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В данной книге кратко рассказывается о том, как советский народ под 
руководством Коммунистической партии создал Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Красный Флот, как росли и крепли Вооруженные Силы 
Советского Союза.

В книге освещен славный боевой путь Советских Вооруженных Сил. 
Значительное место отведено описанию побед Красной Армии в годы 
гражданской войны и иностранной военной интервенции и боевых дей
ствий по защите границ СССР в период между гражданской и Великой 
Отечественной войнами. Основная часть книги посвящена Великой Отече
ственной войне, в годы которой советский народ и его славные Вооружен
ные Силы выполнили под руководством Коммунистической партии Совет
ского Союза свой священный патриотический и интернациональный долг — 
освободили нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков и вызволили 
из фашистского рабства многие народы Европы и Азии. В книге приведены 
также краткие сведения о развитии Советских Вооруженных Сил в после
военный период.



ОТ АВТОРОВ

Советские Вооруженные Силы прошли славный боевой 
путь. Взращенные и руководимые Коммунистической партией 
Советского Союза, Красная Армия и Военно-Морской Флот 
в годы гражданской войны и иностранной военной интервен
ции разгромили многочисленных врагов нашей Родины и от
стояли завоевания Великой Октябрьской социалистической 
революции.

У озера Хасан, у реки Халхин-Гол, на Карельском пере
шейке и в снегах Заполярья советские воины дали долж
ный отпор тем, кто пытался нарушить и сорвать мирное со
циалистическое строительство в нашей стране.

Всемирно-историческую победу над силами фашизма и 
реакции советский народ и его Вооруженные Силы одержали 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.

Изучение боевого пути Советских Вооруженных Сил имеет 
огромное познавательное и воспитательное значение как для 
советских воинов, так и для всех советских людей, особенно 
молодежи.

Авторы предлагаемой читателю книги ставили перед собой 
задачу в доступной форме осветить историю строительства, 
борьбы и побед Советских Вооруженных Сил с момента их 
зарождения и до настоящего времени. Специальные вопросы 
военной науки, военных теорий и военного искусства рассмат
риваются в книге лишь в общих чертах.

Авторы стремились на конкретных исторических фактах 
показать огромную руководящую и вдохновляющую роль 
Коммунистической партии в создании Советских Вооружен
ных Сил, в их укреплении, в руководстве ими на всех этапах 
их строительства, жизни и борьбы.

Значительное внимание в книге уделяется показу трудо
вых подвигов советского народа, обеспечившего свои Воору
женные Силы всем необходимым для завоевания побед.

Книга написана коллективом авторов кафедры истории во
енного искусства Военной академии имени М. В. Фрунзе.
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В написании труда принимали участие: кандидат военных 
наук генерал-лейтенант В. Ф. Воробьев (введение и заключе
ние), кандидат исторических наук полковник С. В. Липицкий 
(главы 1—4), кандидат исторических наук полковник 
Н. Ф. Кузьмин (главы 5—9), кандидат военных наук полков
ник Д. 3. Муриев (главы 10—12), кандидат военных наук 
генерал-майор Ф. П. Коновалов (главы 13—14), кандидат во
енных наук полковник И. Л. Гнедой (глава 15), полковник
А. С. Арутюнов (главы 16—17), кандидат военных наук пол
ковник Л. Н. Внотченко (глава 18), кандидат военных наук 
полковник Н. И. Шеховцов (глава 19). Глава 20-я написана 
кандидатом военных наук полковником С. Н. Миняйло и кан
дидатом военных наук полковником Л. Н. Внотченко.

Редактировал схемы и подбирал иллюстрации подполков
ник Д. X. Елисеенко.

При написании книги использовались документы архивов, 
труды отдела истории гражданской войны Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС и другая литература.

Коллектив авторов выражает благодарность всем товари
щам, принявшим участие в обсуждении и рецензировании 
данной книги.

Ответственный редактор 
доцент кандидат военных наук 

генерал-лейтенант В. Ф. ВОРОБЬЕВ



ВВЕДЕНИЕ

Великая Октябрьская социалистическая революция яви
лась поворотным пунктом в истории всего человечества. Со
зданная и выкованная В. И. Лениным, Коммунистическая пар
тия через ожесточенные сражения с царизмом, буржуазией и 
помещиками привела наш народ к победе пролетарской рево
люции. Исполнилась многовековая мечта человечества — на 
одной шестой части земного шара было свергнуто господство 
эксплуататоров и установлена диктатура пролетариата.

Создание первого в мире государства рабочих и крестьян 
вызвало бешеную злобу мирового империализма, стремление 
любой ценой задушить молодую Советскую республику и вос
становить в России буржуазно-помещичий строй.

Чтобы отстоять великие завоевания победившей револю
ции от натиска объединенных сил мировой буржуазии и вну
тренней контрреволюции, Коммунистическая партия и Совет
ское правительство во главе с В. И. Лениным приступили 
к созданию первых в истории человечества Вооруженных Сил 
освобожденных рабочих и крестьян. Решение Коммунистиче
ской партии о создании Советских Вооруженных Сил явилось 
дальнейшим развитием марксистско-ленинской теории о дик
татуре пролетариата.

Великие учители рабочего класса К. Маркс и Ф. Энгельс, 
изучая опыт революционной борьбы пролетариата, пришли 
к выводу, что слом старого буржуазного и создание нового 
государственного аппарата, опирающегося на диктатуру про
летариата, ликвидация буржуазной армии и замена ее все
общим вооружением народа являются обязательным условием 
социалистической революции. В. И. Ленин, развивая мар
ксистскую теорию о вооруженных силах революции примени
тельно к социалистической революции в России, научно дока
зал необходимость создания новой рабоче-крестьянской ар
мии, способной защитить завоевания революции. «...Господ
ствующий класс, пролетариат,— указывал В. И. Ленин,— если 
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только он хочет и будет господствовать, должен доказать это 
и своей военной организацией»1.

Старая царская армия, сохранившаяся после Февральской 
буржуазно-демократической революции, не могла защищать 
государство рабочих и крестьян. Ее нужно было распустить, 
чтобы создать новую, революционную армию, армию нового 
типа.

Международная революционная борьба пролетариата, 
в том числе и Парижская коммуна, не оставила опыта орга
низации армии нового типа. Эту задачу решила Коммунисти
ческая партия во главе с В. И. Лениным, создав Советскую 
Армию.

«Вопрос о строении Красной Армии, — указывал
В. И. Ленин,— был совершенно новый, он совершенно не ста
вился даже теоретически... Мы брались за дело, за которое 
никто в мире в такой широте еще не брался»1 2.

Определяя назначение и задачи новой революционной ар
мии, В. И. Ленин в «Речи на проводах первых эшелонов со
циалистической армии» 14 января 1918 года говорил: «При
ветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев со
циалистической армии, которые создадут сильную револю
ционную армию. И эта армия призывается оберегать завоева
ния революции, нашу народную власть, Советы солдатских, 
рабочих и крестьянских депутатов, весь новый, истинно-демо
кратический строй от всех врагов народа, которые ныне упо
требляют все Средства, чтобы погубить революцию»3.

Советская Армия и Военно-Морской Флот под руковод
ством Коммунистической партии, при поддержке всего совет
ского народа в невероятно трудных условиях отразили натиск 
четырнадцати империалистических государств и внутренней 
контрреволюции. Плохо вооруженная, не имевшая своих под
готовленных командных кадров, в условиях невероятной раз
рухи в стране, окруженная со всех сторон армиями империа
листических государств, молодая Советская Армия не только 
устояла, но обратила в бегство и разгромила полчища интер
вентов и белогвардейцев.

IX съезд нашей партии, достойно оценив славные подвиги 
защитников Советского государства, в своем обращении к Со
ветской Армии и Военно-Морскому Флоту писал: «Против вас 
ополчились все силы старого мира: русские помещики и ка
питалисты, царские генералы, буржуазия всего мира объеди
нили свои усилия для подавления трудящихся масс, для со
крушения Советской республики... Но из этой неравной 
борьбы вы вышли победителями. Согревавший вас огонь ре
волюционного энтузиазма и ваша готовность ко всем жертвам

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 133.
2 Та м же, стр. 132.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 26. стр. 381.
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во имя освобождения трудящихся масс оказались сильнее тан
ков, броненосцев и золота ваших врагов.» 1

Советские Вооруженные Силы, отстояв в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции независимость нашей Ро
дины, дали возможность советскому народу приступить к 
строительству социализма.

В период мирного социалистического строительства Совет
ские Вооруженные Силы всегда находились на боевом посту. 
Советская Армия и Военно-Морской Флот сорвали все по
пытки империалистов нарушить созидательный труд совет
ских людей. На Дальнем Востоке, в районах озера Хасан и 
реки Халхин-Гол, на подступах к Ленинграду — везде, где враг 
пытался нарушить неприкосновенность советских границ,- он 
получал сокрушительный отпор.

Тяжелые испытания выпали на долю советского народа и 
его Вооруженных Сил в Великую Отечественную войну 
1941 —1945 годов. Это была самая жестокая война из всех 
войн, когда-либо пережитых нашей Родиной.

Готовясь к нападению на Советский Союз, фашистская 
Германия создала огромную армию, насчитывавшую свыше 
7 миллионов солдат и офицеров, около 14 тысяч танков, 
а также самую мощную в капиталистическом мире авиацию — 
до 20 тысяч самолетов — и большой морской флот.

Большую помощь в этом фашистской Германии оказали 
реакционные империалистические круги США, Франции и Ан
глии, рассчитывавшие силами Германии покончить с Совет
ским Союзом. Только американские миллиардеры в годы, 
предшествовавшие второй мировой войне, вложили в герман
скую промышленность, главным образом в военную, 90 мил
лиардов золотых марок. За четыре года до начала войны 
с помощью американских монополий в Германии было по
строено свыше 300 военных заводов.

Внезапное и вероломное нападение на Советский Союз, 
опыт ведения современной войны больших масштабов и за
благовременный перевод всей экономики страны на военные 
рельсы обеспечили врагу временное военное преимущество.

Несмотря на то что в ходе войны была создана антигитле
ровская коалиция во главе с Советским Союзом, США и Ан
глией, вся тяжесть войны легла на нашу Родину, на советский 
народ, на наши Вооруженные Силы.

Правительства США и Англии под давлением обществен
ного мнения дали торжественное обещание открыть второй 
фронт в Европе против Германии в 1941 году, но реакционные 
силы США и Англии, делая ставку на истощение Советского

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК, изд. 7, ч. I. Госполитиздат, 1953, стр. 504—505.
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Союза и Германии, всячески затягивали открытие военных 
действий в Европе. Зная об этой политике, немецко-фашист
ское командование могло до лета 1944 года держать свои 
основные силы на советско-германском фронте, свободно ма
неврировать резервами и готовить в своем тылу пополнения, 
боевую технику и все, что необходимо для ведения современ
ной войны.

Советские Вооруженные Силы при героической поддержке 
всего советского народа разгромили главные силы блока фа
шистских государств во главе с Германией и изгнали захват
чиков с нашей территории. Советские Вооруженные Силы, вы
полняя свою историческую освободительную миссию, вызво
лили народы Европы из фашистской неволи.

После разгрома гитлеровской Германии Советский Союз, 
верный своим союзническим обязательствам, начал боевые 
действия против империалистической Японии. Советские Во
оруженные Силы в боевом содружестве и во взаимодействии 
с Народно-освободительной армией Китая, Народной армией 
Кореи, монгольской Народно-революционной армией, армиями 
и флотами США и Англии разгромили японские вооруженные 
силы и вынудили Японию к безоговорочной капитуляции.

Весь мир убедился в том, что Советская Армия — армия- 
освободительница, бескорыстный и верный друг всех угнетен
ных и порабощенных народов. За освобождение Европы от 
фашизма, за избавление стран Азии от японских оккупантов 
Советские Вооруженные Силы снискали глубокое уважение и 
горячую любовь всего миролюбивого человечества.

В результате победы Советского Союза над фашизмом 
произошли коренные изменения в расстановке и соотношении 
сил на земном шаре: в Европе и Азии возникли народно-демо
кратические государства, утвердилась дружба 950-миллион
ного лагеря социализма и демократии, социализм вышел за 
рамки одной страны и превратился в мировую систему. По
мешать этому всемирно-историческому процессу капитализм 
оказался бессильным.

Советская Армия—армия нового типа

Советская Армия, рожденная Великим Октябрем, возникла 
вместе с Советским государством как новая, социалистиче
ская, подлинно народная армия рабочих и крестьян, способ
ная защитить Республику от посягательств ее врагов. «Старая 
армия,— говорилось в Декрете об организации армии,—слу
жила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. 
С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым клас
сам возникла необходимость создания новой армии, которая 
явится оплотом Советской власти...».
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В этом Декрете Советское правительство впервые в исто
рии открыто провозгласило классовый принцип строительства 
своих Вооруженных Сил, классовый характер новой армии.

В отличие от всех буржуазных армий Советская Армия 
создавалась и воспитывалась в духе интернационализма, любви 
и уважения ко всем угнетенным и эксплуатируемым народам, 
сохранения и утверждения мира между всеми государствами.

Вместе с Советской Армией против интервентов и бело
гвардейцев сражались лучшие представители народов других 
стран, видевшие в Советской республике оплот трудящихся 
всего мира. Так, на Восточном фронте против Колчака, амери
канских и японских интервентов, на юге против Деникина и 
Врангеля, под Петроградом, Одессой, Царицыном и Астра
ханью героически сражались интернациональные отряды, ба
тальоны и полки: около 40 тысяч китайцев, свыше 80 тысяч 
венгров, около 30 тысяч югославов, свыше 10 тысяч чехов и 
словаков, тысячи поляков, немцев, корейцев, румын, болгар, 
финнов, отдельные подразделения французов и итальянцев и 
представители других национальностей.

В годы Великой Отечественной войны вместе с Советской 
Армией сражались польские, чехословацкие, югославские, ал
банские, а на заключительном этапе войны также румынские 
и болгарские части и соединения. Большой вклад в дело 
победы над империалистической Японией внес великий ки
тайский народ и его героическая Народно-освободительная 
армия.

Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор 
побед Вооруженных Сил СССР

Главный источник могущества и побед Советской Армии и 
Военно-Морского Флота заключается в том, что их организа
тором, руководителем и воспитателем является Коммунисти
ческая партия Советского Союза — руководящая и направляю
щая сила Советского социалистического государства.

По зову Коммунистической партии наш народ решительно 
поднялся на справедливую, революционную войну против ин
тервентов и белогвардейцев. В ходе войны, в условиях неве
роятной разрухи и разорения страны, партия решила самую 
трудную задачу — она создала новую рабоче-крестьянскую 
армию, которая отразила бешеный натиск объединенных сил 
международного империализма и внутренней контрреволюции.

В эти тяжелые для нашей Родины годы Коммунистическая 
партия выступила ведущей и организующей силой как на 
фронте, так и в тылу страны.

Определяя роль партии в победе над интервентами, 
В. И. Ленин говорил: «...Только благодаря тому, что партия 
была на страже, что партия была строжайше дисциплиниро- 
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вана, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства 
и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один 
человек шли десятки, сотни, тысячи, и .в конечном счете мил
лионы, и только потому, что неслыханные жертвы были прине
сены,— только поэтому... мы оказались в состоянии побе
дить» 1.

Партия всемерно укрепляла боевой союз рабочего класса 
и трудового крестьянства — основу советского государствен
ного строя, непрерывно пополняла ряды молодой Советской 
Армии коммунистами и комсомольцами. Почти половина со
става партии сражалась в рядах армии с интервентами и бе
логвардейцами. Коммунисты показывали примеры преданно
сти своему народу, чудеса героизма и бесстрашия, высокую 
идейность, воинское мастерство.

С первых дней организации Советских Вооруженных Сил 
Коммунистическая партия уделяла большое внимание созда
нию и воспитанию командных кадров. «...Строя новую ар
мию,— говорил В. И. Ленин в 1918 году,— мы должны брать 
командиров только из народа. Только красные офицеры будут 
иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей ар
мии социализм. Такая армия будет непобедима» 2.

Коммунистическая партия вырастила из среды рабочих и 
крестьян талантливых организаторов и строителей Советской 
Армии, выдающихся полководцев М. В. Фрунзе, К. Е. Воро
шилова и С. М. Буденного. Талантливыми военачальниками 
проявили себя В. И. Чапаев, В. К. Блюхер, С. С. Вострецов, 
О. И. Городовиков, В. М. Азин, О. Дундич, Г. И. Котовский,
С. Г. Лазо, А. Я. Пархоменко, Я. Ф. Фабрициус, Н. А. Щорс, 
И. Ф. Федько и многие другие. Они стали любимыми героями 
советского народа.

Под руководством Коммунистической партии в армии был 
создан партийно-политический аппарат. Огромную работу, 
направленную на политическое воспитание советских воинов, 
вели А. А. Андреев, А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, С. И. Гу
сев, Ф. Э. Дзержинский, А. А. Жданов, Р. С. Землячка, 
М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, 
Л. З. Мехлис, А. И. Микоян, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Пе
тровский, П. П. Постышев, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, 
М. В. Фрунзе, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, Е. А. Щаденко, 
Е. М. Ярославский и другие.

Военные комиссары частей и соединений, опираясь на ком
мунистов и комсомольцев, насаждали в войсках дисциплину 
и порядок, воспитывали в воинах высокий морально-боевой 
дух, вдохновляли их на смертный бой с врагами революции.

Несмотря на невероятно тяжелые условия, Коммунистиче

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 416.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 174.
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ская партия, руководившая гигантской борьбой, добилась 
того, что Советские Вооруженные Силы победили в граждан
ской войне.

В момент перехода к мирному строительству Коммунисти
ческая партия в январе 1921 года еще раз объявила о необхо
димости сохранять и всемерно повышать боеспособность 
армии.

«Партия решила и Всероссийский съезд Советов едино
душно подтвердил,— указывается в письме ЦК РКП (б) ко 
всем организациям РКП (б),— что армия должна быть сохра
нена, что ее боеспособность должна быть повышена.

