»33‚
хотя формы боев могут во многом отли-

чаться от форм первой русской револю-

ции. Иной может быть и организация во-

оруженного народа. Тем не менее дея-

тельность партии большевиков по созда-

нию и вооружению боевых дружин в
1905—1907 гг. остается в высшей степени

поучительным примером для коммунисти-

ческих и рабочих партий в странах ка-

питала.

Майор E. Myxuu

ы B. И. Л е н и н. Полн. собр. соч.‚ т. 41,
стр. 9—10.

3* Там же. т. l7. стр. 50.
33 Там же. т. 41, стр. 370.
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От Будапешта до Вены

осле разгрома будапештской группи-

Провки противника Ставка Верховного
Главнокомандования директивой от

17 февраля 1945 г. поставила 2-му (коман-
дующий Маршал Советского Союза Р. Я.

Малиновский) и З-му (командующий Мар-
шал Советского Союза Ф. И. Толбухин)

Украинским фронтам задачу подготовить

и провести наступательную операцию на

венском направлении.

Замысел Ставки ВГК заключался в том,

чтобы разгромить группу армий «Юг», за-

вершить освобождение Венгрии и значи-
тельной части Чехословакии, выйти в Ав-

стрию, овладеть Веной и создать благо-
приятные условия для развития наступле-

ния в южные районы Германии.

Но обстановка внесла коррективы. Став-

ке ВГК и командованию наших фронтов

стало известно о сосредоточении крупных

сил противника западнее Секешфехервара,

Веспрема. Немецко-фашистское командо-

вание решило провести контрнаступление.

Замысел его состоял в том, чтобы уда-
рами 6-й танковой армии СС (перебро-
щенной с Западного фронта) между озе-
рами Веленце, Балатон в юго-восточном

направлении, 2-й танковой армии—из
района Надьканижа на Капошвар и груп-

пы Вейхса—с южного берега р. Древа
на север, навстречу 6-й танковой армии

СС, разгромить основные силы 3-го Укра-

инского фронта и отбросить их за Дунай.
Против 3-го Украинского фронта про-

тивник сосредоточил 31 дивизию {в том

числе 11 танковых), пять боевых групп и
одну моторизованную бригаду. В составе
этих соединений было свыше 430 тыс. че-

ловек,_ более 5600 орудий и минометов,

около 900 танков и штурмовых орудий и

850 самолетов‘. '

В сложившейся обстановке наше коман-

дование решило, не прекращая подготов-

ки к наступлению, создать в полосе 3—го

Украинского фронта сильную глубоко
эшелонированную оборону и отразить
контрнаступление врага.

6 марта гитлеровцы нанесли сильный

удар. 10 дней шли напряженные бои. Це-
ной огромных потерь врагу удалось вкли-
ниться в нашу оборону до 20 км. Актив-
ной обороной советские воины останови-
ли его продвижение. 15 марта противник

вынужден был перейти к обороне. В ходе
Балатонской оборонительной операции
гитлеровцы понесли большие потери:
свыше 40 тыс. солдат и офицеров, около

500 танков и штурмовых орудий, более
3,00 орудий и минометов? Попытка захва-
тить инициативу была сорвана.

На другой день после окончания Бала-
тонского сражения наши войска перешли

в наступление. Непосредственно в Вен-
ской операции участвовали шесть обще-
войсковых, одна танковая и одна воздуш-
ная армии, два танковых, один механизи-

рованный, один кавалерийский корпуса
З-го Украинского фронта, одна (46-я) ар-
мия 2-го Украинского фронта и Дунайская
военная флотилия. Главный удар наносил-
ся в направлении Папа, Шопрон, Вена. С
севера действия наших войск обеспечива-
лись наступлением 7-й гвардейской ар-
мии на Братиславу.

2-й Украинский фронт должен был сво-

1Великая Отечественная война Совет-
ского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. М.‚ 1970. стр. 478.

’ Там же. стр. 479.
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им левым крылом во взаимодействии с

Дунайской военной флотилией разгромить

эстергомско-таварошскую группировку

врага. Войскам правого крыла З-го Укра-

инского фронта приказывалось окружить

и уничтожить 6-ю танковую армию СС
юго-западнее Секешфехервара

Советским войскам южнее Дуная про-

тивостояла сильная группировка немецко-

фашистских войск — группа армий «ЮпЪ в
составе З-й венгерской, 6-й полевой, 6-й

и 2-й танковых армий и часть сил группы

армий «Ф». Этими силами гитлеровское

командование рассчитывало остановить

советские войска и удержаться в горно-

лесистых районах Австрии в надежде на

заключение сепаратного мира с США и
Англиейз.