Это решение не может остаться фразой. День, когда мы 
ослабим наши силы, явится днем начала нового наступления 
на нас. Мы совершим страшное преступление против револю
ции, если забудем об этом.

Но сохранить армию может только партия. Поддержать и 
усилить боеспособность армии может только наше вниматель
ное, заботливое, бережное, любовное отношение к армии» 1.

За годы предвоенных пятилеток наша страна превратилась 
в передовую индустриально-колхозную державу. На базе пре
имущественного развития тяжелой промышленности была со
здана и военная промышленность, позволившая снабдить Со
ветские Вооруженные Силы первоклассным оружием и боевой 
техникой.

В результате победы социализма в нашей стране была 
осуществлена и культурная революция, которая произвела 
полный переворот в сознании советских людей, в их отноше
нии к своей социалистической Родине, что создало нерушимое 
морально-политическое единство нашего общества. Советский 
общественный и государственный строй, открывший нашему 
народу невиданные возможности политического и экономиче
ского развития, дал ему и его армии несокрушимую силу.

Коммунистическая партия явилась организатором и вдох
новителем всемирно-исторической победы советского народа 
и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. 
Партия мобилизовала и вдохновила рабочий класс, крестьян
ство и интеллигенцию на самоотверженный труд, она превра
тила всю нашу страну в единый боевой лагерь, объединив и 
направив все усилия советских людей на разгром врага.

Центральный Комитет партии и Совет Народных Комисса
ров 29 июня 1941 года направили партийным и советским 
организациям прифронтовых областей директивное письмо, 
в котором изложили развернутую программу действий совет
ского народа в борьбе с фашизмом: «...В навязанной нам 
войне с фашистской Германией,— говорилось в этом письме,—

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Сборник документов, 
1917—1958. Госполитиздат, 1958, стр. 188.
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решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, 
о том — быть народам Советского Союза свободными или 
впасть в порабощение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организо
ваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская 
ни одной возможности в борьбе с врагом»1.

В начале войны Центральный Комитет партии направил 
в ряды Советских Вооруженных Сил около 50 тысяч руково
дящих партийных и советских работников. В течение только 
первого года войны на фронт ушло около миллиона коммуни
стов.

Видные деятели партии — А. А. Андреев, К. Е. Ворошилов, 
А. А. Жданов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, И. В. Сталин, 
Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, А. С. Щербаков и многие другие 
возглавили наиболее ответственные участки в народном хо
зяйстве и армии. Руководство партии, ее Центрального Коми
тета явилось решающим условием успешной перестройки на 
военный лад всей экономики страны, благодаря чему было на
лажено массовое производство танков, самолетов, орудий, ми
нометов и других видов вооружения.

В Великой Отечественно?! войне Вооруженные Силы Совет
ского Союза продемонстрировали свое неизмеримое превос
ходство над армиями капиталистических государств. Никакие 
тяжелые испытания не сломили их боевого духа, их непоко
лебимой веры в победу. В веках будут жить героические по
двиги миллионов воинов нашей армии и флота.

В годы Великой Отечественной войны с новой силой про
явились безграничная любовь и уважение всего советского 
народа, в том числе воинов армии и флота, к Коммунистиче
ской партии. Одним из самых убедительных доказательств 
этого явился рост рядов партии. Если к концу 1941 года в Со
ветской Армии и Флоте было 1 миллион 300 тысяч коммуни
стов, или 42% всего состава партии, а в 1942 году — более 
2 миллионов, или 54,3% всего состава партии, то к концу 
войны — свыше 3,5 миллионов, или 60% всех членов и канди
датов КПСС. Несмотря на большие потери на фронте, ряды 
партии за время войны выросли на 1 миллион 600 тысяч че
ловек. Советские воины считали за великую честь идти в бой 
членами партии.

Победоносно закончив Великую Отечественную войну, со
ветский народ вновь приступил к мирному строительству. 
Сейчас советские люди героически борются за осуществление 
программы коммунистического строительства, намеченной вне
очередным XXI съездом КПСС.

Мирный, созидательный труд советского народа бдительно 
и надежно охраняют наши Вооруженные Силы. XX съезд пар-

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 356.
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тии указал, что в современных условиях нет фатальной неиз
бежности войны. Вместе с тем съезд подчеркнул, что, по
скольку существует империализм, сохраняется и экономическая 
основа для возникновения войн, что реакционные империали
стические силы будут и впредь стремиться к военным авантю
рам и агрессии.

Н. С. Хрущев в своем докладе на внеочередном XXI съезде 
КПСС заявил: «Пока существуют агрессивные военные блоки 
западных держав, мы обязаны укреплять и совершенствовать 
наши славные Вооруженные Силы, стоящие на страже вели
ких завоеваний и мирного труда советского народа».

Учитывая все это, партия требует от воинов Вооруженных 
Сил быть всегда в постоянной боевой готовности. Партия про
являет неустанную заботу о том, чтобы обороноспособность 
нашей страны всегда была на уровне современной военной 
науки и техники. Благодаря заботам партии, всего советского 
народа Вооруженные Силы СССР располагают первокласс
ной боевой техникой и оружием.

Нерушимая дружба народов СССР — могучая, 
непобедимая сила

Морально-политическое единство советского народа, осно
ванное на нерушимом союзе рабочего класса и крестьянства, 
является одним из важнейших источников силы и могущества 
Советских Вооруженных Сил, их победы в гражданской и Ве
ликой Отечественной войнах.

В результате осуществления ленинской национальной по
литики были достигнуты великая дружба, братское сотрудни
чество и взаимопомощь всех народов, населяющих нашу 
страну.

Наиболее ярко дружба народов Советского Союза и их 
безграничная любовь к своей социалистической Родине про
явились в годы Великой Отечественной войны, которая уже 
с первых дней приняла подлинно народный характер. Трудно
сти первого года войны, когда враг был под Москвой и Ленин
градом, не только не ослабили нерушимый союз и дружбу 
народов, а еще более закалили их, сплотив весь советский на
род вокруг Коммунистической партии и Советского прави
тельства.

В годы Великой Отечественной войны советский народ по
казал невиданный в истории массовый героизм, самопожерт
вование и беззаветную любовь к Родине.

Всему миру известны легендарные подвиги русских — Але
ксандра Матросова, Юрия Смирнова, Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Николая Гастелло, Виктора Талалихина, 
братьев Евгения и Геннадия Игнатовых, Николая Кузнецова 
и Василия Захарова. Бессмертны подвиги, совершенные укра
инцем Александром Шевченко, киргизом Тумбердиевым, узбе
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ком Эрджигидовым, казахом Баймагамбетовым, удмуртом 
Куликовым, эстонцем Лааром, армянином Аветисяном и мно
гими другими.

Свыше семи миллионов советских воинов, представляющих 
все народы нашей Родины, награждены орденами и медалями. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 7627 русским, 
1928 украинцам, 244 белорусам, 157 татарам, 99 евреям, 
97 казахам, 88 армянам, 81 грузину, 66 узбекам, 42 чувашам, 
40 азербайджанцам, 37 башкирам, 25 осетинам, 16 туркменам, 
16 марийцам, 15 таджикам, 12 киргизам, 11 эстонцам, 10 коми, 
9 удмуртам, 8 латышам, 8 литовцам, 6 карелам, а также вои
нам других национальностей. Дружба народов, выкованная 
ленинской национальной политикой и скрепленная кровью 
в великих битвах за коммунизм, нерушима в веках.

Сила Советской Армии и Военно-Морского Флота заклю
чается также в их неразрывной связи со своим народом.

Эта никогда не прерывавшаяся связь народа с армией 
крепла в годы войны. В борьбе против интервентов и бело
гвардейцев, в войне с фашистской Германией и империали
стической Японией Советская Армия и Флот имели самый 
устойчивый и надежный тыл, самую активную поддержку на
рода.

В тяжелый 1941 год, когда советские войска вынуждены 
были отходить и оставлять врагу родную землю, сотни тысяч 
советских патриотов — рабочие, крестьяне, интеллигенция — 
вступали в ряды народного ополчения. Под Ленинградом и 
Москвой, Севастополем и Одессой, под Киевом, Сталинградом 
и многими другими городами ополченцы героически сража
лись бок о бок с советскими воинами.

Ярким проявлением патриотизма советских людей, их ак
тивной поддержки своей родной армии явилось мощное пар
тизанское движение, свидетельствующее о подлинно народном 
характере Великой Отечественной войны. Дивизии, бригады и 
отряды народных мстителей сражались в тылу врага, громили 
их гарнизоны, взрывали склады, пускали под откос воинские 
эшелоны, наводя страх на фашистских оккупантов.

За годы войны советские партизаны нанесли немецко-фа
шистским войскам больше потерь, чем американские и ан
глийские вооруженные силы за всю вторую мировую войну.

Советская Армия—первоклассная армия нашего времени

Великая Отечественная война Советского Союза убеди
тельно показала, что Советская Армия в борьбе с агрессором 
окрепла, закалилась и превратилась в первоклассную армию 
с новейшим вооружением и боевой техникой, опытнейшим 
офицерским, генеральским и адмиральским составом, высо
кими морально-боевыми качествами всего личного состава.
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На основе величайших научно-технических достижений и 
беспримерного трудового подвига советского народа в после
военное время Советские Вооруженные Силы коренным обра
зом реорганизованы и перевооружены современной военной 
техникой. Сейчас на вооружении нашей армии имеются раз
нообразное ракетное, атомное и термоядерное оружие, реак
тивная авиация самого различного предназначения и другие 
первоклассные средства борьбы.

Советский Военно-Морской Флот оснащается новыми под
водными кораблями, ракетами, мощной авиацией.

Значительные успехи достигнуты и в создании новых 
средств противовоздушной обороны — истребительной авиа
ции, мощной зенитной артиллерии, ракетного оружия, радио
технических средств. Советские Вооруженные Силы распола
гают новейшей техникой управления войсками, организации 
тыла, медицинского обеспечения.

Советские Вооруженные Силы строятся и развиваются на 
основе самой передовой в мире советской военной науки, со
здателем которой был В. И. Ленин. Советская военная наука, 
в основе которой лежит марксистско-ленинское учение о войне 
и армии, глубоко вскрывает причины и характер войн, все
сторонне и правильно определяет объективные закономерно
сти развития военного дела, организации и подготовки воору
женных сил, а также ведения войны как в целом, так и на 
отдельных ее этапах.

Советская военная наука включает вопросы военного 
искусства (стратегию, оперативное искусство, тактику), орга
низацию вооруженных сил, экономические и моральные воз
можности воюющих сторон.

В настоящее время советский народ продолжает укреплять 
свои Вооруженные Силы.

Днем и ночью советские воины стоят на боевом посту, 
помня, что реакционные круги империалистических государств 
вынашивают сумасбродные планы новых провокаций и воен
ных авантюр против СССР и других стран социалистического 
лагеря.

На страже безопасности стран лагеря социализма рядом 
с Вооруженными Силами Советского Союза стоят закален
ные в боях с фашизмом и империалистами вооруженные 
силу Китая, Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Герман
ской Демократической Республики, Монгольской Народной 
Республики, Румынии, Чехословакии, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Демократической Республики 
Вьетнам.

Такие силы непобедимы!



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ИХ ПОБЕДЫ 
В ГОДЫ ИНОСТРАННОЙ 

ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



Глава первая

ЗАРОЖДЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ - ПРЕДШЕСТВЕННИЦА КРАСНОЙ АРМИИ

Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических 
Республик были созданы Коммунистической партией для ох
раны завоеваний Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и защиты первого в мире Советского государства от 
империалистических агрессоров.

Организация и строительство Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота практически осуществ
лялись после победы Октябрьской революции. Но работа Ком
мунистической партии по вооружению пролетариата и созда
нию вооруженного оплота власти трудящихся началась задолго 
до октября 1917 года.

Еще в 1905 году III съезд партии решил «...принять самые 
энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к вы
работке плана вооруженного восстания и непосредственного 
руководства таковым...»1. На основании этого решения во 
многих промышленных районах России были созданы рабочие 
боевые дружины и отряды. Герои вооруженных боев с цар
скими войсками и полицией в дни первой русской революции 
по праву считаются историческими предшественниками Совет
ской Армии.

Революция 1905—1907 годов потерпела поражение, но опыт 
военно-организационной работы и вооруженной борьбы был 
обобщен Коммунистической партией и использован при подго
товке и проведении Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В тяжелые годы реакции, в период нового революционного 
подъема и в годы первой мировой войны Коммунистическая

1 КПСС в резолюциях и решениях, ч. 1, стр. 77.
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партия готовила трудящихся России к новым боям за сверже
ние царизма, власти буржуазии и помещиков.

«Нашим лозунгом,— писал В. И. Ленин в 1916 году,— 
должно быть: вооружение пролетариата для того, чтобы по
бедить, экспроприировать и обезоружить буржуазию. Это — 
единственно возможная тактика революционного класса...» 1

Пропагандистская и организаторская работа Коммунисти
ческой партии среди рабочих и солдат дала замечательные ре
зультаты. Уже в дни Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 года, когда ненавистный царский режим был 
сметен восставшим народом, рабочие Петрограда, Москвы, 
Урала, Донбасса и других промышленных районов страны не
медленно приступили к созданию своей вооруженной силы 
в виде пролетарской милиции.

Вначале вооруженные отряды рабочих не имели единого 
наименования. Их называли «боевыми дружинами», «рабочей 
гвардией», «рабочей милицией» и т. д. Когда же Временное 
правительство стало спешно организовывать взамен прежней 
полиции буржуазную «гражданскую милицию», рабочий класс 
России назвал свои боевые силы Красной гвардией. Это на
именование широко распространилось весной 1917 года и посте
пенно вытеснило все другие названия рабочих боевых отрядов.

Формирование отрядов Красной гвардии происходило при 
ожесточенном сопротивлении Временного правительства, эсе
ров, меньшевиков и других агентов буржуазии. Однако рабо
чие, вопреки воплям соглашателей, называвших Красную гвар
дию «большевистской затеей», добывали винтовки, револьверы, 
гранаты, пулеметы, а кое-где и пушки и настойчиво учились 
владеть ими. Только в Петрограде в дни Февральской револю
ции рабочие унесли из арсенала более 40 тысяч винтовок и 
30 тысяч револьверов 2.

Отряды Красной гвардии, создаваемые на заводах, фабри
ках и шахтах, не имели стройной организации и были слабо 
связаны друг с другом. Поэтому Центральный и Петроград
ский комитеты Коммунистической партии развернули энер
гичную работу, стремясь придать Красной гвардии более чет
кие организационные формы, объединить ее отряды, превра
тить в грозную боевую силу революции. Видные деятели пар
тии: М. И. Калинин и Н. И. Подвойский в Петрограде, 
Е. М. Ярославский в Москве, М. В. Фрунзе в Минске, 
С. М. Киров на Северном Кавказе, Артем (Ф. А. Сергеев) и 
К. Е. Ворошилов в Донбассе — немало потрудились над орга
низацией и укреплением Красной гвардии.

Одновременно с организацией и обучением отрядов Крас
ной гвардии партия вела неутомимую работу среди солдат и

1 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 69.
2 См. История гражданской войны в СССР. Госполитиздат, 1939 г., 

т. I, стр. 134.
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матросов по разоблачению антинародной политики Временного 
буржуазного правительства и предательской роли меньше
виков и эсеров. В армии и на флоте создавались военные ор
ганизации большевиков. Для руководства ими и управления 
всей военной работой при ЦК РСДРП (б) было создано Все
российское бюро военных организаций («Военка»), Активней
шими работниками «Военки» являлись Ф. Э. Дзержинский, 
М. И. Калинин, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, Н. И. Подвой
ский, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко, М. С. Кедров 
и другие. Всероссийское бюро военных организаций работало 
под личным контролем В. И. Ленина. Огромную роль в борьбе 
партии за солдатские массы сыграли издававшиеся боль
шевиками газеты «Солдатская правда», «Окопная правда» 
и другие.

Вся деятельность большевиков в период мирного развития 
революции (февраль — июнь 1917 года) проходила легально. 
Однако после расстрела июльской демонстрации в Петрограде 
буржуазия обрушилась на Коммунистическую партию и по
пыталась разоружить рабочих, уничтожить Красную гвардию, 
расформировать революционно настроенные воинские части. 
Эксплуататорские классы видели, что Красная гвардия и рево
люционные войска представляют опаснейшую угрозу их гос
подству.

«Вооруженные рабочие,— писал В. И. Ленин,— были за
чатком новой армии, организационной ячейкой нового обще
ственного строя. Раздавить эту ячейку, не дать ей вырасти — 
было первой заповедью буржуазии» 1.

Красная гвардия вынуждена была перейти на нелегальное 
положение. Рабочие, несмотря на грозные требования Вре
менного правительства, обыски и массовые аресты, отказыва
лись сдавать оружие. Мирный период революции закончился, 
и оружие теперь нужно было рабочему классу как никогда 
раньше.

В конце июля 1917 года Центральный Комитет партии по 
поручению и от имени VI съезда обратился ко всем рабочим, 
солдатам и крестьянам России с манифестом, в котором при
зывал готовиться к новым битвам, копить силы, строиться 
в боевые колонны под знамена Коммунистической партии.

«Руководствуясь решениями съезда, партия проделала ти
таническую работу по организации и объединению всех рево
люционных народных сил, боровшихся за мир, за землю, за 
национальное равноправие, за социализм, и направила их 
в одно общее русло — к победе социалистической революции» 12.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 261—262.
2 К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции 

(1917—1957). Тезисы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Изд. «Правда», 1957, стр. 9.
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Серьезным экзаменом для вооруженных сил революции 
явилась борьба против контрреволюционного мятежа генерала 
Корнилова. Когда войска Корнилова 25 августа 1917 года 
двинулись на Петроград с целью установления открытой 
контрреволюционной военной диктатуры, борьбу против них 
организовала и возглавила Коммунистическая партия.

По ее призыву на отпор корниловцам поднялся пролета
риат Петрограда, революционные войска и моряки Балтики. 
Красная гвардия снова вышла из подполья. Во всех районах 
Петрограда были созданы комендатуры и штабы Красной 
гвардии, происходило комплектование красногвардейских от
рядов. За несколько дней в ряды Красной гвардии вступили 
25 тысяч рабочих. Один Путиловский завод выслал против 
корниловцев десять отрядов, вооруженных винтовками, пулеме
тами и пушками. Корниловский мятеж был быстро подавлен.

На опыте борьбы против корниловщины народные массы 
наглядно убедились в том, что Коммунистическая партия яв
ляется единственной партией, последовательно защищающей 
интересы революции.

С этого момента (конец августа — начало сентября) подъем 
революции неуклонно нарастает. Все большие массы рабо
чих и крестьян освобождаются от влияния меньшевиков и 
эсеров и переходят на сторону большевиков. Вскоре больше
вики получили большинство в Петроградском, Московском и 
многих других Советах. Партия вновь выдвинула лозунг «Вся 
власть Советам!» Но вырвать власть из рук буржуазии можно 
было только путем вооруженного восстания. В период непо
средственной подготовки вооруженного восстания и было 
в основном завершено организационное оформление Красной 
гвардии как главной боевой силы пролетарской революции.

Основные принципы организации Красной гвардии были 
изложены в уставах и инструкциях, разработанных в тот пе
риод в различных районах страны. «Рабочая Красная гвар
дия,— гласил первый параграф устава, принятого в Петро
граде,— есть организация вооруженных сил пролетариата для 
борьбы с контрреволюцией и защиты завоеваний революции» 1.

Комплектование Красной гвардии осуществлялось по прин
ципу добровольчества. Звание красногвардейца являлось по
четным. В ряды Красной гвардии допускались только лучшие 
представители рабочего класса по рекомендации партийной 
организации, профсоюза или фабрично-заводского комитета.

Организационная структура красногвардейских отрядов 
была следующей: низшей ячейкой являлся десяток; четыре 
десятка составляли взвод, три взвода — дружину, три дру
жины — батальон. Кроме того, создавались технические

1 Гражданская война. Материалы по истории Красной Армии. Высший 
военный редакционный совет, М., 1923, т. I, стр. 9.
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команды: пулеметные, артиллерийские, связи и т. п. Батальоны 
могли сводиться порайонно в отряды или полки.

Командный состав избирался красногвардейцами. Если из
бранный командир не имел достаточной военной подготовки, 
он обязан был учиться. Для этой цели Бюро военных органи
заций при ЦК партии рассылало на места инструкторов и, 
кроме того, создало краткосрочные курсы по изучению воен
ного дела.

Вооружение и боеприпасы для красногвардейцев приобре
тались вначале самыми различными путями, но после завое
вания большевиками большинства в Советах оружие стало 
поступать из арсеналов, складов и военных заводов. На мно
гих заводах рабочие сами наладили ремонт и изготовление 
оружия.

Красногвардейцы были вооружены преимущественно вин
товками и револьверами. Многие отряды имели пулеметы, а 
некоторые — орудия и броневики.

Слабым местом Красной гвардии являлось отсутствие орга
нов снабжения.

Боевая подготовка красногвардейцев осуществлялась на 
предприятиях и по городским районам по определенной про
грамме. Красногвардейцы изучали материальную часть ору
жия, правила обращения с ним, учились стрелять, окапываться, 
строить баррикады. Особое внимание уделялось изучению так
тики уличных боев.

Управление Красной гвардией осуществляли специальные 
отделы Советов через городские и районные комендатуры и 
штабы.

Важным принципом Красной гвардии была строгая, созна
тельная дисциплина. Об этом в уставе Красной гвардии 
Московской области говорилось так: «Строгое соблюдение дис
циплины и беспрекословное исполнение служебных распоря
жений выборных начальников, не противоречащих уставу и 
постановлениям Советов Рабочих и Крестьянских депутатов, 
основываются не на силе слепого повиновения, а на сознании 
чрезвычайной важности и ответственности выполняемых задач 
Красной гвардией и армией» 1.

Осенью 1917 года Красная гвардия превратилась в гроз
ную боевую силу, готовую к решающим схваткам за установ
ление власти Советов. Только в Петрограде накануне Октябрь
ской революции числилось по спискам около 23 тысяч красно
гвардейцев 2.

Но военные силы революции не ограничивались одной 
Красной гвардией. Благодаря настойчивой работе Коммуни

1 Гражданская война. Материалы по истории Красной Армии, т. I, 
стр. 27.

2 См. Е. Ф. Ерыкалов. Красная гвардия в период подготовки Октябрь
ской революции. «Исторические записки», АН СССР, № 47, 1954, стр. 82.
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стической партии среди солдат и матросов быстро шел про
цесс «большевизации» старой армии и флота. В. И. Ленин 
указывал, что «армия была... уже к октябрю — ноябрю 
1917 года наполовину большевистской.

Без этого мы не могли бы победить» 1.
Особенно большим влиянием пользовались большевики 

среди войск Северного и Западного фронтов и среди моряков 
Балтийского флота. При выборах в Учредительное собрание 
на Северном и Западном фронтах большевики получили 
1133 тысячи голосов, эсеры — 420 тысяч. Все 120 тысяч ма
тросов Балтийского флота отдали свои голоса за большеви
ков 2. Еще в конце сентября 1917 года Центральный комитет 
Балтийского флота (Центробалт) доложил Центральному Ко
митету РСДРП (б) о готовности флота выступить против Вре
менного правительства.

7 октября 1917 года тайно от Временного правительства 
в Петроград вернулся В. И. Ленин, чтобы непосредственно воз
главить всю деятельность партии по подготовке вооруженного 
восстания. На следующий день он написал статью «Советы 
постороннего», в которой изложил основы учения марксизма 
о вооруженном восстании и наметил план действия для завое
вания власти.

«Окружить и отрезать Питер,— писал В. И. Ленин,— взять 
его комбинированной атакой флота, рабочих и войска,— та
кова задача, требующая искусства и тройной смелости» 3.

10 октября Центральный Комитет Коммунистической пар
тии принял историческое решение о проведении в ближайшее 
время вооруженного восстания, а 16 октября выделил из 
своего состава Партийный центр по руководству восстанием.

Для технической и организационной подготовки восстания 
при Петроградском Совете 12 октября был создан Военно-ре
волюционный комитет (ВРК), куда вошли представители 
Центрального и Петроградского комитетов партии, все члены 
Партийного центра по руководству восстанием, а также пред
ставители президиума и солдатской секции Петроградского 
Совета, профессиональных союзов, Красной гвардии и других 
организаций.

При Военно-революционном комитете было создано спе
циальное бюро по руководству отрядами Красной гвардии. 
Комитет установил тесную связь со всеми частями петроград
ского гарнизона, штабами Красной гвардии и с революцион
ными моряками Балтики.

Временное буржуазное правительство, узнав из статьи пре
дателей Зиновьева и Каменева, опубликованной в меньшеви
стской газете, о подготовке большевиками вооруженного

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 238.
2 См. там же, стр. 237.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 152.
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восстания, спешно приступило к мобилизации контрреволю
ционных сил: к Зимнему дворцу стягивались юнкера и реак
ционные офицеры, с фронта в Петроград вызывались казаки и 
«верные» правительству полки.

Чтобы пресечь эти действия контрреволюции и прочно 
взять в свои руки управление войсками петроградского гар
низона, Военно-революционный комитет решил направить 
в штаб Петроградского военного округа и во все части и уч
реждения гарнизона своих комиссаров. Однако засевшие 
в штабе округа офицеры и генералы бывшей царской армии 
отказались признать полномочия комиссаров. Тогда Военно
революционный комитет 22 октября объявил штаб округа ору
дием контрреволюции и обратился к гарнизону Петрограда 
с призывом:

«Солдаты Петрограда.
1) Охрана революционного порядка от контрреволюцион

ных покушений ложится на вас под руководством Военно-ре
волюционного комитета.

2) Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные 
Военно-революционным комитетом, недействительны».

Все войска гарнизона, за исключением офицерских училищ 
и некоторых казачьих частей, заявили о полной поддержке 
Военно-революционного комитета и признали полномочия его 
комиссаров. На сторону революции перешли части, размещен
ные в Петропавловской крепости и арсенале. Комиссары не
медленно прекратили выдачу оружия контрреволюционерам 
и обеспечили оружием петроградских рабочих. Были приняты 
меры к тому, чтобы не допустить в Петроград войска, вызван
ные правительством с фронта.

Контрреволюция пыталась нанести ответный удар. Глава 
Временного правительства Керенский потребовал от коман
дующего войсками округа арестовать членов ЦК РСДРП (б) 
и Военно-революционного комитета. Отряды юнкеров утром 
24 октября напали на редакции большевистских газет «Рабо
чий путь» и «Солдат». В ответ на эти действия Центральный 
Комитет партии дал указание немедленно начать вооружен
ное восстание.

По призыву Военно-революционного комитета все силы ре
волюции были приведены в боевую готовность. Юнкера, за
нявшие редакции, были изгнаны оттуда. Отряды Красной 
гвардии начали занимать важные объекты города и взяли под 
строгое наблюдение юнкерские училища. Тщательная подго
товка восстания обеспечила подавляющий перевес сил рево
люции. В ночь на 25 октября все мосты, вокзалы, почта, теле
граф, телефон находились в руках восставших. Утром 25 ок
тября было опубликовано написанное В. И. Лениным воззва
ние «К гражданам России!», в котором страна извещалась 
о свержении Временного правительства.
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Министры свергнутого Временного правительства засели в 
Зимнем дворце под прикрытием юнкеров. 25 октября Зимний 
плотно окружили отряды красногвардейцев, революционных 
матросов и солдат. Военно-революционный комитет предло
жил защитникам Зимнего во избежание кровопролития капи
тулировать без боя, но ответа не получил. Тогда с крейсера 
«Аврора» и из Петропавловской крепости было произведено 
по Зимнему несколько выстрелов, что послужило сигналом 
начала штурма.

Преодолевая ожесточенное сопротивление юнкеров и офи
церов, красногвардейцы, революционные матросы и солдаты 
во главе с Антоновым-Овсеенко и Чудновским овладели Зим
ним и арестовали членов Временного правительства. Только 
Керенский еще утром бежал в автомобиле американского по
сольства.

25 октября (7 ноября) 1917 года на заседании Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов В. И. Ленин за
явил:

«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости ко
торой все время говорили большевики, совершилась.

...Отныне наступает новая полоса в истории России, и дан
ная третья русская революция должна в своем конечном итоге 
привести к победе социализма» 1.

26 октября II съезд Советов сформировал Советское пра
вительство во главе с В. И. Ульяновым-Лениным.

Тяжелые бои против сил контрреволюции пришлось вести 
Красной гвардии и революционным солдатам в Москве, где 
подготовка к восстанию несколько запоздала. Только 25 ок
тября 2, когда в Москву пришли вести о победе революции 
в Петрограде, при Московском Комитете партии был создан 
Партийный боевой центр, а при Московском Совете — Военно
революционный комитет. Контрреволюция с помощью мень
шевиков успела сосредоточить в Москве крупные силы, занять 
важные опорные пункты в центре Москвы (манеж, городскую 
думу, телефонную станцию и др.) и окружить Кремль, в ко
тором находились революционные солдаты 56-го и 193-го пол
ков и охрана кремлевского арсенала.

В это же время отряды Красной гвардии и революционные 
солдаты овладели всеми промышленными районами Москвы, 
заняли почту, телеграф, государственный банк, вокзалы.

27 октября командующий Московским военным округом 
объявил в Москве военное положение, потребовал распустить 
Военно-революционный комитет и вывести из Кремля револю
ционные войска. Эти наглые требования были отвергнуты. 
С 27 октября в Москве разгорелись напряженные бои.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 208.
2 До 14 февраля 1918 года даты даются по старому стилю.
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Юнкера обманным путем проникли в Кремль и зверски 
убили революционных солдат и рабочих арсенала. В ответ на 
это кровавое злодеяние контрреволюционеров рабочие Москвы 
объявили всеобщую забастовку и стали вливаться в ряды 
Красной гвардии. На помощь московским пролетариям шли 
красногвардейцы Тулы, Владимира, Иванова, Шуи, Серпухова 
и других городов. Из Петрограда прибыли отряды револю
ционных моряков. Красногвардейцы громили опорные пункты 
контрреволюции и шаг за шагом продвигались к Кремлю. 
Юнкеров, засевших в каменных зданиях, выбивали оттуда 
с помощью артиллерии. На Воробьевых горах и возле Устьин
ского моста установили пушки и открыли огонь по Кремлю. 
2 ноября красногвардейцы, солдаты и матросы штурмом овла
дели Кремлем. Силы контрреволюции в Москве потерпели пол
ное поражение.

Так же победоносно действовали красногвардейцы и в дру
гих городах страны.

Таким образом, Красная гвардия и революционные части 
армии и флота явились той вооруженной силой, с помощью 
которой в исторические дни Октября 1917 года в России была 
свергнута власть помещиков и капиталистов и создано первое 
в мире Советское социалистическое государство.

РАЗГРОМ КРАСНОЙ ГВАРДИЕЙ ОЧАГОВ ВНУТРЕННЕЙ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Трудящиеся всего мира с радостью восприняли весть 
о победе социалистической революции в России.

Другие чувства вызвала эта весть у иностранных империа
листов. Они боялись, что пламя революционного пожара, бу
шевавшего в России, перебросится на их страны, и хотели по
скорее затушить этот пожар, затоптать его кованым сапогом 
интервенции, залить кровью русских рабочих и крестьян.

Однако сразу напасть на Советскую республику иностран
ные империалисты не могли, так как их армии находились на 
фронтах первой мировой войны.

Участницей войны была и Россия. Поэтому первоочередной 
задачей Советского правительства в области внешней поли
тики являлся выход из империалистической войны. Декрет 
о мире был первым декретом Советской власти. Призыв Со
ветского правительства заключить справедливый демократиче
ский мир не нашел отклика у империалистов, заинтересован
ных в продолжении войны. Более того, они опасались, что ра
бочие и крестьяне их стран последуют примеру России и вый
дут из войны революционным путем.

Таким образом, Советская республика оказалась окружен
ной со всех сторон враждебными империалистическими стра
нами.
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Внутреннее положение Советской республики было так
же чрезвычайно сложным. Происходил процесс революцион
ного разрушения старого государственного аппарата, экономи
ческих и общественных отношений. Одновременно создавались 
основы нового, социалистического государственного строя и 
социалистической системы хозяйства.

Страна была разорена и измучена длительной империали
стической войной. Остатки свергнутых эксплуататорских клас
сов ожесточенно сопротивлялись всем мероприятиям Совет
ской власти и подымались на вооруженную борьбу против нее.

Основной вооруженной силой диктатуры пролетариата в 
этот период по-прежнему оставались Красная гвардия и от
ряды революционных солдат и матросов.

Уже через несколько дней после Великой Октябрьской со
циалистической революции красногвардейцам, революционным 
солдатам и матросам пришлось ликвидировать антисоветский 
мятеж войск Керенского—Краснова, которые пытались захва
тить Петроград и задушить революцию. С 28 по 30 октября 
у Пулковских высот и Царского Села под холодным осенним 
дождем плохо одетые и слабо вооруженные отряды Красной 
гвардии, на помощь которым пришли отряды матросов и сол
дат с артиллерией и броневиками, стойко отражали упорные 
атаки красновцев. 30 октября советские отряды перешли в 
энергичное наступление. В рядах противника под влиянием 
пропаганды большевиков начались колебания; некоторые части 
отказались выполнять приказы командования. Авантюра Ке
ренского позорно провалилась; сам он трусливо бежал, пере
одевшись в женское платье. Генерала Краснова вместе с его 
штабом арестовали, но после того, как он дал «честное слово», 
что больше не станет воевать против Советской власти, его от
пустили на Дон. Как известно, Краснов подло нарушил свое 
обещание и впоследствии возглавил антисоветское выступле
ние белоказаков.

Разгром войск Керенского — Краснова явился одним из 
первых славных эпизодов в истории Вооруженных Сил Совет
ского государства.

Потерпев поражение в центральных районах страны, враги 
Советской власти попытались закрепиться на окраинах, на
деясь на поддержку кулаков и националистов, а также на по
мощь иностранных империалистов.

К концу 1917 года сложилось несколько очагов контррево
люции.

На Дону, в районе Лихая, Новочеркасск, Ростов, атаман 
Каледин, вынашивая планы создания «самостоятельного госу
дарства», из Донской, Кубанской и Терской казачьих областей 
собрал до 20 тысяч белоказаков. В тех же районах генералы 
Алексеев, Деникин и Корнилов приступили к формированию 
белой «Добровольческой армии». Правительство США выдало 
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Каледину 500 тысяч долларов 
и разработало широкий план 
всесторонней помощи белока
зачьим войскам. Большие ма
териальные средства империа
листы предоставили и в распо
ряжение Деникина.

Второй крупный очаг контр
революции сложился на Украи
не, где власть временно захва
тили буржуазные национали
сты. Свое правительство они 
назвали Центральной Радой.

В Белоруссии поднял анти
советский мятеж корпус поль
ских легионеров (более 25 ты
сяч человек), сформированный 
еще при Временном правитель
стве.

На Южном Урале атаман 
Дутов возглавил кулацко-каза
чий мятеж, захватил Орен

В. А. Антонов-Овсеенко

бург и намеревался соединиться с донским очагом контррево
люции.

В Закавказье и некоторых районах Средней Азии образова
лись местные буржуазные «правительства», связанные со 
странами Антанты.

Перед Советским правительством встала неотложная за
дача — возможно быстрее разгромить очаги контрреволюции. 
Однако одновременно подавить эти очаги было трудно, так 
как в распоряжении правительства имелось всего около 60— 
70 тысяч красногвардейцев, революционных солдат и матро
сов. Наиболее серьезную угрозу для Советской республики 
представляла контрреволюция на юге страны (Дон и Украи
на), имевшая опытные военные кадры. Ее поддерживало за
житочное казачество, крестьянство в то время колебалось. За
крепившись на юге, белые могли отрезать центральные райо
ны страны от источников снабжения нефтью, углем и 
хлебом.