В 15 ч 35 мин 16 марта после 60-ми-

нутной артиллерийской подготовки наши

войска перешли в наступление. Их атаку
п0ддерживала одинарным огневым валом

артиллерия, а с воздуха авиация 17-й воз-
душной армии под командованием гене-

рал-полковника авиации B. A. Судец.
За два дня напряженных боев 4-я и 9-я

гвардейские армии 3-го Украинского

фронта продвинулись в глубину на 10 км,
расширив прорыв до 30 км по фронту.
К участку Прорыва противник стал спеш-

но перебрасывать танковые дивизии из

6-й танковой армии СС.

17 марта перешла в наступление 46-я

армия генерала А. B. Петрушевского из

состава 2-го Украинского фронта. Она во

взаимодействии с Дунайской военной

флотилией (командующий контр-адмирал
Г. Н. Холостяков) окружила в районе

Эстергом, Таварош часть сил 6-й немец-
кой и 3-й венгерской армий.

С утра 19 марта, т. е. на четвертый

день операции, была введена в сражение

6-я гвардейская танковая армия генерала

А. Г. Кравченко. Ломая сопротивление

врага, она совместно "с частью сил 9-й
гвардейской армии генерала В. B. Глаго-

лева, продвигалась на Цаца. Главные си-

лы 9-й гвардейской армии наступали на

Веспрем, а 4-я гвардейская армия гене-

рала Н. Д. Захватаева, обходя Секешфе-
хервар, — на Полгардь. Они должны бы-

ли окружить, а затем уничтожить основ-

ные силы 6-й танковой армии СС север:

нее озера Балатон.

3 Большая Советская Энциклопедия. т. 4.
м.‚ 1971. стр. 514.

Бои по-прежнему носили ожесточенный
характер. Вот ОДИН из примеров. В ночь
на 20 марта части 62-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (командир полковник И. Н.
Мошляк, заместитель по политчасти пол-
ковник А. М. Санин, начальник штаба
подполковник В. 3. Бисярин) подошли с
юго-востока к Секешфехервару и внезап-
ной атакой овладели опорным пунктом
на высоте 136,0, с которой хорошо про-
сматривались и простреливались пути вы-

хода из города. За день дивизия отразй—
ла девять яростных контратак силой от
батальона до полка пехоты при педдерж-
ке 30—50 танков, уничтожила около 15
танков и штурмовых орудий, а также мно-

го солдат и офицеров‘.
20 марта перешли в наступление вой-

ска центра 3-го Украинского фронта—

27-я армия генерала С. Г. Трофименко и
26-я генерала Н. А. Гагена.

За пять суток непрерывных тяжелых 60-

он войска 2-го и З-го Украинских фрон-
тов уничтожили эстергомско-таварошскую

группировку врага и нанесли поражение

6-й танковой армии СС Между озерами
Балатон и Веленце.

В последующие дни наступление раз-
вернулось и в направлении Надьканижа. С

целью сохранения нефтеносного района

командующий З-м Украинским фронтом

29 марта приказал командиру 5-го гвар-

дейского кавалерийского корпуса генера-

лу С. И. Горшкову нанести удар по ты-
лам 2-й немецкой танковой армии. Кава-

лерийский корпус искусно совершил по

труднопроходимой местности 70-километ-

ровый рейд, громя тылы врага. Боясь

оказаться окруженным, противник начал

отходить. В это время перешли в насту-
пление войска левого крыла фронта

(57-я армия генерала М. Н. Шарохина и
1-я болгарская армия генерала В. Стойче-

Ba). 1 апреля они во взаимодействии с

кавкорпусом овладели Надьканижа и на-

чали преследование гитлеровцев в запад-

ном направлении.

В ходе преследования широко применя-
лись подвижные группы и передовые от-

ряды, которым активно содействовала

авиация 17-й воздушной армии, наносив-
шая непрерывные удары по отходящему

врагу. На направлении главного удара
3-го Украинского фронта наши гвардей-

4А хна MO CCCP. ф. 320. on. 4522.
д. 28 ‚ лл. 87—89.
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Венская операция (16 марта — 15 апреля 1945 г.)

ские армии (6-я танковая, 4-я и 9-я) с ходу
форсировали реку Раба, 31 марта они
вышли на Ьенгеро-австрийскую границу,
а 4 апреля полностью завершили осво-

бождение Венгрии от фашистских захват—
чиков. День 4 апреля был объявлен ука-
зом Президиума Венгерской Народной

Республики национальным праздником.

Венгерский нар0д вновь обрел свободу и
независимость. «4 апреля 1945 г. — отме-

чал впоследствии Первый секретарь ЦК

Венгерской социалистической рабочей

партии Я. Кадар, — когда победоносно

продвигавшаяся Советская Армия изгнала

с территории нашей страны по’следние ос-
татки гитлеровских орд, открылась новая

глава в нашей национальной истории»5.
Большой крови стоило Красной Армии

освобождение Венгрии. Более 140 тыс. со-
ветских conAaT и офицеров полегли на

венгерской земле.