Центральный Комитет Коммунистической партии решил, 
сначала разгромить белоказаков Каледина и войска «Добро
вольческой армии». Главнокомандующим советскими войсками, 
действовавшими против южной контрреволюции, был назна
чен В. А. Антонов-Овсеенко.

Советское командование решило не допустить объединения 
сил донской и украинской контрреволюции, мобилизовать на 
борьбу с белыми рабочих Донбасса, Харькова, Царицына и 
других пролетарских районов и, сочетая удары войск с восста
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ниями трудящихся в тылу врага, последовательно ликвидиро
вать контрреволюционные очаги.

Поскольку линия фронта сложиться не успела и противник 
группировал свои силы в городах и на железнодорожных стан
циях, советские войска вели наступление вдоль железных до
рог, передвигаясь в эшелонах. Бойцы жили в вагонах, там же 
находились боеприпасы и продовольствие, лазарет и другие 
службы. Крупные отряды размещались в нескольких эшело
нах; иногда их сопровождали бронепоезда. Против белоказа
ков выступили красногвардейские отряды, прибывшие из Пет
рограда, Москвы, Донбасса, Харькова, Смоленска, Воронежа, 
Белгорода, Царицына и других мест. Кроме того, в боях про
тив войск Каледина принимали участие отряды революцион
ных солдат и матросов и казачьи отряды, созданные Донским 
военно-революционным комитетом, во главе которого стояли 
казаки Ф. Подтелков и М. Кривошлыков. Численность совет
ских войск, выступивших против белоказаков в конце 1917 года, 
не превышала 6—7 тысяч бойцов при 30—40 орудиях и не
скольких десятках пулеметов 1.

Бои первоначально шли с переменным успехом. Решитель
ного перелома советским войскам удалось достигнуть только 
в феврале 1918 года, когда их силы выросли за счет прибы
вавших из центра и местных красногвардейских отрядов до 
30 тысяч человек.

Красногвардейские отряды были объединены во временные 
соединения — колонны.

Главный удар из Донбасса наносили две колонны: колонна 
Р. Ф. Сиверса (10 тысяч штыков и сабель, 42 орудия, 2 бро
непоезда) наступала через Никитовку на Таганрог, Ростов; 
Московская колонна (7 тысяч штыков и сабель, 2 бронепоез
да) — на Лихую, Новочеркасск.

Вспомогательные удары наносили: Воронежская колонна 
(4 тысячи бойцов, 18 орудий) — на Чертково, Миллерово; Ца
рицынская колонна (4 тысячи бойцов) — из района станции 
Чир; революционно настроенная 39-я пехотная дивизия — из 
района ст. Тихорецкая.

8 февраля колонна Сиверса вошла в Таганрог, откуда, уз
нав о приближении советских войск, восставшие рабочие из
гнали белогвардейцев. В тот же день Московская колонна 
освободила важные железнодорожные узлы Зверево и Лихую. 
16 февраля красные отряды подошли к Новочеркасску — «сто
лице» казачьего Дона.

Каледин, убедившись в безнадежности положения, застре
лился. Сломив ожесточенное сопротивление белогвардейцев на 
подступах к Ростову, красногвардейцы 23 февраля ворвались

1 См. Гражданская война 1918—1921. Госиздат, М.—Л., т. III, 1930, 
стр. 45.
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в предместья Ростова, а на следующий день полностью овла
дели городом. Остатки белогвардейской «Добровольческой ар
мии» во главе с Корниловым и Деникиным бежали на Кубань 
и в Сальские степи.

Одновременно с освобождением Дона шло освобождение 
Украины, где против войск Центральной Рады успешно дей
ствовали красногвардейские отряды и революционные войска, 
наступление которых сочеталось с восстаниями рабочих. 29 де
кабря 1917 года восставшие рабочие захватили власть в Екате
ринославе (Днепропетровск), 30 декабря — в Мариуполе, 
18 января 1918 года—-в Одессе. Вспыхнувшее 15 января вос
стание рабочих Киева было зверски подавлено, но уже 26 ян
варя после напряженного боя красногвардейские отряды осво
бодили Киев и начали преследование остатков войск Цент
ральной Рады, отходивших на Житомир.

Полному освобождению Украины помешало начавшееся 
18 февраля вторжение германских войск.

В Белоруссии мятежный корпус польских легионеров был 
разбит главным образом ударами фронтовых революционных 
частей, которыми командовал И. И. Вацетис.

Восстание контрреволюционных казаков на Южном Урале 
и в Оренбургской области было быстро подавлено красногвар
дейцами. Атаман Дутов с небольшим отрядом бежал в Тур
гайские степи.

Таким образом, бойцы Красной гвардии, революционные 
солдаты и матросы в короткий срок ликвидировали все основ
ные очаги контрреволюции.

Каковы же особенности организации и боевых действий 
Красной гвардии того периода?

Красногвардейские отряды не имели четкой организацион
ной структуры, у них не хватало оружия, не была налажена 
система снабжения. Но они были сильны глубокой верой своих 
бойцов в справедливость дела Коммунистической партии, их 
тесной внутренней спайкой и сознательной революционной дис
циплиной. Основным видом боевых действий Красной гвар
дии являлось решительное наступление. Организовывать и ве
сти оборону красногвардейцы не любили и не умели.

Боевые действия носили ярко выраженный маневренный ха
рактер и отличались своеобразной тактикой внезапных напа
дений, коротких и решительных ударов по флангам и тылам 
вражеских войск. Бои велись за города и железнодорожные 
станции; отряды передвигались главным образом в железно
дорожных эшелонах. Такой способ действий получил наимено
вание «эшелонной войны».

Грозным оружием красногвардейцев являлась пропаганда 
и агитация, пламенное большевистское слово, которое привле
кало трудовое население и солдат противника на сторону Со
ветской власти.
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Красная гвардия была непосредственной предшественницей 
Красной Армии. Поэтому некоторые принципы строительства 
Красной гвардии и ее революционные традиции были исполь
зованы при создании Красной Армии.

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Военно-Морской 
Флот были созданы в тяжелые годы иностранной военной ин
тервенции и гражданской войны. Организатором Красной Ар
мии явилась Коммунистическая партия во главе с Владими
ром Ильичем Лениным.

Красная Армия зародилась и окрепла в ожесточенных боях 
против объединенных сил свергнутых эксплуататорских клас
сов России и иностранных интервентов. Ни одна из этих сил не 
могла самостоятельно достигнуть крупных военных успехов: 
контрреволюционеры в России не имели необходимых мате
риальных ресурсов и вооружения, а империалисты стран Ан
танты и США, связанные войной с Германией, не располагали 
необходимым количеством солдат.

Гражданская война в СССР приобрела большие масштабы 
и затяжной характер только в результате объединения уси
лий внутренней контрреволюции и иностранных интервентов, 
при решающей роли последних.

В. И. Ленин указывал, что «всемирный империализм... вы
звал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну и виновен 
в ее затягивании...» 1.

Таким образом, советский народ и его Красная Армия вели 
в 1917—1920 годах справедливую отечественную войну, за
щищая свою свободу и борясь против угрозы расчленения и 
колониального порабощения своей социалистической Родины. 
Интервенты же и белогвардейцы вели войну несправедливую, 
реакционную. Характер политических целей воюющих сторон 
во многом определил пути строительства армий и моральный 
дух войск.

Коммунистическая партия в невероятно трудных условиях 
гражданской войны и иностранной военной интервенции теоре
тически разработала и практически осуществила основные 
принципы строительства армии нового типа, армии социалисти
ческого государства.

Сущность этих принципов заключается в следующем.
Прежде всего армия нового типа, как орудие диктатуры 

пролетариата, должна иметь ярко выраженный классовый ха
рактер, то есть формироваться исключительно из представи
телей рабочего класса и трудового крестьянства. Первая Со

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 149.
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ветская Конституция, утвержденная в 1918 году V Всерос
сийским съездом Советов, провозгласила: «Почетное право за
щищать революцию с оружием в руках предоставляется только 
трудящимся...»

Классовый характер Советской Армии ярко отразился в 
самом ее наименовании: Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Опыт начавшейся гражданской войны показал, что для на
дежной защиты социалистического государства нужна армия 
регулярная, с централизованной системой управления, единой 
организационной структурой и твердой революционной дис
циплиной.

V Всероссийский съезд Советов определил: «Рабочая и 
крестьянская Красная Армия должна быть построена на осно
ве железной революционной дисциплины. Гражданин, который 
получил оружие от Советской власти для защиты интересов 
трудящихся масс, обязан беспрекословно подчиняться требо
ваниям и приказам поставленных Советской властью коман
диров» 1.

Партии пришлось вести длительную и упорную борьбу за 
создание регулярной, дисциплинированной армии против троц
кистов, «военной оппозиции» и других сторонников партизан
щины, организационной неразберихи и разболтанности.

Армия социалистического государства создавалась под не
посредственным организационным и идейным руководством 
Коммунистической партии. Важнейшим принципом строитель
ства Советских Вооруженных Сил является руководящая роль 
партии. Впервые в военной истории в организационную струк
туру армии органически вошла система политических органов 
и партийных организаций. От качества их .работы в значитель
ной мере зависели моральный дух и боеспособность войск. 
Известно, что в годы гражданской войны стойкость и боеспо
собность частей и соединений нередко определялись по числу 
коммунистов и комсомольцев в их составе.

Красная Армия создавалась на принципе полного равно
правия и дружбы народов нашей многонациональной страны. 
И в настоящее время дружба народов является одним из важ
нейших источников могущества Страны Советов и ее Воору
женных Сил.

Важный принцип строительства Красной Армии — принцип 
интернационализма. Советские воины воспитываются в духе 
уважения к народам других стран. Армия нового типа всегда 
выступает как армия-освободительница, как последовательный 
противник всех форм классового, национального и колониаль
ного гнета. Поэтому в годы гражданской войны в рядах Крас
ной Армии сражались не только трудящиеся всех националь-

1 Съезды Советов РСФСР. М., изд-во «Ведомостей Верховного Совета 
РСФСР», 1939, стр. 90.
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ностей Советской республики, но также и многие представители 
других народов. Советский народ свято чтит боевые заслуги ин
тернациональных батальонов, в которые входили китайские, ко
рейские, венгерские, чехословацкие, сербские и другие отряды.

Эти принципы партия выработала не сразу, а на основа
нии большого опыта организационного строительства Воору
женных Сил и применения их в борьбе против белогвардейцев 
и иностранных интервентов.

Красная Армия в первые месяцы существования Советской 
власти создавалась одновременно с ликвидацией старой, цар
ской армии, когда солдатские массы, измученные войной, сти
хийно оставляли фронт и расходились по домам. Происходила 
революционная ломка старого аппарата управления вооружен
ными силами, и постепенно складывались звенья новых орга
нов военного управления.

При формировании Советского правительства был создан 
Комитет по военным и морским делам. Учитывая важ
ность и сложность стоящих перед этим комитетом задач, 
В. И. Ленин предложил поставить во главе его не одного че
ловека, а коллегию в составе трех человек. Каждый член кол
легии имел ранг Народного Комиссара.

Первыми Народными Комиссарами по военным делам (чле
нами коллегии) были В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко 
и П. Е. Дыбенко. Вскоре в состав коллегии вошел еще один 
крупный военный работник Коммунистической партии — 
Н. И. Подвойский. Несколько позже комитет был преобразо
ван в Народный комиссариат.
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П. Е. Дыбенко

Когда верховный главно
командующий царской армии 
генерал Духонин отказался вы
полнять распоряжения Совет
ского правительства, он был 
смещен, и на этот пост прави
тельство назначило большеви
ка прапорщика Н. В. Крылен
ко. Весной 1918 года в связи с 
ликвидацией старой армии 
пост верховного главнокоман
дующего был упразднен.

Для управления войсками, 
прикрывавшими советскую зем
лю от дальнейшего вторжения 
германских оккупантов, 4 мар
та 1918 года создается Выс
ший Военный Совет. Его воен
ным руководителем по предло
жению В. И. Ленина был на
значен генерал царской армии 
М. Д. Бонч-Бруевич, который 
с первых дней Советской вла

сти перешел на ее сторону и затем долго и плодотворно ра
ботал в Советских Вооруженных Силах.

В мае 1918 года учреждается Всероссийский главный штаб, 
которому поручается руководство дальнейшим организацион
ным строительством и боевыми действиями Красной Армии.

Чтобы успешно строить новую армию в условиях, когда 
народные массы крайне устали от войны, нужно было разъяс
нить рабочим и крестьянам, солдатам и матросам задачи и 
цели новой армии, показать необходимость военной защиты 
социалистического государства.

Такую разъяснительную работу партийные организации и 
Советы вели уже в конце 1917 года. Советы рабочих и солдат
ских депутатов Петрограда, Москвы, Урала, Донбасса и мно
гих других городов и районов обсудили и горячо поддержали 
предложение Центрального Комитета партии о создании со
циалистической армии.

В соответствии с этими пожеланиями проводились первые 
практические мероприятия.

19 декабря 1917 года при Народном комиссариате по во
енным делам была образована Всероссийская коллегия по ор
ганизации и формированию Красной Армии. В ее состав во
шли представители Наркомвоена и Главного штаба Красной 
гвардии. Вопрос о создании новой армии был поставлен на об
суждение Первого общеармейского съезда по демобилизации 
царской армии. 24 декабря съезд одобрил предложение о не- 
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обходимости создания социалистической армии и обратился 
к солдатам, рабочим и беднякам-крестьянам с призывом всту
пать в ее ряды.

Первыми на призыв съезда откликнулись рабочие красного 
Петрограда. Из отрядов Красной гвардии Выборгского района, 
из революционных солдат и матросов был сформирован пер
вый батальон социалистической армии. Уже 1 января его тор
жественно провожали на фронт. С горячей речью к бойцам 
батальона обратился В. И. Ленин, приветствуя в их лице пер
вых героев-добровольцев новой революционной армии.

На III съезде Советов в январе 1918 года солдатская сек
ция обсудила и одобрила проект декрета о создании Красной 
Армии. 15 (28) января 1918 года декрет был подписан Пред
седателем Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным и 
приобрел силу государственного закона. 11 февраля 1918 года 
был подписан декрет «Об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота».

Декреты Советского правительства положили начало пла
номерной работе по строительству Советских Вооруженных 
Сил.

Когда Советская республика приступила к организации 
своей армии, в ее распоряжении не имелось никаких органов 
и учреждений, которые ведали бы учетом и призывом военно
обязанных и занимались бы комплектованием воинских частей. 
Весь старый аппарат военного ведомства был разрушен, а но
вый еще не сформировался.

В этих условиях единственно возможным способом ком
плектования армии являлся набор добровольцев.

Формирование подразделений и частей Красной Армии на 
местах производили военные отделы Советов и штабы Крас
ной гвардии. В соединениях старой армии отбор добровольцев 
и комплектование из них подразделений и частей новой, социа
листической армии осуществляли солдатские комитеты.

Огромную пропагандистскую, агитационную и организа
ционную работу при строительстве Красной Армии провели 
партийные организации. Личным примером и пламенным боль
шевистским словом коммунисты призывали трудящихся стать 
на защиту завоеваний революции.

Первыми в состав Красной Армии вошли отряды красно
гвардейцев, революционные солдаты и матросы. Командный 
состав в подразделениях и частях новой армии первоначально 
не назначался, а выбирался самими красноармейцами. Красная 
Армия далеко не сразу превратилась в настоящую регулярную 
армию. Для создания такой армии понадобились и длительная 
организаторская работа партии, и опыт народных масс, кото
рые на практике убедились в том, что нельзя победить врага 
без строгой дисциплины, высокой организованности и центра
лизованного управления войсками.
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С первых дней своего существования Красная Армия вы
нуждена была сражаться не только против внутренней контр
революции, но и против иноземных захватчиков и оккупантов.

ДЕКРЕТ
Совета Народных Комиссаров

15 января 1918 г.
г. Петроград.

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся бур
жуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплоатирусмым классам воз
никла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Совет
ской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии все
народным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для 
Грядущей социалистической революции в Европе.

1.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет организовать 
новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная 
армия", на следующих основаниях:

1. Рабоче-Крестьянская Красная армия создается из наиболее сознатель
ных и организованных элементов трудящихся классов.

2. Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики 
не моложе 18 лет. В Красную армию вступает каждый, кто готов отдать свои 
силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской Революции, власти 
Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной армии необходима 
рекомендация: войсковых комитетов или общественных демократических орга
низаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профес
сиональных организаций или, ио крайней мере, двух членов этих организа
ций, При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и по
именное голосование.

И.

1. Воины Рабоче-Крестьянской Красной армии состоят на полном госу
дарственном довольст вии и, сверх всего, получают 50 рублей в месяц.

2. Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся 
ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потре
бительным нормам, согласно постановлений местных органов Советской власти.

111.

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной армии 
является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и упра
вление армией сосредоточено в Комиссариате ио военным делам, в созданной
при нем Особой Всероссийской Коллегии.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Д. Ульянов-Ленин.

Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Первыми напали на Советскую республику германские ми
литаристы. Советское правительство вело с Германией мир
ные переговоры и предложило заключить мир без аннексий и 
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контрибуций. Правительство Германии предъявило грабитель
ские требования, претендуя на занятые немецкими войсками 
в ходе первой мировой войны территории Польши, Литвы, 
Латвии и Белоруссии.

Поскольку Советская Россия не имела вооруженных сил 
для продолжения войны, Центральный Комитет партии считал 
необходимым как можно скорее заключить мир на любых 
условиях. Однако глава советской мирной делегации Троцкий 
грубо нарушил прямые директивы партии и заявил, что Совет
ское правительство мира не подпишет, армию распускает и 
войну вести не будет.

Командование германской армии, воспользовавшись этим, 
сорвало перемирие, и 18 февраля 1918 года германские войска 
перешли в наступление. Остатки старой армии не смогли ока
зать сопротивление противнику, который имел подавляющее 
численное и техническое превосходство. Полчища германских 
оккупантов устремились на восток в надежде в короткий срок 
ликвидировать Советскую республику.

По призыву партии и Советского правительства трудя
щиеся поднялись на защиту социалистического Отечества. 
Всюду спешно создавались отряды Красной Армии, которые 
немедленно направлялись на фронт.

Главный удар германские империалисты решили нанести 
по Петрограду. Петроградский Совет рабочих и солдатских де
путатов создал Комитет революционной обороны Петрограда, 
в состав которого вошли Я. М. Свердлов, В. Володарский, 
С. И. Гусев, К. С. Еремеев, М. С. Урицкий, Н. И. Подвойский 
и другие. Комитет революционной обороны разместился 
в Смольном и работал под непосредственным контролем 
В. И. Ленина. Петроградский военный округ и город Петро
град были объявлены на осадном положении. Демобили
зация старой армии была временно прекращена, а части и со
единения приведены в боевую готовность.

На всем огромном фронте навстречу германским захватчи
кам выдвигались отряды Красной Армии. В Белоруссии за 
несколько дней в Красную Армию вступили 10 тысяч человек. 
Там были сформированы 1-я и 2-я революционные армии, ча
сти которых оказали упорное сопротивление захватчикам под 
Полоцком, Борисовом, Гомелем и в других районах.

На Украине трудящиеся создавали боевые отряды для 
борьбы против германских захватчиков и буржуазно-национа
листического правительства Центральной Рады, вступившего в 
союз с германскими империалистами.

Особенно напряженные и упорные бои развернулись на пет
роградском направлении, на рубеже Ревель (Таллин), Псков.

Под Псковом и Ревелем наступление германских захватчи
ков было задержано 23—25 февраля героическими действиями 
красноармейских отрядов и полков под командованием 
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Я. Ф. Фабрициус

А. И. Черепанова (ныне генерал- 
лейтенант запаса), А. М. Пель
да (впоследствии начальник 
штаба Эстонской дивизии, по
гиб на Южном фронте в 
1920 году), Артамонова и дру
гих. На помощь им пришли от
ряды моряков под командова
нием П. Е. Дыбенко и красно
армейские отряды, возглавляе
мые Я. Ф. Фабрициусом.

Молодые части Красной Ар
мии быстро пополнялись новы
ми силами, их удары по войскам 
германских оккупантов стано
вились все более мощными.

С большим трудом герман
ские войска захватили Псков и 
Нарву, но дальше продвинуть
ся они не смогли.

В момент самой напряжен
ной борьбы против германско

го империализма в целях быстрейшей мобилизации сил на от
пор врагу 23 февраля 1918 года в Петрограде был проведен 
«День Красной Армии». Этот день совпал с первыми успехами 
молодых красноармейских частей на фронте борьбы с герман
скими захватчиками. Поэтому этот день стал днем фактиче
ского рождения Красной Армии.

С того времени день 23 февраля — праздник Советских 
Вооруженных Сил, праздник всего советского народа.

Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление отрядов 
Красной Армии, германское командование вынуждено было 
принять предложение Советского правительства о заклю
чении мира. 3 марта 1918 года мирный договор был под
писан.

Завоеванная советским народом мирная передышка позво
лила в течение нескольких месяцев вести дальнейшую работу 
по строительству Красной Армии в более спокойной обста
новке. Очень важные решения по строительству и укреплению 
Вооруженных Сил были приняты Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
РСФСР в апреле 1918 года. Прежде всего был издан декрет 
об организации окружных, губернских, уездных и волостных 
комиссариатов по военным делам, на которые возлагались 
учет, первоначальное обучение и проведение наборов военно
обязанных, а также организация снабжения воинских частей. 
Военные комиссариаты создавались при соответствующих Со
ветах и подчинялись вышестоящему комиссариату.
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Декретами ВЦИК в стране вводилось всеобщее обязатель
ное военное обучение трудящихся, которое осуществлялось без 
отрыва от производства под руководством выделяемых воен
ными комиссариатами инструкторов. Выборность командного 
состава в армии отменялась; командиры назначались воен
ными органами, а лица высшего командного состава — Народ
ным комиссариатом по военным делам с ведома Совета На
родных Комиссаров.

В. И. Ленин на параде Всевобуча

Каждый добровольно вступавший в Красную Армию обя
зан был прослужить в ней не менее шести месяцев. Красноар
мейцы давали торжественное обещание (принимали военную 
присягу). Текст торжественного обещания, утвержденный 
ВЦИК, начинался словами: «Я, сын трудового народа, гра
жданин Советской Республики, принимаю на себя звание 
воина Рабочей и Крестьянской армии. Перед лицом трудящихся 
классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание 
с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу 
ока, охранять народное и военное имущество от порчи и рас
хищения».

Воины Красной Армии принимали на себя обязательства 
строго соблюдать военную дисциплину, «...по первому зову 
Рабочего и Крестьянского правительства выступить на защиту 
Советской Республики от всяких опасностей и покушений со 
стороны всех ее врагов и в борьбе за Российскую Советскую 
Республику, за дело социализма и братство народов не щадить 
ни своих сил, ни самой жизни»,
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Решения ВЦИК и Советского правительства, принятые в 
апреле 1918 года, явились важнейшим условием для перехода 
от добровольческой системы комплектования армии к системе 
обязательной военной службы. Добровольчество как основной 
способ комплектования войск существовало в период с января 
по июль 1918 года. Начавшийся в конце мая 1918 года анти
советский мятеж белочехов вынудил Советское правительство 
провести первые мероприятия по переходу к призывам военно
обязанных. К тому времени выяснилось, что приток доброволь
цев недостаточен для создания массовой армии. В июне 
1918 года Красная Армия насчитывала в своих рядах всего 
около 300 тысяч человек 1.

В это время началась интервенция стран Антанты и США 
против Советской республики. Было ясно, что предстоит боль
шая война с многочисленным, хорошо вооруженным и опыт
ным в военном деле врагом. Для такой войны нужна была 
многомиллионная армия.

Вооруженные Силы Советской республики вступали в но
вый этап организационного строительства, основным содержа
нием которого явилось превращение их в полностью регуляр
ную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и Красный Флот, 
комплектуемые по принципу обязательной воинской повин
ности.

*      * *

Советские Вооруженные Силы возникли после победы Ве
ликой Октябрьской социалистической революции в трудной 
борьбе против иностранных интервентов и внутренней контрре
волюции. Исторической предшественницей Красной Армии яв
лялась славная Красная гвардия, созданная Коммунистиче
ской партией еще в период подготовки Октябрьского воору
женного восстания 1917 года. Красная гвардия была той си
лой, с помощью которой удалось свергнуть власть эксплуата
торов и отразить их попытки задушить первое в мире Совет
ское социалистическое государство.

Коммунистическая партия, возглавляемая В. И. Лениным, 
впервые в истории человечества выработала основные прин
ципы строительства Вооруженных Сил социалистического госу
дарства и в труднейших условиях экономической разрухи, 
контрреволюционных мятежей и империалистической интервен
ции создала Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

Красная Армия родилась и окрепла в сражениях против 
эксплуататоров и угнетателей, против иностранных захватчи
ков и поработителей. С первых дней своего существования она

1 См. Краткий отчет о деятельности Реввоенсовета Республики. Жур
нал «Исторический архив» № 1, 1956, стр. 140.
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стала верной защитницей власти Советов, оплотом свободы и 
мира, армией-освободительницей.

Красная Армия — это армия нового типа, армия освобо
жденных рабочих и крестьян, армия диктатуры пролетариата. 
Она строилась на принципах дружбы народов и интернациона
лизма. Под ее знамена на равных правах и с одинаковыми 
обязанностями встали представители всех народов, националь
ностей и народностей Советской республики. В ее рядах сра
жались китайцы, корейцы, чехи, сербы, немцы, венгры, поляки, 
болгары и представители других народов.

На первом этапе своего строительства Красная Армия ком
плектовалась из добровольцев. В ряды армии становились 
члены партии, комсомольцы, наиболее сознательные рабочие, 
крестьяне, солдаты, воодушевленные идеями борьбы за счастье 
трудящихся, за свободу и социальную справедливость. Из та
ких людей сложилось прочное ядро Советских Вооруженных 
Сил, надежная основа для создания массовой, многомиллион
ной армии.

Вооруженные Силы Советской республики в конце 1917 и 
в начале 1918 года подавили сопротивление свергнутых экс
плуататорских классов, разгромили основные очаги контрре
волюции и дали отпор германским интервентам.

Для отражения новых ударов иностранного империализма 
и внутренней контрреволюции Советская республика нужда
лась в сильной регулярной армии. Такая армия была создана 
в ходе дальнейшей вооруженной борьбы.

Глава вторая

УКРЕПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И ЕЕ ПОБЕДЫ 
В 1918 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 1919 ГОДА

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ЛЕТУ 1918 ГОДА

Несмотря на подписание Брестского мира с Германией, по
ложение Советской республики продолжало оставаться весьма 
напряженным. На северо-западе и в Белоруссии немецкие ар
мии прекратили боевые действия и остановились на демарка
ционной линии, обусловленной мирным договором. Но украин
ская буржуазная Центральная Рада заключила с Германией 
предательский договор о «военной помощи». Пользуясь этим, 
германское правительство двинуло на Украину свыше 300 ты
сяч австро-германских войск.

Украинский народ поднялся на борьбу против германских 
оккупантов и предателей-петлюровцев. Начали создаваться 
отряды Красной Армии. Организаторами и первыми команди
рами красноармейских отрядов па Украине были К. Е. Воро
шилов, В. И. Киквидзе, И. А. Руднев, А. Я. Пархоменко.
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Н. А. Руднев В. И. Киквидзе

Отряды Красной Армии Украины были сведены в пять 
армий, но эти «армии» имели всего по три — четыре тысячи 
бойцов и не успели оформиться организационно. Упорными 
боями красноармейские отряды сдерживали продвижение гер
манских войск и давали возможность вывезти ценное оборудо
вание, оружие, хлеб. В течение марта и апреля германские 
армии захватили всю Украину и подошли к Донбассу, который 
обороняли части 3-й и 5-й армий и отряды донецких шахте
ров. Под натиском превосходящих сил противника они выну
ждены были отступать. Вместе с красноармейцами из родных 
мест уходили десятки тысяч трудящихся Донбасса.

Погрузившись в эшелоны, отряды 3-й и 5-й армий и шах
теры Донбасса под общим командованием К. Е. Ворошилова 
совершили героический поход через всю Донскую область, 
охваченную антисоветским восстанием белоказаков, и прорва
лись к Царицыну, где соединились с советскими войсками.

Германские войска, нарушив условия мирного договора, 
захватили Таганрог и Ростов-на-Дону, оккупировали Крым, 
вторглись в пределы РСФСР.

Действия германских империалистов серьезно угрожали 
безопасности Советской республики. Для руководства военной 
обороной страны Советское правительство образовало в марте 
1918 года Высший Военный Совет. Вдоль демаркационной ли
нии была развернута так называемая завеса, состоящая из от
рядов Красной Армии. Северный, западный и южный участки 
завесы послужили впоследствии основой для формирования 
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соответствующих фронтов. В начале мая создается Всероссий
ский главный штаб, на который возлагаются задачи дальней
шего развертывания, боевой подготовки и обеспечения частей 
Красной Армии.

Советское правительство вынуждено было торопиться со 
строительством Красной Армии, поскольку враждебные силы 
со всех сторон угрожали Республике Советов.

Весной 1918 года страны Антанты приняли решение о пря
мом военном нападении на Советскую Россию. Вооруженная 
интервенция Антанты началась в марте 1918 года высадкой 
английских, американских, французских и канадских войск в 
Мурманске. В начале апреля японские войска высадились во 
Владивостоке. Несколько позже на Дальнем Востоке появи
лись отряды английских, американских и французских войск. 
Английское правительство готовило в Персии и Афганистане 
войска для вторжения в Закавказье и Туркестан, организовы
вало в этих районах антисоветские заговоры. Открытая воен
ная интервенция в Закавказье и Средней Азии началась летом 
1918 года.

Так как армии стран Антанты еще были скованы дейст
виями на фронтах первой мировой войны, империалисты ре
шили использовать для борьбы против Советской республики 
чехословацкий корпус. Этот корпус был сформирован в Рос
сии из славян, бывших солдат австро-венгерской армии, сдав
шихся в плен. Корпус предназначался для борьбы против Гер
мании. После заключения Брестского мира Советское прави
тельство согласилось отправить чехословацкий корпус через 
Владивосток во Францию. Агенты Антанты и реакционное 
командование корпуса повели среди солдат широкую антисо
ветскую агитацию. Среди командного состава корпуса было 
немало и русских белогвардейцев, люто ненавидевших Совет
скую власть.

Антисоветский мятеж чехословацкого корпуса был тща
тельно подготовлен дипломатическими миссиями стран Антанты.

В конце мая 1918 года, когда эшелоны с чехословацкими 
войсками растянулись на огромном пространстве от Волги до 
Владивостока, агенты Антанты пустили провокационный слух, 
будто Советское правительство хочет выслать корпус в Герма
нию, что и послужило сигналом начала антисоветского мя
тежа.

Следует отметить, что многие солдаты корпуса не подда
лись на провокацию, отказались сражаться против русских 
рабочих и крестьян и присоединились к отрядам Красной 
Армии. Чехословацкие коммунисты заявили: «Мы будем вме
сте с нашими русскими братьями защищать Советскую власть 
и никогда ей не изменим».

В ряды Красной Армии тогда вступил и знаменитый чеш
ский писатель Ярослав Гашек.
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В лице белочехов, численность которых достигала 50 тысяч 
человек, Антанта нашла хорошо вооруженную и организован
ную боевую силу. Мятеж чехословаков повлек за собой много
численные мятежи кулаков и белогвардейцев в Поволжье и в 
Сибири. В этих районах почти не было войск Красной Армии. 
Пользуясь этим, белочехи за короткий срок захватили Сыз
рань, Самару, Уфу, Челябинск, Омск, Курган, Красноярск, 
Иркутск и другие города и железнодорожные станции.

На огромной территории Поволжья, Урала и Сибири мало
численные отряды красноармейцев, рабочих и крестьян-бедня
ков вели неравную борьбу против белочехов и белогвардейцев. 
Таким образом, к лету 1918 года контрреволюция создала на 
востоке, в непосредственной близости от центральных районов 
страны, обширный плацдарм, на котором спешно формирова
лись враждебные Советской республике силы.

Одновременно с этими событиями на юге под покровитель
ством и при помощи германских оккупантов снова поднялись 
против Советской власти белоказаки Дона во главе с генера
лом Красновым. На Северном Кавказе продолжала свои дей
ствия «Добровольческая армия» генерала Деникина. В июле 
1918 года вспыхнул организованный англичанами антисовет
ский мятеж в Азербайджане, в результате которого власть за
хватили ставленники Антанты — меньшевики, дашнаки и му
саватисты.

При поддержке англичан контрреволюция подняла голову 
и в Средней Азии. Буржуазные националисты, эсеры и мень
шевики захватили почти всю Закаспийскую область.

На севере Советской республики интервенты заняли Соло
вецкие острова, Онегу и Архангельск. В Забайкалье орудовали 
белогвардейские банды Семенова, снабжаемые всем необходи
мым японскими империалистами.

Таким образом, к середине 1918 года Советская республика 
оказалась в огненном кольце фронтов (схема 1).

Характеризуя обстановку, сложившуюся летом 1918 года, 
В. И. Ленин говорил: «И вот теперь, когда эти отдельные 
звенья стали ясны для нас, вполне определилось теперешнее 
военное и общестратегическое положение нашей республики. 
Мурман на севере, чехословацкий фронт на востоке, Турке
стан, Баку и Астрахань на юго-востоке — мы видим, что почти 
все звенья кольца, скованного англо-французским империализ
мом, соединены между собой» 1.

Краткая мирная передышка, полученная в результате под
писания Брестского мира, закончилась к лету 1918 года. Со
ветский народ вынужден был прервать мирный труд и снова 
взяться за оружие, чтобы отстаивать свободу и независимость 
своей социалистической Родины.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 7.
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Схема 1. Советская республика в кольце фронтов (ноябрь 1918 г.)



БОРЬБА КРАСНОЙ АРМИИ ПРОГИБ ИНТЕРВЕНТОВ 
И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ВОСТОКЕ

Интервенты и белогвардейцы наступали одновременно с за
пада и востока, с юга и севера. Советская страна только что 
приступила к строительству Красной Армии и не располагала 
достаточными силами, чтобы громить врагов одновременно на 
всех фронтах. В Красной Армии, а также в партизанских и 
продовольственных отрядах к лету 1918 года насчитывалось 
всего около 500 тысяч человек.

В этих условиях крайне важно было правильно определить, 
откуда грозит самая серьезная опасность, какой из фронтов 
имеет решающее значение, чтобы сосредоточить там макси
мум сил, разбить врага и спасти революцию.

Летом и в начале осени 1918 года главным фронтом яв
лялся Восточный фронт. На востоке интервенты овладели об
ширной территорией с важными экономическими районами. 
Действия интервентов слились с широкой волной антисовет
ских мятежей. Крестьянство Сибири и Поволжья, обманутое 
демагогией эсеров, колебалось. Колебанием середняка и вос
пользовалась контрреволюция.

В Самаре и Омске появились марионеточные эсеро-мень
шевистские «правительства», спешившие восстановить ликви
дированные Октябрьской революцией феодальные и капитали
стические отношения.

Белочехи и белогвардейцы в июне — июле установили свою 
власть на территории почти всей Сибири и Урала и устреми
лись на Среднее Поволжье, имея в виду развернуть наступле
ние на Москву. Им удалось в конце июля захватить Симбирск, 
а 7 августа — Казань.