Советский народ оказывал посильную
помощь жителям венгерских городов. В

5 ‹Правда›‚ 1958. 5 апреля.
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марте 1945 г. правительство СССР посла-

ло голодающему населению Венгрии

15 тыс. т хлеба, 3 тыс. т мяса, 2 тыс. т

сахару. Наши воины помогали им строить

дороги и мосты, восстанавливать пред-
приятия, предоставляли транспортные

средства, горюче—смазочные материалы

для тракторов и автомобилей и т. д.

Наступление на венском направлении

успешно продолжалось. В начале апреля

советские войска вышли на подступы к

австрийской столице.

Венская группировка противника насчи-
тывала 8 танковых, 1 пехотную дивизии и

до 15 различных отдельных батальонов.

Стремясь сохранить Вену с ее много-
численными памятниками культуры, Со-
ветское командование обратилось 6 опре-
ля 1945 г. к ее жителям с воззванием вос-

препятствовать минированию города, по-

мешать вывозу из Вены материальных

ценностей и организовать борьбу против
фашистских оккупантов. Это воззвание

произвело огромное впечатление на авст-

рийцев, и они оказали помощь советским

воинам. На Вену наступали: с юга — 4-я,

c запада — 6-я танковая и 9-я гвардейские

армии. Город стал ареной упорных боев.

Здесь по опыту Будапешта широкое при-

менение получили действия штурмовых

групп и отрядов. 9 апреля к исходу дня
войска 4-й и 9-й гвардейских армий сое-

динились в центре города и на следую-

щий день вышли к Дунайскому каналу

(глубина — 3 м, ширина — 46 м). Он яв-
лялся серьезной преградой. 5—6-метровые

гранитные берега затрудНяли форсирова—
ние. Отступая, гитлеровцы взорвали боль-

шую часть мостов. На правом фланге сое-

динения 20-го гвардейского стрелкового

корпуса генерала Н. И. Бирюкова 4-й гвар-

дейской армии еще ночью захватили два

моста, переправились через канал и отра-

зили несколько контратак. Командующий

армией немедленно перебросил сюда 1-й
гвардейский механизированный корпус

генерала И. Н. Руссиянова. Оба корпуса,
а затем и остальные войска перешли в на-

ступление. Гитлеровцы сражались ожесто-

ченно. Но остановить натиска советских

воинов не могли. Пре0долевая сопротив-

ление врага, они 13 апреля очистили

Вену от немецко-фашистских оккупан-

тов. В 21 ч. столица нашей Родины

Москва 24 артиллерийскими залпами из

324 орудий салютовала доблестным совет-

ским войскам, освободившим

Австрии.

Во время боев за Вену Советское пра-
вительство опубликовало заявление, в ко-
тором указывалось, что СССР не претен-

дует на какую-либо территорию Австрии

и изменение ее социального строя.

Очистив Вену от немецко-фашистских

захватчиков, Советская Армия начало пре-
следовать разбитые вражеские войска и

15 апреля вышла на линию Штоккерау,
Санкт-Пельтен, Марибор, т. е. достигла
Восточных Альп. Здесь наступление по
приказу Советского Верховного Главно-

командования приостановилось. 1-я бол—

гарская армия, действовавшая вдоль реки

Дрова, осв060дила территорию Югославии
между реками Драва и Мур.

В результате Венской операции (16 мар-

та — 15 апреля) войска 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов разгромили 32 дивизии

группы армий «Юг», пленив при этом б'о-
лее 130 тыс. солдат и офицеров. Кроме
того, было захвачено и уничтожено 1300
танков и штурмовых орудий, 2 250 орудий

и минометов и много другой техники 5.
Советские войска потеряли на австрий-

ской земле свыше 26 тыс. воинов. Населе-

ние австрийской столицы радушно встре-

тило своих освободителей. В свою оче-

редь советские воины приветствовали ав-

стрийских патриотов, которые в трудных

условиях вели в стране антифашистскую

борьбу.
“Изгнав немецко-фашистских захватчи-

ков из Австрии, советские войска помогли

народу восстановить суверенное, незави-

симое национальное государство. 27 ап-

реля 1945 г. было образовано Временное
правительство Австрии.

В результате Венской операции были

созданы благоприятные условия для осво-
бождения Чехословакии, советские войска

получили возможность ускорить освобож-

дение Югославии, где оказалась пол-

ностью изолированной от Германии круп-

ная группировка противника — группа ар-

мий «Е». ‚

В память боев за Вену Советское прави-
тельство учредило медаль «За взятие

Вены», которой были награждены все
участники штурма города.

Венская операция, как Одна из заклю-

чительных, имела большое военно-поли-

столицу

° Великая Отечественная война Совет-
ского Союза 1941—1945 гг. Краткая исто-
рия. стр. 484.
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тическое и стратегическое значение. Пла-

ны немецко-фашистского командования

затянуть войну и удержать в своих py-

ках Венгрию с ее источниками стратегиче—

ского сырья и Австрию с ее индустриаль-

ными районами потерпели полный крах.

Разгром немецко-фашистских войск на

южном крыле советско-германского

фронта опрокинул все расчеты гитлеров-
ского командования на заключение сепа-

ратного договора с западными державами.

В Венской операции получили дальней-

шее развитие многие вопросы советского

военного искусства. Решающее значение

для ее успеха имел правильный выбор
направления главного удара и создание

сильных ударных группировок. Она осу-

ществлялась в тесном оперативно-страте-

гическом взаимодействии двух фронтов и

Дунайской военной флотилии п0д непо-

средственным руководством Ставки Ве'р-

ховного Главнокомандования.

Венская операция характеризуется раз—

нообразием видов боевых действий. Вой-

ска, отразив контрнаступления врага, без

оперативной паузы осуществили прорыв

обороны, применяя обходы и охваты,
стремительно преследовали протйвника,
форсировали с ходу реки, штурмом овла-

девали многими городами, в том числе

и Веной.

Доцент, кандидат исторических наук
полковник А. Ракицкий

Герой революции u гражданской войны
(К 80-летию со дня рождения)

АТРОС Анатолий Железняков принад-

Мпежал к той части молодежи, кото-
рая в первые дни борьбы за свержение
самодержавия встала под большевистские

знамена‘. В разработанном B. И. Лениным
плане вооруженного восстания немало-

важная роль отводилась Балтийскому

флоту. Организовать «одновременное,

возможно более внезапное и быстрое на-

ступление на Питер, непременно и извне,

и извнутри, из рабочих кварталов, и из
Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта,

наступление всего флота, скопление ги-

гантского перевеса сил над 15—20 тыся-

чами (а может и больше) нашей «буржу-
азной гвардии» (юнкеров), наших «ван-
дейских войск» (часть казаков) и т. д.»2.

' Анатолий Григорьевич Железняков ро-
дился 2 мая 1895 г. в подмосковной де-
ревне Федоскино. По окончании город-
ского училища работал кочегаром на су—
дах Черноморского торгового флота, за-
тем слесарем на Бутырском снарядном за-
воде в Москве, где участвовал в распро-
странении антивоенной литературы. В
1915 г. призван на Балтийский флот. Там
он продолжал революционную работу. Ле-
том следующего года перешел на нелегаль-
ное положение. В мае 1917 г. вернулся на
флот и служил в Кронштадте. За револю-
ционную деятельность был арестован и
приговорен к 14 годам каторги. 6 сен-
тября бежал из тюрьмы. Под фамилией
Винторского участвовал в работе 2-го
съезда моряков Балтийского флота. где
его избрали делегатом 11 Всероссийского
съезда Советов.

2 . И. Ленин. Полн. собр. соч.‚ т. 34.
стр.383.

А. Г. Железнянов

Среди моряков, активно выполнявших

задачу вождя революции, был и А. Г. Же-
лезн-яков. Он выступает на митингах и за-
седаниях моряков против империалисти-

ческой-политики Временного правитель-

ства, пишет резолюцию 2-го съезда моря-

ков, в которой говорится: «Мы погибнем
на честном бою в-море с внешним врагом
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M Ha баррикадах с внутренним, посылая
тебе, Керенский, M твоей компании про-
клятья!»3. B дни Октябрьского вооружен-
ного восстания Железняков появляется в

Смольном и, выполняя ленинский приказ,

ведет отрЯД матросов на штурм Зимнего

дворца. Затем он выступает на кораблях
и в казармах с разъяснением сути проис—

шедших событий M как член Военно-мор-

ского революционного комитета (BMPK)
участвует в отражении пох0да Керенского

на Петроград.

В эти же дни по указанию B. И. Ленина

на помощь восставшим рабочим Москвы

направляется сведный отряд красногвар-

дейцев, солдат M матросов под командо-

ванием члена ВРК большевика К. С. Ере-

меева. Железняков с группой моряков ак-

тивно помогает формированию трех во-

инских эшелонов отряда, а в пути органи-

зует захват бронепоезде, спешившего на

помощь московской контрреволюции.

4 ноября, прибыв в Москву, моряки пат-
рулировали на улицах, вылавливая остат-

KM контрреволюционных групп. `Через не-

сколько дней В. И. Ленин дал распоряже-

ние ВМРК оказать помощь рабочим M кре-
стьянам юга в разгроме мятежа Каледи-

на M установлении там Советской власти.

Н. Ховрин, А. Ильин-Женевский M A. Же-

лезняков быстро создали в Москве из мо-

ряков отрЯД (450 человек) и отправились

на выполнение задания. Они имели 2 бро-

непоезде, 4 бронеавтомобиля, пулеметы.
Совместно с черноморцами, возглавляе-

мыми А. B. Мокроусовым, матросы раз—

били шеститысячный отряд белогвардей-

цев под Белгородом, приняли участие в

подавлении контрреволюции в Харькове M

Чугуеве M помогли революционным вой-

скам проложить путь с Украины на Дон.