Для руководства боевыми действиями против белочехов и 
контрреволюции на востоке еще в июне 1918 года был создан 
Революционный Военный Совет Восточного фронта. Тем са
мым было положено начало формированию первого фронто
вого объединения Красной Армии — Восточного фронта. 
Командующим войсками фронта был назначен эсер, бывший 
полковник царской армии, Муравьев. Реорганизация отрядов 
в полки и дивизии велась недостаточно энергично, штабы были 
еще очень слабыми, связь с войсками зачастую прерывалась, 
снабжение не было налажено. В начале июля, когда эсеры 
попытались осуществить антисоветский переворот, Муравьев 
изменил Советской власти и призвал войска фронта наступать 
на Москву. Верные делу революции, части Восточного фронта 
быстро подавили муравьевский мятеж. При этом Муравьев, 
пытавшийся оказать вооруженное сопротивление, был убит.

Обстановка, сложившаяся на Восточном фронте в июне — 
июле 1918 года, не способствовала быстрому разгрому белоче
хов, кулацких и белогвардейских мятежей.
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Между тем дальнейшее наступление сил восточной контр
революции грозило существованию советского строя в России.

Поэтому в конце июля 1918 года Центральный Комитет 
•партии рассмотрел вопрос о положении на востоке страны, 
вскрыл основные причины неудач советских войск и наметил 
меры, необходимые для достижения перелома в ходе боевых 
действий против белочехов и белогвардейцев. Отметив, что 
«вопрос о судьбе революции решается ныне на Волге и 
Урале», Центральный Комитет потребовал, чтобы на восток 
были направлены лучшие, наиболее стойкие части Красной 
Армии. Для быстрейшего укрепления Восточного фронта 
ЦК РКП (б) объявил массовую мобилизацию коммунистов и 
предложил создать во всех войсковых частях крепкие, полно
кровные партийные организации.

Коммунисты должны были явиться той организующей си
лой, с помощью которой партия решила за короткий срок пре
вратить разрозненные группы и отряды войск, сражавшихся 
на востоке, в регулярные полки, дивизии и армии, способные 
вести планомерные и целенаправленные действия против мно
гочисленного и опытного в военном деле противника.

Мероприятия, намеченные Центральным Комитетом партии 
по укреплению Восточного фронта, энергично проводились в 
жизнь. До 20% коммунистов Москвы, Петрограда и других 
промышленных центров были мобилизованы и направлены на 
Восточный фронт.

Политико-воспитательную работу среди бойцов Восточного 
фронта возглавили испытанные революционеры — большевики 
С. И. Гусев, В. В. Куйбышев, Г. Д. Линдов, Г. И. Окулова, 
ученый-астроном П. К. Штернберг.

Командующим Восточным фронтом был назначен бывший 
полковник генерального штаба И. И. Вацетис, отличившийся 
в боях против интервентов и белогвардейцев в Белоруссии, на 
Украине и на Волге.

Началось переформирование отрядов и разрозненных групп 
в регулярные части Красной Армии. На Восточном фронте 
были сформированы 1, 2, 3, 4 и 5-я армии. Группа балтийских 
и черноморских моряков во главе с матросом-большевиком 
Н. Г. Маркиным создала Волжскую военную флотилию.

На Восточный фронт прибыло несколько авиационных от
рядов и 1-я Советская авиационная группа под командованием 
выдающегося летчика И. У. Павлова.

Из центральных и западных районов страны на восток пе
ребрасывались самые боеспособные части Красной Армии.

Закалялись и крепли в боях и местные уральские, сибир
ские и волжские отряды. Из гущи народа выдвинулись талант
ливые военные организаторы и командиры, которые стали во 
главе отрядов, полков, бригад и дивизий. Это были: уральский 
рабочий-большевик А. М. Чеверев; подпрапорщик старой ар- 
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мии, член партии с 1917 года В. И. Чапаев, активный участник 
революции 1905 года П. М. Боревич и многие другие. Армии Вос
точного фронта быстро крепли и уже в конце августа 1918 года 
на ряде участков перешли от обороны к наступлению. Напря
женные бои развернулись в те дни под Казанью. Отборные 
отряды белогвардейских войск пытались захватить Свияжский 
мост через Волгу, но красноармейцы 5-й армии с помощью 
матросов Волжской флотилии отразили эту попытку и нанесли 
белым тяжелые потери. Закрепляя достигнутый успех, 5-я ар
мия в начале сентября развернула наступление на Казань. 
5-й армии помогали правофланговые части 2-й армии, Волж
ская флотилия и авиационные отряды. Согласованными уда
рами пехоты, артиллерии, кораблей Волжской флотилии и 
авиации белые были выбиты с укрепленных ими высот на ближ
них подступах к Казани. 10 сентября советские войска ворва
лись в город и полностью очистили его от противника. Под 
ударами красных летчиков белые в панике бежали на восток.

Приветствуя освободителей Казани, В. И. Ленин отмечал, 
что эта победа имеет большое значение для всей русской ре
волюции, так как в результате ее достигнут перелом в на
строении войск и Красная Армия получила возможность пе
рейти к решительным, победоносным действиям. 12 сентября 
дивизии 1-й армии, умело маневрируя, с помощью местных 
рабочих выбили белых из Симбирска.

Бойцы 1-й армии обратились в те дни к раненому 
В. И. Ленину с теплым письмом. Они писали: «Дорогой Вла
димир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на 
Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!».

Наступлению частей Красной Армии в немалой степени 
способствовали действия партизанских отрядов и рабочие вос
стания в тылу противника. Легендарный подвиг совершили 
тогда отряды южноуральских красногвардейцев. Еще в июне 
они были отрезаны в районе Оренбурга от советских войск. 
Положение казалось безнадежным: на сотни километров во
круг территория была занята белочехами, белогвардейцами и 
контрреволюционными казаками. Но красные бойцы решили 
продолжать борьбу в тылу врага. Во главе красногвардейских 
отрядов стояли беззаветно храбрые командиры и комиссары 
И. Елькин, Н. Каширин, И. Каширин, Н. Томин, М. Калмыков 
и другие. Объединившись под командованием бывшего унтер- 
офицера, председателя Челябинского ревкома коммуниста 
В. К. Блюхера, эти отряды создали сильную боевую группу, 
имевшую артиллерию, конницу и большой обоз.

Группа двинулась на соединение с Красной Армией. Бо
лее трех месяцев с тяжелыми боями, преодолевая горные 
хребты и полноводные реки, шли южноуральские отряды по 
захваченной врагами территории. За время похода красно
гвардейские отряды превратились в спаянные боевой дружбой 
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и крепкой дисциплиной боевые 
части. 12 сентября они соеди
нились с войсками 3-й армии.
Из них была сформирована 
30-я стрелковая дивизия, про
славившаяся в боях граждан
ской и Великой Отечественной 
войн. Первым командиром 30-й 
стрелковой дивизии был назна
чен В. К. Блюхер, его помощ
ником— Н. Каширин.

Когда в октябре 1918 года 
на заседании ВЦИК обсуждал
ся вопрос о том, кого первого 
наградить орденом Красного 
Знамени, решили удостоить этой 
высокой чести В. К. Блюхера.
Члены ВЦИК не ошиблись в 
своем решении — Блюхер был 
талантливейшим, храбрым вое
начальником и стал впослед
ствии одним из первых Марша
лов Советского Союза.

Осенью 1918 года армии Восточного фронта продолжали 
боевые действия по освобождению Волги и Заволжья. Белые 
упорно пытались удержаться на Волге и оказывали частям 
Красной Армии ожесточенное сопротивление. Однако остано
вить рвущихся вперед красных бойцов они уже не могли: 
3 октября части 1-й армии освободили Сызрань, а еще через 
четыре дня согласованными усилиями войска 4-й и 1-й армий 
изгнали белых из Самары. Волга была очищена от врагов. 
Эта победа имела огромное стратегическое и экономическое 
значение.

Не давая врагу передышки, 4, 1, 5 и 2-я армии погнали его 
от Волги к Уралу. В ходе осеннего наступления войска Вос
точного фронта освободили Чистополь, Сарапул, Бугуруслан, 
Бугульму, Ижевск и многие другие населенные пункты.

Задача, возложенная Коммунистической партией и Совет
ским правительством на Восточный фронт, была успешно ре
шена. С этого момента центр тяжести вооруженной борьбы 
против интервентов и белогвардейцев переместился на Юж
ный фронт.

После серьезных поражений, понесенных на Волге, в ла
гере восточной контрреволюции произошли важные перемены. 
Солдаты чехословацкого корпуса отказывались воевать против 
Красной Армии и настойчиво требовали возвращения на ро
дину. Авторитет эсеро-меньшевистских «правительств» резко 
упал. По указке Антанты в середине ноября 1918 года был 
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произведен «переворот»: вместо отстраненных от власти эсе
ров и меньшевиков на территории Сибири и Урала был уста
новлен режим открытой военной диктатуры. Верный слуга Ан
танты адмирал Колчак был провозглашен «верховным прави
телем России» и главнокомандующим белогвардейскими ар
миями. Иностранные империалисты усилили поставки воору
жения и снаряжения войскам Колчака. Только из США 
осенью 1918 года Колчак получил 200 тысяч винтовок, 4,5 мил
лиона патронов, орудия, пулеметы, 350 тысяч пар обуви и 
большое количество другого военного снаряжения. Страны 
Антанты продолжали посылать на Дальний Восток и в Си
бирь большие отряды своих войск. Охрану «порядка» в тылу 
колчаковских войск целиком взяли на себя войска иностран
ных интервентов. Только с их помощью и держалась власть 
Колчака.

Осенью 1918 года контрреволюция разработала новый план 
действий белогвардейских и иностранных войск на востоке. 
Армии Колчака должны были нанести главный удар на Пермь, 
Вятку, Вологду и соединиться там с англо-американскими вой
сками, действовавшими на севере, для совместного наступле
ния на Москву и Петроград.

На направлении главного удара Колчак сосредоточил силь
ную группировку войск под командованием генерала Гайды чи
сленностью до 42 тысяч человек и более 100 орудий.

Этой группировке противостояли войска 3-й армии под 
командованием М. Лашевича численностью до 35 тысяч чело
век при 115 орудиях. Силы 3-й армии были растянуты на 
400-километровом фронте, бойцы в непрерывных боях утоми
лись, командующий и штаб армии халатно отнеслись к управ
лению войсками. Резервов 3-я армия не имела.

Сосредоточив на пермском направлении крупную группи
ровку, значительно превосходившую по численности советские 
войска, белые в конце ноября перешли в наступление, рассчи
тывая на легкий успех. Но они натолкнулись на героическое 
сопротивление 29-й стрелковой дивизии, Особой бригады, 
30-й стрелковой дивизии и других соединений и частей 3-й ар
мии. Советские бойцы наносили белым тяжелые потери. Одна
ко враг имел возможность вводить в сражение новые силы, 
в то время как части 3-й армии сражались бессменно. Измо
танные и обескровленные в неравных боях, они вынуждены 
были отступать. В конце декабря белогвардейцы заняли Пермь.

Для расследования причин падения Перми Центральный 
Комитет партии создал комиссию в составе Ф. Э. Дзержин
ского и И. В. Сталина. Комиссия ЦК РКП (б) с помощью 
местных и армейских партийных организаций выявила причи
ны неудач 3-й армии и помогла их устранить. Выводы комис
сии по вопросам комплектования войск, управления, работы 
штабов, партийно-политической работы и о роли резервов сы- 
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грали положительную роль в дальнейшем строительстве Крас
ной Армии.

Отступление 3-й армии и захват белыми Перми не принесли 
противнику желаемого результата, так как в тот период все 
остальные армии Восточного фронта вели успешное наступле
ние. 31 декабря 1918 года 5-я армия освободила Уфу, в янва
ре 1919 года 1-я армия взяла Оренбург, а 4-я Уральск.

Н. К. Крупская выступает на красноармейском митинге в Перми

Вскоре и 3-я армия, пополненная свежими силами, восста
новила свою боеспособность и перешла к активным действиям.

Войска Восточного фронта в начале 1919 года вышли к 
Уралу и завязали бои за его освобождение.

БОРЬБА КРАСНОЙ АРМИИ ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ 
И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ЮГЕ

В конце ноября 1918 года главным стал Южный фронт. 
Германский ставленник генерал Краснов при помощи и

прямой военной поддержке со стороны иностранных империа
листов летом 1918 года сформировал армию численностью 
свыше 60 тысяч человек и овладел почти всей Донской об
ластью. На Северном Кавказе продолжала действовать «До
бровольческая армия» во главе с верным слугой империали
стов Антанты генералом Деникиным,
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Советские войска на юге страны состояли из многочислен
ных, но слабо организованных и плохо вооруженных отрядов 
и групп, разбросанных на больших пространствах Северного 
Кавказа, нижнего течения Волги, Верхнего и Среднего Дона.

В июле 1918 года был создан Военный совет Северо-Кав
казского военного округа во главе с И. В. Сталиным. Нача
лось переформирование сосредоточенных в районе Царицына 
отрядов в полки и дивизии Красной Армии. Командующим 
войсками Царицынского участка был К. Е. Ворошилов, комис
саром Северо-Кавказского округа — Е. А. Щаденко. Команди
рами полков и дивизий назначались лица, уже проявившие 
себя в боях с врагами,—С. М. Буденный, О. И. Городовиков, 
А. Я. Пархоменко и другие.

Переформирование войск, действовавших на юге, в регу
лярные части и соединения проходило в обстановке почти не
прерывных боев. Весь август войска Царицынской группы от
ражали упорные попытки белоказаков захватить Царицын. 
Только в начале сентября им удалось отбросить противника 
за реку Дон.

В середине сентября из войск Западного и Южного участ
ков завесы и Северо-Кавказского военного округа был сфор
мирован Южный фронт. Войска этого фронта были сведены 
в пять армий — 8, 9, 10, 11 и 12-ю.

Эта организационная перестройка совпала с началом но
вого наступления белоказаков, которые стремились захватить 
Царицын, Камышин, Балашов, Поворино, Новохоперск и дру
гие пункты. Войска 8, 9 и 10-й армий в октябре—ноябре вели 
оборонительные бои, в ходе которых 10-я армия под командо
ванием К. Е. Ворошилова при поддержке кораблей Волжской 
флотилии нанесла серьезное поражение белоказакам и отбро
сила их от Царицына. На участках 8-й и 9-й армий бои при
няли затяжной характер и развивались неблагоприятно для 
советских войск. В конце ноября белые захватили город Боб
ров, а затем и важный железнодорожный узел — Лиски.

В этот период страны Антанты, победоносно завершив пер
вую мировую войну, получили возможность направить в Рос
сию свои войска и прийти на помощь Деникину и Краснову. 
Большая англо-французская эскадра вошла в Черное море. 
Интервенты захватили Новороссийск, Севастополь и Одессу.

Обстановка на Южном фронте становилась все более тре
вожной. Центральный Комитет партии 26 ноября 1918 года 
обсудил положение на фронтах и принял постановление, в ко
тором говорилось, что «именно в ближайшие недели наша ар
мия обязана развернуть наивысшую энергию наступления на 
всех фронтах, прежде всего на Южном» 1. На Южный фронт 
были направлены новые части и соединения. Советские войска

1 Ленинский сборник XXXIV, стр. 45.
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остановили наступление про
тивника, а затем сами нанесли 
сокрушительный удар по бело
казакам.

Важные события разверну
лись летом и осенью 1918 года 
и на Северном Кавказе. Дей
ствовавшие там советские вой
ска состояли главным образом 
из остатков бывшего Кавказ
ского фронта первой мировой 
войны. Численность советских 
войск на Северном Кавказе 
превышала 100 тысяч человек, 
но они не были достаточно 
организованны. Командующий 
Северо-Кавказской армией 
(впоследствии 11-й) эсер Соро
кин противился мерам по стро
ительству регулярной армии и 
установлению в войсках четко
го воинского порядка. Кроме 
того, советские войска на Се
верном Кавказе были отрезаны
от центра страны и не могли получать оружие, боеприпасы и 
снаряжение.

Против советских войск на Северном Кавказе действовали 
«Добровольческая армия» Деникина, состоявшая в основном из 
бывших офицеров, части Донской армии, белоказаки Кубани 
и Терека. В августе белогвардейцы захватили Екатеринодар 
(Краснодар) и Новороссийск и отрезали на Таманском полу
острове группировку советских войск численностью около 
20 тысяч человек.

Из красных отрядов, объединившихся под командованием 
И. И. Матвеева и Е. И. Ковтюха, была сформирована знаме
нитая Таманская армия. Приняв решение прорваться на соеди
нение с главными силами Северо-Кавказской армии, таман
цы присоединили к себе местную бедноту и двинулись на 
Туапсе, отражая почти непрерывные атаки белогвардейцев. 
Ночным штурмом Таманская армия взяла Туапсе и направи
лась на Армавир. Все попытки белых остановить движение та
манцев оказались тщетными. Без боеприпасов, без продоволь
ствия, отбиваясь от наседавших белоказаков, Таманская армия 
настойчиво продвигалась вперед. Свой легендарный поход она 
завершила разгромом крупной группировки белых в станице 
Белореченской и освобождением Армавира. Подвиг таманцев 
описан писателем Серафимовичем в замечательной книге «Же
лезный поток».
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В октябре советские войска на Северном Кавказе в значи
тельной мере были дезорганизованы предательскими дейст
виями Сорокина, который расстрелял И. Матвеева и группу 
руководящих партийных и советских работников. Сорокин был 
объявлен вне закона и убит. Так как 11-я и 12-я армии сра
жались на Северном Кавказе в отрыве от остальных армий 
Южного фронта, они были выделены в начале ноября в само
стоятельный Каспийско-Кавказский фронт.

Всю осень и зиму 1918 года войска Каспийско-Кавказ
ского фронта в труднейших условиях — почти без оружия, без 
боеприпасов и продовольствия — героически сражались про
тив прекрасно оснащенных белогвардейских войск. Особенно 
прославилась тогда кавалерийская бригада под командова
нием Ивана Кочубея.

Таким образом, Каспийско-Кавказский фронт в самый 
трудный для Советской республики период сковал большое ко
личество отборных белогвардейских войск и нанес им серьез
ные потери. Только в начале 1919 года ослабленные боями, 
голодом и эпидемиями части 11-й и 12-й армий отошли в рай
он Астрахани, где затем продолжали героическую борьбу про
тив белогвардейцев и интервентов.

Важные изменения в обстановке на Южном фронте про
изошли в конце 1918 года. Фронт был пополнен свежими си
лами, боеспособность 8-й и 9-й армий значительно возросла. 
Австро-германские оккупанты, обеспечивавшие и поддерживав
шие армию генерала Краснова, вынуждены были в связи с ре
волюцией в Германии и широким размахом партизанского 
движения на оккупированных территориях поспешно уходить 
на запад.

Грабительская политика германских империалистов потер
пела полный провал. Советское правительство в середине ноя
бря 1918 года приняло решение об аннулировании Брестского 
договора и решило оказать трудящимся Украины, Белоруссии и 
Прибалтики помощь в их борьбе против германских оккупантов.

На границах Украины были развернуты 1-я и 2-я украин
ские советские дивизии и 9-я стрелковая дивизия, которые во 
второй половине ноября начали наступление на харьковском 
и киевском направлениях. Присоединяя к себе отряды крас
ных партизан, рабочих и крестьян Украины, эти дивизии 
быстро росли. Они послужили основой Украинского фронта, 
созданного в начале 1919 года.

В январе 1919 года войска Южного фронта перешли в ре
шительное наступление против белоказаков Краснова. Глав
ный удар наносили 8-я и 9-я армии, вспомогательный — 10-я 
армия из района Царицына. Стремительными ударами соеди
нений 8-й и 9-й армий и Донецкой группы войск белые были 
разгромлены в районах Борисоглебска, Новохоперска, Лисок.

В это же время 10-я армия успешно отразила новое наступ
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ление белоказаков на Царицын 
и в феврале сама перешла в 
наступление. Войска Краснова 
поспешно отступали на всем 
фронте. Остатки белоказачьих 
войск отошли за реку Север
ный Донец, которую советские 
воины не смогли форсировать 
с ходу в связи с весенним ле
доходом.

В марте 1919 года на по
мощь белоказакам пришли ча
сти «Добровольческой армии», 
на юге завязалась упорная 
борьба за Донецкий бассейн.

Успешно действовал и Укра
инский фронт, войска которого 
безудержно гнали австро-гер
манских оккупантов. Большую 
помощь Красной Армии на 
Украине и в Белоруссии оказы
вали партизаны. Многие сол
даты германской армии отказывались воевать и братались 
с красноармейцами.

Германские оккупанты и их марионетки — буржуазно-на
ционалистические «правители» Украины поспешно, удирали на 
запад. К весне 1919 года большая часть Украины была осво
бождена.

Но перед Украинским фронтом стоял новый враг — войска 
Антанты, оккупировавшие Крым и южные районы Украины.

На остальных фронтах и направлениях осенью и зимой 
1918 года также шел процесс превращения отрядов и групп 
войск в регулярные полки и дивизии Красной Армии.

В конце 1918 года началось изгнание германских интервен
тов из Белоруссии и Прибалтики. Белоруссию освобождали 
войска Западной армии, сформированной в ноябре 1918 года. 
В Прибалтике в это время успешно наступали войска 7-й ар
мии и Латышская стрелковая дивизия. К весне 1919 года Со
ветская власть была восстановлена на всей территории Бело
руссии и в Прибалтийских республиках.

На Севере интервенты после захвата Мурманска и Архан
гельска планировали развернуть наступление на Вологду, Кот
лас и Петрозаводск. Первоначально против интервентов сра
жались только местные отряды, сформированные из рабочих 
и крестьян-бедняков. Поэтому интервенты сумели захватить 
довольно обширную территорию и продвинуться вдоль Север
ной Двины до 300 километров. Из центра страны на помощь 
местным отрядам пришли части Красной Армии. В сентябре 
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1918 года был сформирован Северный фронт (в составе 6-й и 
7-й армий) во главе с видным работником партии М. С. Кед
ровым.

На Северной Двине из переоборудованных пароходов и 
буксиров архангельские моряки создали военную флотилию, 
во главе которой стал посланец петроградских рабочих 
П. Ф. Виноградов.

Энергичными действиями войска Северного фронта сорва
ли планы интервентов по захвату Петрозаводска, Вологды и 
Котласа.

В январе 1919 года войска 6-й армии и красные партиза
ны, действуя в условиях суровой зимы, нанесли серьезное по
ражение интервентам под Шенкурском и отбросили их на 
70 километров, захватив при этом богатые трофеи. Тем са
мым была устранена угроза соединения интервентов и бело
гвардейцев Севера с силами восточной контрреволюции.

ПРЕКРАЩЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И МАССОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ АРМИЮ

Советский народ под руководством Коммунистической пар
тии во второй половине 1918 и в начале 1919 года отразил на
падение интервентов и белогвардейцев и в ходе этой борьбы 
достиг больших успехов в укреплении своих Вооруженных 
Сил.

Опыт боевых действий и военного строительства показал, 
что для ведения большой, напряженной войны необходима 
массовая регулярная армия. Добровольческий принцип ком
плектования войск не обеспечивал Вооруженные Силы страны 
необходимыми людскими контингентами, затруднял введение 
строгой воинской дисциплины и порядка в войсках и органи
зацию централизованного управления и снабжения.

Поэтому летом 1918 года Вооруженные Силы Советской 
республики вступили в новый этап организационного строи
тельства: система добровольчества была заменена системой 
обязательной воинской повинности. Совершенствовались орга
низационная структура, органы управления и партийно-поли
тический аппарат, укреплялась дисциплина, росла боевая 
выучка войск. Красная Армия превращалась в мощную бое
вую силу.

Переход к системе комплектования войск на основе обяза
тельной воинской повинности был осуществлен решениями 
V Всероссийского съезда Советов (июль 1918 года). Съезд 
утвердил первую Советскую Конституцию, которая торже
ственно провозгласила, что все граждане обязаны защищать 
свое социалистическое Отечество. В специальном постановле
нии «Об организации Красной Армии» V съезд Советов под- 
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черкнул необходимость в кратчайшие сроки создать крепкую 
революционную армию.

Съезд признал необходимым немедленно провести мобилиза
цию в армию нескольких возрастов рабочих и трудового кре
стьянства по всей стране. Одновременно съезд наметил меро
приятия по подготовке красных командиров и использованию 
в Красной Армии специалистов старой армии. Делегаты съезда 
горячо поддержали и одобрили мероприятия Коммунистиче
ской партии по введению в армии военных комиссаров.

Фотоплакат «Да здравствует Красная трехмиллионная Армия!»

Переход к комплектованию войск на основе воинской по
винности дал возможность резко увеличить темпы количествен
ного и качественного роста Вооруженных Сил Советской 
республики. Осенью 1918 года численность Красной Армии до
стигла 800 тысяч человек.

В. И. Ленин писал в октябре 1918 года: «Мы решили иметь 
армию в 1 000 000 человек к весне, нам нужна теперь армия 
в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее 
иметь» 1.

Намеченная партией программа строительства многомил
лионной армии успешно выполнялась. К 1 марта 1919 года 
численность Красной Армии достигла 1 400 000 человек,

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 84.
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к концу 1919 года — 3 500 000 человек, а к осени 1920 года — 
5 500 000 человек.

Строительство массовой, многомиллионной армии было 
связано с огромными трудностями. Не хватало оружия, бое
припасов, обмундирования, не было необходимого количества 
опытных инструкторов и командиров. Далеко не сразу широ
кие слои крестьянства и солдаты, недавно вернувшиеся 
с фронтов первой мировой войны, осознали необходимость 
ведения вооруженной борьбы за Советскую власть. Многие из 
них уклонялись от мобилизации, дезертировали. Борьбу против 
дезертирства тогда вели не только военные органы, но и пар
тийные и профсоюзные организации, комсомол, все органы 
Советской власти. Основным методом ликвидации дезертирства 
являлось разъяснение народным массам характера и целей 
гражданской войны. Конечно, по отношению к дезертирам и 
другим нарушителям воинской дисциплины применялись и 
меры принуждения.

Огромное значение для всей дальнейшей жизни Красной 
Армии имел исторический VIII съезд партии (март 1919 года). 
На съезде были приняты решения по всем актуальнейшим во
просам военного строительства: о классовом характере армии; 
о руководящей роли партии; об организационных формах ар
мии; о способах комплектования войск; о военной подготовке 
трудящихся; о подготовке новых военных кадров и использо
вании старых военных специалистов; о задачах и роли комис
саров; о работе партийно-политического аппарата в войсках 
и другие.

Съезд решительно отверг вредные предложения так назы
ваемой «военной оппозиции», которая проповедовала партизан
щину, твердо и окончательно установил, что по методам форми
рования и обучения Красная Армия должна быть армией 
постоянной и регулярной, с твердой дисциплиной и централи
зованным управлением.

На основе решений VIII съезда партии было завершено 
превращение Красной Армии в настоящую регулярную армию.

Переход к политике союза пролетариата со средним кресть
янством, провозглашенной на VIII съезде партии, оказал 
решающее влияние на отношение подавляющего большинства 
крестьян к Советской власти и тем самым создал реальную 
базу для строительства массовой, многомиллионной Красной 
Армии.

Далеко не сразу сложилась и организационная структура 
войск Красной Армии. В период добровольчества в армии пре
обладала отрядная система: предприятия, города и районы 
создавали отряды с выборными командирами и штабами. Та
кие отряды не имели четкой воинской организации, хотя и 
называли себя батальонами, полками и дивизиями. 
В ноябре 1918 года приказом Реввоенсовета Республики 
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№ 220 были установлены штаты для стрелковых войск Крас
ной Армии. Штат № 220 был неудачным и не соответствовал 
материальным возможностям страны и способам ведения бое
вых действий в условиях гражданской войны. Стрелковая ди
визия согласно этому штату насчитывала свыше 58 тысяч чело
век, 24 тысячи лошадей, 116 орудий, 18 самолетов и т. д. 
Фактически за весь период гражданской войны ни одна диви
зия не имела такого количества сил и средств.

Основным родом войск Красной Армии в годы иностранной 
военной интервенции и гражданской войны являлась пехота. 
Как правило, исход боев, сражений и операций решали стрел
ковые войска, хотя в некоторых операциях весьма важную 
роль играла красная конница. На вооружении пехоты имелись 
винтовки, станковые пулеметы системы Максима, небольшое 
количество ручных пулеметов различных иностранных марок, 
револьверы, ручные гранаты и т. п. Армия все время испыты
вала острую нужду в оружии и боеприпасах. Только героиче
ский труд рабочих и строжайший контроль над использова
нием крайне ограниченных экономических ресурсов страны 
позволили удовлетворить самые неотложные нужды фронта.

Советская конница состояла из конных подразделений, 
входивших в состав стрелковых дивизий, из кавалерийских 
дивизий и корпусов. Осенью 1919 года была создана Первая 
Конная армия, а в 1920 году — Вторая Конная армия. Кава
лерийские дивизии и армии составляли подвижные войска 
Красной Армии и применялись для ударов по флангам и ты
лам противника, для развития успеха в наступлении и пресле
дования врага.

Конники были вооружены клинками, пиками, карабинами, 
револьверами. Широко и успешно применялись пулеметы, 
установленные на тачанках. Знаменитая конармейская тачанка, 
сочетавшая в себе высокую маневренность и большую силу 
огня, превратилась в грозное оружие гражданской войны.

Советская артиллерия почти полностью состояла из диви
зионов и батарей, входивших непосредственно в стрелковые 
и кавалерийские дивизии. Намечалось формирование дивизио
нов и отдельных артиллерийских бригад, но выполнить эти 
планы удалось далеко не полностью, так как в стране не было 
необходимой материальной части.

Войска Красной Армии, действовавшие на фронте, имели 
в конце 1918 года всего 1700 орудий, в мае 1919 года — 
2292 орудия, в конце 1920 года — 2954 орудия. Для сравнения 
можно вспомнить, что в январе 1943 года одна 2-я ударная 
армия Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда 
имела 3327 орудий и минометов (не считая ротных), то есть 
значительно больше, чем вся Красная Армия в 1920 году.

Броневые войска Красной Армии (в то время они называ
лись бронесилы) имели на вооружении бронепоезда, броне- 
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автомобили и танки. Бронепоезда рассматривались как от
дельные воинские части, подчиненные фронтовому или армей
скому командованию. За годы гражданской войны рабочие по
строили и отправили на фронт около 250 бронепоездов. Броне
автомобили сводились в автобронеотряды (четыре машины 
в отряде). Бронеотряды или входили в состав стрелковых ди
визий или существовали самостоятельно. В 1920 году из тро
фейных танков сформировали несколько танковых отрядов по 
три—четыре танка в отряде. К концу войны Красная Армия 
имела около 80 танков.

Военно-воздушные силы (Красный Воздушный Флот) со
стояли из авиационных и воздухоплавательных частей. Основ
ной организационной единицей являлся отряд. Авиационный 
отряд имел по штату шесть самолетов, воздухоплавательный — 
один аэростат. Соответственно типам самолетов и своему бое
вому назначению авиационные отряды назывались разведыва
тельными, истребительными и артиллерийскими (корректи
ровщики).

Из тяжелых самолетов «Илья Муромец» был сформирован 
дивизион воздушных кораблей.

Иногда в целях массирования авиации авиаотряды своди
лись в группы и авиадивизионы (по три—пять отрядов).

Красный Воздушный Флот имел самолеты, оставшиеся от 
старой армии, трофейные аппараты и самолеты, построенные 
на советских авиационных заводах. Всего за период граждан
ской войны в Советской республике было построено 669 само
летов и 265 моторов и отремонтировано около 1600 самолетов 
и 1800 моторов. В среднем в строю всего находилось 300— 
350 самолетов 1. Нашим летчикам в большинстве случаев при
ходилось летать на старых, полуразвалившихся самолетах, 
образно именуемых «гробами».

Военно-морские силы Советской республики состояли из 
Балтийского и Черноморского флотов. Кроме того, на фронтах 
гражданской войны сражались до двадцати речных и озерных 
флотилий. Когда совершилась Октябрьская революция, глав
ные силы Балтийского флота находились в Ревеле (Таллине) 
и Гельсингфорсе, охраняя входы в Финский залив. Германские 
империалисты, вторгшись в феврале 1918 года в Прибалтику, 
намеревались захватить русские военные корабли в гавани 
Ревеля. Однако моряки-балтийцы с помощью ледокола «Ермак» 
22—25 февраля вывели боевые корабли из гавани и, пробив
шись сквозь льды, соединились с главными силами флота 
в Гельсингфорсе.

Но милитаристы Германии не оставили своих попыток за
хватить русский Балтийский флот. Они поспешили на помощь

1 См. История Военно-воздушных сил Советской Армии. Воениздат, 
1954, стр. 231.
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финским белогвардейцам и направили в Финляндию крупные 
военные силы. Немецкие и белофинские войска весной 1918 го
да подходили к Гельсингфорсу. Финский залив был еще скован 
тяжелыми льдами. Чтобы спасти боевые корабли, большевики 
Балтийского флота подготовили и осуществили в марте—апреле 
1918 года невиданный в истории военно-морского искусства 
героический «Ледовый поход» и привели из Гельсингфорса 
в Кронштадт 211 кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крейсе
ров, 54 миноносца и 12 подводных лодок 1.

Чтобы не допустить захвата немцами кораблей Черномор
ского флота, большая часть их летом 1918 года по распоря
жению Советского правительства была затоплена. Восстанов
ление Черноморского флота началось в 1919—1920 годах, 
когда Красная Армия освободила побережье Черного и Азов
ского морей. Советские моряки приняли активнейшее участие 
в разгроме иностранных интервентов и белогвардейцев.

Для успешного руководства военными действиями против 
интервентов и белогвардейцев потребовалось дальнейшее со
вершенствование и укрепление органов управления Красной 
Армии. Разрозненные ранее отряды, полки и дивизии объ
единялись в армии и фронты.

В начале сентября 1918 года Высший Военный Совет был 
упразднен и создан Революционный Военный Совет Респуб

1 См. Советское военно-морское искусство. Сборник статей. Воениздат, 
1951. стр. 91.
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И. И. Вацетис

лики (РВСР), которому пору
чалось проведение в жизнь ди
ректив ЦК партии, ВЦИК и 
Совнаркома по всем вопросам 
строительства, жизни и боевой 
деятельности Красной Армии.

Одновременно с организа
цией Реввоенсовета была учре
ждена должность Главнокоман
дующего Вооруженными Сила
ми Республики. Главком вхо
дил в состав РВСР и выполнял 
его директивы, но во всех опе
ративно-стратегических вопро
сах имел значительную само
стоятельность.

Пост Главкома с сентября 
1918 года по июль 1919 года 
занимал И. И. Вацетис.

Всероссийский Главный 
штаб перешел в подчинение 
РВСР, а при Главкоме для не

посредственного управления боевыми действиями был создан 
Полевой штаб.

Управление фронтами и армиями осуществляли фронтовые 
и армейские реввоенсоветы. Каждый из них состоял из коман
дующего и двух политических комиссаров. При реввоенсоветах 
создавались соответствующие штабы и отделы (политический, 
снабжения и др.).

Декретом ВЦИК от 2 сентября 1918 года Советская рес
публика была объявлена военным лагерем. Практическое осу
ществление этого лозунга возможно было только при условии 
объединения политического, государственного и военного ру
ководства в руках единого органа. Таким органом стал создан
ный 30 ноября 1918 года Совет Рабочей и Крестьянской Обо
роны во главе с В. И. Лениным. Совету Обороны принадле
жала вся полнота власти в деле мобилизации сил и средств 
страны на нужды обороны. Его решения были безусловно 
обязательными для всех учреждений, организаций и граждан 
Советской республики.