Выполнив задачу M передав оружие ча-

стям В. А. Антонова-Овсеенко, 109 моря-

ков вернулись на Балтику.

В Петрограде в это время развернулась

острая борьба с контрреволюцией, при-
крывавшейся Учредительным собранием.
Чтобы окончательно развеять веру в не-

го, Советское правительство готовило со-

зыв Учредительного собрания M назначи-
ло открытие на 5 января 1918 r. в Таври-
ческом дворце. Меньшевики, эсеры, все

антисоветские элементы замышляли свер-

3 Балтийский флот в период подготовки
и проведения Великой Октябрьской социа-
листической революции. Документы. М.‚
1957. стр. 236—237.

жение Советской власти ПОД лозунгом

«Вся власть Учредительному собранию».
Ответственный за порядок в столице На-

родный комиссар П. Дыбенко поручйл
отряду моряков во главе с Н. Ховриным

внешнюю охрану Таврического дворца, а

отрЯДу А. Железнякова — внутреннюю.
После отказа большинства учредиловцев
одобрить «Декларацию прав трудящихся и
эксплуатируемого народа» и декреты Со-

ветской власти большевики покинули зал

заседаний. В. И. Ленин дал распоряжение
«не допускать никаких насилий по отно-

шению к контрреволюционной части Уч-
редительного собрания и, свободно выпу-
ская всех из Таврического дворца, никого

не впускать, в него без особых прика-
зов»4.

До рассвета продолжались дебаты. В

4 ч 20 мин А. Г. Железняков потребо—
вал от председательствующего собранием
«покинуть зал заседаний, так как время

позднее и караул устал»5. Дворец быстро

опустел, а моряки продолжали его охра-

ну. Через несколько дней здесь открылся

III Всероссийский съезд Советов. На съез-

де под гром аплодисментов А. Г. Желез-

няков доложил «о роспуске» Учредитель-

ного собрания.

Прямо на съезде Железняков получил

новое ленинское поручение. П0дталкивае-

мый империалистами Антанты, поднял мя-

теж командующий Румынского фронта ге-

нерал Щербачев, M начала интервенцию

боярская Румыния. 13 января 1918 г. Сов-
нарком объявил мятежного генерала вне
закона, а для отпора интервенции обра-
зовал специальную Верховную коллегию,

в состав которой вошел M A. Железняков.

Выехав на юг, он доставил в Одессу 5 млн.

рублей на расходы коллегии, фронта M
флота. Здесь А. Г. Железняков возглавил

корабли Дунайской флотилиюи вывел их
из Вилково в тыл, а затем организовал

отх0д морских сил для обороны Одессы.

Войска Страны Советов разбили румын-
ских интервентов, в результате чего они

пошли на мир. Но надвигалась еще более

серьезная угроза— нашествие австро-

германских полчищ. Железняков вместе с

черноморским матросом А. B. Полупано-

вым возглавил команду бронепоезде, ко—

торый до 13 марта защищал Одессу. Но

4 B. H. Ленин. Полн. собр. соч.‚ т. 50.
СТР. 26.

История Коммунистической партии
Советского Союза, т. 3, кн. 1. М.‚ 1967,
стр. 498.
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силы были неравные, город пришлось ос-

тавить. Железняков вернулся в Петроград.

Летом 1918 г., когда прозвучал лозунг

«Социалистическое Отечество в опасно—

сти», Анатолий Григорьевич с одним из

морских отрядов снова уезжает на фронт

под Царицын в дивизию В. И. Киквидзе,

оборонявшую важнейший железнодорож-

ный путь Поворино—Царицын. B первых

же схватках\с врагом А. Г. Железняков

показал понимание организации боя и
вскоре был назначен командиром Епан-
ского полка. Здесь у него завязалась

дружба с легендарным начдивом.
Осенью 1918 г. по распоряжению Я. М.

Свердлова Анатолия Григорьевича направ-

ляют на подпольную работу в Одессу,
превращенную державами Антанты в

опорную базу интервенции на юге стра-

ны. Руководствуясь указаниями В. И. Ле-
нина Реввоенсовету республики «спешно
разработать инструкцию о братании»"‚

большевики Одессы пропагандой и аги-

тацией среди войск интервентов готовили

братание. Подпольный обком создал спе-
циальную иностранную комиссию по раз—

ложению вражеских войск. Под фамили-

ей Викторс Анатолий Железняков распро-

странял газеты, листовки, помогал осво-

бождать арестованных товарищей, вывоп-

дил из строя суда. Кропотливая работа
подпольщиков ускорила деморализацию

противника. Солдаты отказывались вое-

вать, требовали отправки их домой, на ко-

раблях вспыхнуло восстание. 6 апреля

1919 r. B Одессу вступила Красная Армия.

Железняков некоторое время работает
председателем Союза моряков торгового

флота, а в мае уже снова едет на фронт.

5 B. И. Лени н. Полн. собр. соч.‚ т. 50.
стр. 227.

Бронепоезд под его командованием гро-

мил банды григорьевцев, совершал дерз-

кие рейды и налеты на деникинцев, в со-

ставе бригады бронепоездов С. М. Лепе-
тенко отражал наступление белогвардей-
цев под Екатеринославом. 26 июля 1919 г.

бронепоезд А. Г. Железнякова y станции

Верховцево попал в окружение, пошел на

прорыв и с боем вырвался, но его коман-
дир погиб на боевом посту. Его прах по
приказу РВСР был доставлен в Москву
и с воинскими почестями захоронен на

Ваганьковском кладбище, рядом с моги-
лой В. И. Киквидзе.

Хорошо знавший моряка-героя управ—

ляющий делами Совнаркома B. Д. Бонч-

Бруевич писал в своих воспоминаниях:

«Рабочий класс никогда не забудет этого
безумно храброго, всегда искреннего,

всегда честного бойца революции, отдав-
шего свою жизНь за то единственное, что

было для него дороже всего: за благо и

счастье освобожденного нар0да, за

благо и счастье рабочих и крестьян»7.
Герои не умирают, они живут в памяти

народной.

В-‘Кронштадте и в Верховцеве на Украи-

не герою поставлены памятники. Его имя

было присвоено монитору, который в го-
ды Великой Отечественной войны громил

фашистских захватчиков на Дунае, Днеп-
ре, Черном и Азовском морях. Многие

пионерские отряды и дружины, улицы в

Москве и Измаиле носят его имя. Жизнь

АнЬтолия Железнякова является приме-

ром беззаветного служения Советской

Родине.

Кандидат исторических наук
полковник в отставке А. Селяничев

7 М П р о н и н. Анатолий Железняков.
л.‚ 19'70, стр. 318.

Маршал артиллерии Ю. П. Бажанов

(K 70-летию со дня рождения)

' РИЙ Павлович Бажанов родился
23 апреля 1905 г. в г. Казатине, Вчн-

ницкой области, в семье железнодорож-
ника-машиниста. Трудными были его дет-

ские годы. В 1918 г. умер отец. Чтобы про-

кормить себя, сестер и помочь матери,
пришлось бросить учебу и с 13 лет начать

нелегкую трудовую жизнь.

В 1919 г. он вступает в комсомол. В
этом же году его зачислили в отря,ц
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Курсант Ю. П. Бажанов

ЧОН 1, в составе которого он выполняет
первые боевые задания.
Высшей целью комсомольцев того вре-

мени, вспоминал Юрий Павлович, было
стремление вступить в армию и с оружием

в руках защищать молодую Республику
Советов. В декабре 1920 r. OH вступил до-

бровольцем в ряды Красной Армии и стал

рЯДовым бойцом 15-й комендантской ро-

ты, а затем был переведен в политот-

дел армии — проводником литэкспедиции

по доставке литературы в действующие

части.

В 1921 г. он демобилизуется из армии и
возвращается в родной Казатин. Здесь в

качестве инструктора Казатинского рай-

кома комсомола Юрий Павлович ведет

активную борьбу за укрепление Советской

власти в деревне и ликвидацию кулацких

банд. Активная организаторская работа
мол0дого комсомольца была замечена

председателем Киевского губисполкома
А. И. Кошкаревым. По его рекомендации

Бажанов в 1922 г. поступает в 4-ю артил-

лерийскую школу в Киеве. Окончив ее в

1926 г., он назначается на должность

командира взвода в 48—й стрелковый полк

16-й стрелковой дивизии. Большое влия-

ние на формирование командирских ка-

честв Юрия Павловича оказал командир

полка К. П. Подлас (впоследствии видный

военачальник Красной Армии), который

исключительно внимательно относился к

молодежи.

В том же году Юрий Павлович был при-

нят кандидатом в члены Коммунистиче-

ской партии, а c февраля 1929 г. он стано-

вится членом партии. В 1929“ г. его назна-
чают во 2-ю артиллерийскую бригаду

(г. Ленинград) помощником командира
батареи, где он, кроме того, временно
исполняет обязанности политрука диви-

зиона.

Бажанов заканчивает п0дготовительные

курсы при Ленинградском доме Красной

Армии и в сентябре 1931 г. поступает на

инженерно-командный факультет Артил-

лерийской академии им. Ф. Э. Дзержин-

ского.

После успешного окончания академии

в 1936 г. он был назначен командиром

дивизиона 19-го корпусного артиллерий-

ского полка. За отличную боевую подго-

товку дивизион в 1937 г. был награжден

корпусным призом.

В апреле 1938 г. Бажанов назначается

преподавателем артиллерийских курсов

усовершенствования командного состава

РККА, а с июля по октябрь 1938 г. вре-
менно исполняет обязанности начальника

курсов.

Эти г0ды знаменательны тем, что шло

бурное перевооружение армии на новую
технику. На базе курсов проводились

опытные учения и боевые стрельбы, ис-
пытывались новые артиллерийские систе-

мы. Во всех этих мероприятиях Юрий

Павлович принимал активное участие.

В октябре 1938 г. его назначают на-

чальником 1-го Московского артиллерий-

ского училища им. Красина. За большие

успехи в п0дготовке командных кадров

училище в 1940 г. награждается орденом

Красного Знамени, а его начальник полу-

чает от Народного комиссара обороны
именные золотые часы.

С первых же дней Великой Отечествен-

ной войны на училище возлагается задача

большой государственной важности —

формирование частей полевой реактивной

артиллерии. Отсюда уходила на фронт 1-я

батарея реактивной артиллерии под
командованием капитана И. А. Флерова,

непосредственное участие в формирова-
нии которой принимал полковник Бажа-

нов. За г0ды войны на базе училища бы-

по создано большое количество гвардей—
ских минометных частей (ГМЧ).
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Работа училища в этом направлении с

22 июля 1941 г. значительно осложнИлась.

Именно в это время немецко-фашистская

авиация начала совершать массированные

воздушные налеты на Москву. Основная
трудность заключалась в том, что на

Центр формирования ГМЧ была возло-

жена задача комплектования гвардейских

минометных частей не только личным

составом, но и боевой техникой и воору-

жением. Впоследствии Центр был обязан

снабжать боеприпасами реактивную ар-

тиллерию, участвовавшую в сражении за

Москву. Материальную часть ибоепри-
пасы выпускали заведы «Компрессор»,
«Электросталь» и много других москов-

ских предприятий. Работа их в условиях
частых воздушных тревог и бомбардиро-
вок не могла не отразиться на ритмично-

сти поставок вооружения. Однако благо-

даря патриотизму и трудовому подъему

рабочих этих московских предприятий,
ведущей роли коммунистов они выполня-

ли поставленные перед ними задачи.

В очень короткий срок было сформиро-

вано 28 дивизионов гвардейских миномэ-

тов. На формирование полка трехдиви-

зионного состава ух0дило не более 5—

10 дней.

Война потребовала не только создания

большого количества гвардейских мино-

метных частей, но и обобщения их боево-

го опыта. По заданию командования

Ю. П. Бажанов выезжает на Западный

фронт, изучает опыт боевых действий

ГМЧ и участвует в разработке первых ин-

струкций и наставлений по их примене-

нию.

После настоятельных и неоднократных

просьб о направлении в действующую ар-

мию в марте 1942 г. его назначают на-

чальником оперативной группы гвардей-

ских минометных частей Северо-Западно-

го фронта. В боях против демянской

группировки противника Юрий Павлович
приобрел большой практический опыт по

применению ГМЧ в трудных условиях

лесисто-болотистой местности. Здесь

впервые реактивные установки стали ис-

пользоваться для стрельбы прямой на-

водкой.

В августе 1944 г. генерал-майор артил-

лерии Ю. П. Бажанов назначается замес-

тителем командующего артиллерией 1-го
Прибалтийского фронта по ГМЧ. В Соста-
во этого фронта он принимает активное

Маршал артиллерии Ю. П. Бажанов

участие в боевых действиях по освобож-
дению Белоруссии, Прибалтики и в Во-
сточно-Прусской операции. В мае 1945 г.
генерал-лейтенант артиллерии Бажанов —
командующий артиллерией 39-й армии,
которая штурмовала Кенигсберг, а затем

в составе войск Забайкальского фронта

действовала против японской Квантунской

армии в Маньчжурии.

С июля 1949 по май 1951 г. Юрий Пав-

лович командовал артиллерией Примор-

ского военного округа, с 1951 г. по 1953 г.

учился в Академии Генерального штаба,
которую закончил с золотой медалью.

С декабря 1953 г. командовал артиллерией

Дальневосточного военного округа.

В июне 1955 г. генерал Бажанов назна-

чается начальником Артиллерийской ра-

диотехнической ордена Отечественной

войны академии им. Маршала Советского

Союза Л. А. Говорова, в апреле 1968 г.

преобразованной в Военную инженерную
радиотехническую ордена Отечественной
войны академию противовоздушной обо-

роны Советской Армии им. Маршала Со-

ветского Союза Л. А. Говорова. Юрий
ПавлОви‘ч возглавлял академию более

18 лет. Здесь, в стенах этого высшего
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военно-учебного заведения, наиболее яр-
ко проявились его высокая партийная

принципиальность и умение опираться на

коллектив, работоспособность и четкая
исполнительность, постоянное чувство но-

вого и забота o совершенствовании учеб-
ного процесса и учебно-материальной ба-
зы, требовательность к подчиненным, си-

стематическое и глубокое” изучение их

деловых и моральных качеств.

18 февраля 1958 г. постановлением
Совета Министров СССР Ю. П. Бажанов\у
было присвоено звание генерал-полков-

пика артиллерии.

Юрий Павлбвич в 1963 г. защитил канди-

датскую диссертацию, а в 1968 г. ему

было присвоено ученое звание «профес-

сор». Им опубликовано свыше 30 науч-

ных трудов.

Под его руководством академия заслу-

женно стала Одним из ведущих военно-

учебных заведений Вооруженных Сил

СССР. Признанием больших заслуг

Ю. П. Бажанова перед Советской Роди—

ной было присвоение ему 18 июня 1965 г.

воинского звания маршала артиллерии.

Юрий Павлович был награжден двумя

орденами Ленина, тремя орденами Крас-

ного Знамени, орденом Суворова 11 степе-

ни, орденами Кутузова | и II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, многими

медалями Советского Союза, а также

орденами и медалями иностранных госу-

дарств. Он был делегатом ХХ, XXII, XXIII и
XXIV съездов КПСС. На ХХ и XXI съездах
Коммунистической партии Украины был
избран членом Ревизионной комиссии
КПУ, а на XXIII и XXIV съездах КПУ —
кандидатом в члены ее Центрального
Комитета. С 1956 г. по 1974 г. избирался
членом Харьковского областного комите-
та КП Украины. Он был депутатом Bep-
ховного Совета УССР пятого, шестого и

седьмого созывов. Являясь депутатом

Верховного Совета Украины и членом
Харьковского областного комитета КПУ,
вел большую общественную работу.
Будучи военным инспектором -— совет-

ником Группы генеральных инспекторов

Министерства обороны, маршал артилле-
рии Ю. П. Бажанов передавал свой бога-
тый опыт и знания молодым офицерам.

проявлял постоянную заботу о повыше-
нии боевой выучки личного состава и под-
держании высокой боевой гбтовности
Вооруженных Сил. Как председатель шта-
ба походов по местам революционной,
трудовой и боевой славы дважды ордено-
носной Харьковской области он осуществ-
лял непосредственное руководство воен-

но-патриотическим воспитанием мопеде-

жи и всего населения области.

8 января 1975 г. на 70-м году жизни
Ю. П. Бажанов скоропостижно скончался.

Маршал авиации Г. Зимин
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«Военномсторический журнал»-
орган Министерства обороны

Союза ССР
Журнал широко освёщает вопросы военной истории нашей Родины. На его страни-

цах особое место отводится исследованию вое/нно-теоретического наследия
В. И. Ленина и руководящей роли КПСС в строительстве и`боевой деятельности Воору-
женных Сил Советского Союза в свете исторических решений XXIV съезда партии.

В нем рассматриваются важнейшие вопросы истории гражданской войны, Великой

Отечественной и второй мировой войн, рассказывается о героическом прошлом рус-
ского народа, развитии военного искусства и военно-теоретической мысли в русской

армии, Советских Вооруженных Силах и зарубежных армиях и флотах.
В журнале публикуются статьи о развитии советской стратегии, оперативного искус-

ства и тактики, о партийно-политичёской работе в армии и на флоте, о партизанском
движении, о героических подвигах советских воинов, дружбе народов СССР, советском

патриотизме, а также воспоминания военачальников, командиров, политработников.

Значительное место в журнале отводится проблемам истории и методологии

военно-исторической науки, анализу научного наследия военных историков, публика-

ции материалов по историографии и. источниковедению военной истории. Журнал ста-
вит своей задачей раскрытие агрессивной сущности империализма, разоблачение
реакционного характера буржуазной военной идеологии и буржуазных фальсификато-
ров, извращающих роль Советского Союза и его Вооруженных Сил во второй мировой

войне; систематически дает критическую оценку вышедшей в свет советской и иност-
ранной военно-исторической литературы; освещает научную деятельность высших

военно-учебных заведений, военно-патриотическую работу среди молодежи; знакомит
читателей с исследованиями зарубежных ученых в области военной истории.

Ha страницах журнала помещаются архивные документы и материалы, представля—

ющие большой научный интерес.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

на 12 месяцев — 4 р. 80 к.

на 6 месяцев — 2 р. 40 к.

на 3 месяца — 1 р. 20 к.

ПОДПИСКА НА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРА-
НИЧЕНИЯ ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ И ОРГАНАМИ СОЮЗПЕЧАТИ, А
ТАКЖЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ПОДПИСКИ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, НА КОРАБЛЯХ И В
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.
В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ НЕ ПОСТУПАЕТ.