Созданием Совета Обороны в основном завершилось строи
тельство органов управления Красной Армии в период граж
данской войны. Однако представление о руководстве всей 
жизнью и деятельностью Вооруженных Сил Советской респуб
лики было бы совершенно неправильным и неполным, если не 
иметь в виду общую руководящую и направляющую роль 
Коммунистической партии и ее Центрального Комитета. 
Ведь органы военного управления только непосредственно осу- 
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ществляли и проводили в жизнь предначертания Коммунисти
ческой партии. Центральный Комитет партии в декабре 
1918 года отметил, что вся деятельность военного ведомства 
«...ведется на точном основании общих директив, даваемых 
 партией в лице ее Центрального Комитета и под его непо
средственным контролем»1. Все принципиальные и важные 
вопросы строительства Вооруженных Сил и обороны страны 
в первую очередь обсуждались на партийных съездах и конфе
ренциях и на пленумах Центрального Комитета. Коммунисти
ческая партия являлась той высшей руководящей инстанцией 
и организующей силой, которая в сложной обстановке ино
странной интервенции и гражданской войны привела наш на
род к окончательной победе.

Одна из важнейших особенностей Красной Армии заклю
чается в том, что она создавалась, росла и крепла под непо
средственным руководством Коммунистической партии. По
этому одновременно со строительством аппарата военного 
управления создавался и партийно-политический аппарат 
Красной Армии.

Исключительно важную роль в строительстве и укрепле
нии армии сыграли посланцы Коммунистической партии — 
комиссары отрядов, частей, соединений и учреждений. Долж
ность комиссара появилась в результате революционного твор
чества масс, в период, когда никаких штатов не существовало. 
Комиссары являлись представителями партии в армии, пла
менными пропагандистами ее идей, носителями организован
ности, дисциплины и революционной бдительности. 8 апреля 
1918 года при Народном комиссариате по военным делам 
было создано Всероссийское бюро военных комиссаров как 
руководящий и направляющий их работу центр. Наряду 
с огромной организаторской и пропагандистской работой ко
миссары контролировали деятельность военных специалистов. 
Без подписи комиссара решения и распоряжения командиров 
не проводились в жизнь.

Деятельность комиссаров была одобрена V Всероссийским 
съездом Советов и VIII съездом партии, в решениях которого 
отмечалось, что «партия может с полным удовлетворением 
оглянуться на героическую работу своих комиссаров, которые, 
рука об руку с лучшими элементами командного состава, 
в короткий срок создали боеспособную армию» 2.

Под руководством комиссаров вели работу партийные орга
низации.

Однако комиссар соединения не мог один выполнять боль
шую и многогранную работу по воспитанию и политическому 
обучению красноармейцев и командиров. Поэтому в 1918 году

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 47.
2 КПСС в резолюциях и решениях... ч. 1, стр. 435.
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во многих дивизиях и армиях создаются политические отделы. 
Они были официально признаны как необходимое звено армей
ского аппарата управления в декабре 1918 года, когда Рев
военсовет Республики утвердил «Положение о политотделах 
Реввоенсоветов фронта и армий».

VIII съезд партии принял решение о ликвидации Всерос
сийского бюро военных комиссаров и создании Политического 
отдела РВСР во главе с членом ЦКРКП(б). В мае 1919 года 
Политотдел РВСР был реорганизован в Политическое управле
ние (ПУР). Всю свою работу ПУР осуществлял под непосред
ственным руководством и контролем ЦК партии.

Для создания многомиллионной Красной Армии и обеспе
чения ее высокой боеспособности требовались многочисленные 
кадры, преданные делу революции и хорошо знающие военное 
дело командиры. Красная Армия строилась на классовом прин
ципе, и поэтому командные должности в ней должны были 
занимать в первую очередь выходцы из рабочего класса и тру
дового крестьянства. В. И. Ленин говорил: «...Мы должны 
брать командиров только из народа. Только красные офицеры 
будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в на
шей армии социализм. Такая армия будет непобедима»

Подготовка красных командиров развернулась с самого 
начала организации Красной Армии. Для этой цели по всей 
стране открывались курсы по подготовке командного состава.

Подобные курсы создавались также во фронтах и действу
ющих армиях. В марте 1918 года имелось 13 стационарных 
курсов, в январе 1919 года — 63, в январе 1920 года — 91. 
К концу гражданской войны в стране насчитывалось свыше 
150 военно-учебных заведений различного типа и профиля.

За период 1918—1921 годов военное образование на раз
личных курсах получили около 60 тысяч человек. Большое 
внимание уделялось высшему военному образованию. В де
кабре 1918 года открылась Академия Генерального Штаба, 
преобразованная позже в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. В годы гражданской войны начали свою дея
тельность также артиллерийская, инженерная, медицинская 
и военно-хозяйственная академии и ряд высших военных школ.

Наряду с подготовкой новых командных кадров на команд
ные должности выдвигались способные солдаты, выходцы из 
народа.

Советское правительство использовало также командные 
кадры старой армии, поскольку они имели хорошие военные 
знания и боевой опыт первой мировой войны. За период граж
данской войны в ряды Красной Армии было мобилизовано 
большое число унтер-офицеров и более 48 тысяч офицеров 
старой армии. Большинство бывших офицеров исполь

1 В. И. Лен ин, Соч., т. 28, стр. 174.
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зовалось для работы в военных учреждениях, штабах, в ка
честве инструкторов Всевобуча и в запасных частях. Только 
некоторые из них получили командные должности. Вся дея
тельность старых военных специалистов проходила под конт
ролем военных комиссаров.

Всего к концу гражданской войны Красная Армия имела 
до 130 тысяч командиров.

Одним из важных признаков регулярной армии является 
единство требований, взглядов и норм в организации, боевой 
подготовке, способах ведения боевых действий, внутренней 
службе и дисциплине войск. Такое единство обеспечивается 
уставами.

В конце 1918 года и в 1919 году были разработаны и вве
дены в действие Полевой устав РККА, Боевой устав артил
лерии, Строевой кавалерийский устав, уставы Дисциплинар
ный, Внутренней службы и Гарнизонной службы.

Новые уставы отличались прежде всего своей классовой 
целенаправленностью. Они провозглашали сознательную рево
люционную дисциплину, инициативность и решительность в 
военных действиях, готовность к преодолению любых, тягот и 
невзгод во имя освобождения трудящихся.

По вопросам военного искусства уставы исходили из опыта 
первой мировой войны. Вместе с тем учитывались и особен
ности гражданской войны.

Разработка и введение в действие основных уставов знаме
новали собой завершение процесса превращения Красной Ар
мии в регулярную армию.

* **

В 1918 году на Советскую республику обрушились армии 
иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. Обра
зовалось огненное кольцо фронтов гражданской войны, охва
тившее страну со всех сторон.

Для отражения нашествия интервентов и белогвардейцев 
советский народ создал массовую регулярную армию и во
енно-морской флот. Строительство новой армии развернулось 
в широких масштабах с лета 1918 года.

Руководящей и направляющей силой при организации 
Красной Армии явилась Коммунистическая партия. Принципы 
строительства Вооруженных Сил, важнейшие военно-полити
ческие мероприятия и основные стратегические планы разраба
тывались и глубоко обсуждались съездами и конференциями 
партии и ее Центральным Комитетом во главе с В. И. Лениным.

Оценивая военно-политическое положение Советской рес
публики в конце 1918 года, В. И. Ленин говорил: «Мы знаем, 
что теперь перелом наступил. Армия есть. В ней новая дисцип
лина. Дисциплину поддерживают ячейки, рабочие и комис-
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сиры, которые сотнями тысяч шли на фронт и разъясняли ра
бочим и крестьянам, отчего идет война» 1.

Вооруженные Силы Советской республики в 1918 году и 
в начале 1919 года одержали важные исторические победы над 
армиями интервентов и белогвардейцев. Молодая Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия на деле доказала, что опа спо
собна надежно защитить завоевания великого Октября.

Глава третья

РАЗГРОМ ПЕРВОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПОХОДА 
АНТАНТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА

1919 год явился годом наиболее тяжелых испытаний для 
Советской республики и ее Красной Армии, годом решающих 
сражений на фронтах гражданской войны.

Предпринятая империалистами Антанты попытка свергнуть 
власть Советов в России силами своих войск окончательно 
провалилась к весне 1919 года. Иностранные солдаты отказы
вались воевать против рабочих и крестьян Советской России 
и требовали возвращения на родину. Во всем мире ширилась 
волна революционного движения. Трудящиеся Венгрии и Ба
варии весной 1919 года установили у себя Советскую власть. 
Рабочие всех стран выдвинули лозунг «Руки прочь от Совет
ской России!»

Под давлением народных масс империалисты вынуждены 
были отозвать часть своих войск из России. Однако правящие 
круги США, Англии, Франции, Японии и других империалисти
ческих держав отнюдь не думали прекращать свою деятель
ность, направленную на свержение Советской власти, расчле
нение России и превращение ее в колонию. Империалиста 
Антанты решили только несколько изменить формы интервен
ции. Сражаться против Красной Армии должны были впредь 
русские белогвардейцы и войска соседних с Россией буржуаз
ных стран — Польши, Финляндии, Румынии и др. Антанта 
принимала на себя расходы по вооружению и материальному 
обеспечению всех антисоветских сил. Кроме того, иностранные 
войска брали на себя полицейские функции — обеспечение и 
охрану тыла белогвардейских войск.

Планы вооруженной борьбы против Советской России раз
рабатывались в Париже, где заседал «Верховный совет» Ан
танты и работал генеральный штаб союзных армий. Охвачен
ные бешеной ненавистью к социалистическому государству,

1 В. И. Ленин. О войне, армии и военной науке. Воениздат, 1957, 
т. II, стр. 355.
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империалисты решили уничтожить его комбинированным уда
ром всех антисоветских сил.

Белогвардейцы лихорадочно готовились к решающему на
ступлению на Москву, которое должно было начаться весной 
1919 года. Сотни тысяч винтовок, миллионы патронов, тысячи 
пулеметов и многие сотни орудий, огромное количество воен
ного снаряжения и обмундирования правительства США, Анг
лии, Франции и других капиталистических государств пере
дали на оснащение войск Колчака, Деникина, Юденича и про
чих белогвардейских генералов. Формально Колчак, а затем 
Деникин именовались «верховными правителями России», но 
фактически они были ставленниками и марионетками Антанты, 
которая и руководила действиями белых «правительств» через 
своих многочисленных представителей, советников и инструк
торов.

Внутреннее положение Советской республики к весне 1919 
года оставалось весьма напряженным. С одной стороны, про
исходило дальнейшее укрепление союза рабочего класса и 
крестьянства, совершенствовался и укреплялся советский го
сударственный аппарат, завершалось создание массовой Крас
ной Армии. Но в стране не хватало хлеба, топлива, металла; 
многие заводы стояли из-за отсутствия сырья; транспорт был 
серьезно разрушен. Районы страны, наиболее богатые нефтью, 
углем, рудой, хлебом, находились под властью интервентов и 
белогвардейцев.

Пленум Московского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов 3 апреля 1919 года, заслушав доклад В. И. Ленина 
о внешнем и внутреннем положении Советской республики, от
метил: «Советская республика в тяжелой и славной борьбе, 
которую она ведет впереди всех народов, вступает в самый тя
желый период своей жизни... Антанта делает последние отча
янные усилия раздавить нас оружием. Продовольственное по
ложение в высокой степени обостряется. Транспорт тяжело 
разрушен.

Только крайнее напряжение сил может спасти нас. Победа, 
однако, вполне возможна»

Этот документ, составленный В. И. Лениным, ярко и точно 
характеризует сложившуюся весной 1919 года обстановку.

К весне 1919 года советские войска вели боевые действия 
против интервентов и белогвардейцев на фронтах общей про
тяженностью 8 тысяч километров. Хотя выдвинутая Коммуни
стической партией задача — создать массовую регулярную ар
мию — успешно решалась, все же у Советской республики еще 
не хватало сил для успешной борьбы с многочисленными вра
гами на столь обширном фронте.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 247.
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Общая численность Красной Армии в марте 1919 года до
стигла полутора миллионов человек и продолжала быстро воз
растать.

Трудности в организации снабжения войск, отсутствие не
обходимого числа командных кадров, нехватка вооружения и 
снаряжения, а также недостатки организационной структуры 
привели к тому, что боевой состав Красной Армии весной 
1919 года достигал всего 382 тысяч активных бойцов при 
6560 пулеметах и 1700 орудиях.

Советские войска были объединены в пять фронтов: Вос
точный, Западный, Украинский, Южный и Каспийско-Кав
казский. Кроме того, 6-я армия, действовавшая на севере, под
чинялась непосредственно Главнокомандующему Вооружен
ными Силами Республики.

В начале 1919 года Красная Армия успешно наступала 
почти на всех фронтах. Только на Северном Кавказе под на
тиском «Добровольческой армии» войска Каспийско-Кавказ
ского фронта отошли к Астрахани. Каспийско-Кавказский 
фронт в марте 1919 года был расформирован, а его войска, 
сведенные в 11-ю армию, получили приказ оборонять район 
Астрахани и низовье Волги.

Советское командование на весну и лето 1919 года плани
ровало развернуть активные действия на юге и востоке страны, 
где интервенты и белогвардейцы располагали наиболее круп
ными силами. На севере и на западе в связи с недостатком 
сил намечались преимущественно оборонительные действия. 
Особое значение ЦК партии придавал быстрейшей ликвидации 
контрреволюции на юге страны и освобождению Донбасса. 
В. И. Ленин в начале 1919 года неоднократно требовал от 
Реввоенсовета Республики ускорить ликвидацию армии Крас
нова, подчеркивал огромное общестратегическое значение этой 
задачи 1. Выступая на пленуме ВЦСПС 1 апреля 1919 года, 
В. И. Ленин сказал, что «давно уже все директивы правитель
ства направлялись к тому, чтобы главные силы устремить на 
Южный фронт» 2. К сожалению, руководство РВСР не сумело 
своевременно обеспечить выполнение этих задач.

На помощь донским белоказакам успели подойти отборные 
войска «Добровольческой армии», и с весны 1919 года собы
тия на юге страны приняли неблагоприятный для советских 
войск оборот.

Интервенты и белогвардейцы весной 1919 года имели более 
миллиона солдат и офицеров и крупные военно-морские силы. 
Из этого числа около 600 тысяч солдат и офицеров были непо
средственно на фронтах. Наиболее сильные группировки белых

1 См. В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920). Воениздат, 1957, 
стр. 90—91; 100, 108.

2 В. И. Ленин. О войне, армии и военной науке, т. II, стр. 383.
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войск находились на востоке под командованием Колчака и на 
юге под командованием Деникина. Добившись здесь превос
ходства в силах и средствах над советскими войсками, бело
гвардейцы захватили в свои руки инициативу.

Согласно плану, разработанному военными специалистами 
Антанты, весной 1919 года должно было начаться решительное 
наступление всех антисоветских сил. Главный удар наносили 
армии Колчака с востока; войска Деникина должны были на
ступать на Царицын, Саратов, там соединиться с колчаков
цами и вместе с ними идти на Москву. Войска Юденича полу
чили задачу развернуть наступление на Петроград. Кроме 
того, интервенты и белогвардейцы планировали нанести удар 
из района Архангельска с севера на Петроград, Вологду 
и Котлас (схема 2).

Для осуществления этих планов империалисты не жалели 
денег, оружия, боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Бе
лые армии были прекрасно вооружены и полностью снабжены 
всем необходимым.

И все же планы Антанты оказались нереальными, авантю
ристическими. Империалисты не учли одного — силы сопро
тивления советского народа, познавшего радость свободы и не 
желавшего расстаться с ней.

ОБСТАНОВКА НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ К ВЕСНЕ 1919 ГОДА. 
НАСТУПЛЕНИЕ АРМИЙ КОЛЧАКА

Борьбу против интервентов и белогвардейцев на востоке 
страны вели войска Восточного фронта, насчитывавшие более 
100 тысяч активных бойцов при 1882 пулеметах и 374 орудиях. 
Общая протяженность линии фронта на востоке достигала 
1800 километров. В состав Восточного фронта, которым 
командовал тогда С. С. Каменев, входили шесть армий: 4-я, 
Туркестанская, 1, 5, 2 и 3-я.

Войска Восточного фронта были утомлены и ослаблены 
непрерывными боями, которые они вели с осени 1918 года. На
пример, в 5-й армии осталось в строю всего около 11 тысяч 
активных бойцов и 42 орудия. Тем не менее советское коман
дование планировало развернуть дальнейшее наступление 
с целью освобождения Урала, разгрома уральских и оренбург
ских белоказаков и соединения с войсками Советского Турке
стана. Войскам Восточного фронта предстояло наступать одно
временно на трех направлениях — ташкентском, челябинском 
и екатеринбургском, хотя ни на одном из них не было необхо
димого превосходства над противником.

Готовился к наступлению и противник. Численность армий 
Колчака достигала 130—145 тысяч солдат и офицеров. На во
оружении войск имелось 1300 пулеметов и 211 орудий. Не
сколько уступая советским войскам в количестве пулеметов и 
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артиллерии, колчаковская ар
мия обладала двойным превос
ходством в коннице, что в 
условиях гражданской войны, 
когда не было сплошной линии 
фронта, имело очень важное 
значение. Тылы белогвардей
ских войск на востоке охраня
лись и обеспечивались войска
ми интервентов.

Группировка войск Колчака 
к весне 1919 года была следу
ющей.

На северном крыле фронта, 
против советских 2-й и 3-й ар
мий, действовала Сибирская 
армия численностью до 48 ты
сяч солдат и офицеров. Здесь 
противник не имел численного 
превосходства над советскими 
войсками.

В центре фронта, на уфим
ском направлении, находилась

Западная армия численностью до 50 тысяч солдат и офице
ров. Ей противостояла советская 5-я армия. На этом участке 
противник создал почти пятикратное превосходство в живой 
силе и двукратное в артиллерии.

На южном крыле фронта против советских 4-й, 1-й и Тур
кестанской армий действовала Южная армейская группа 
(около 14500 солдат и офицеров), оренбургские и уральские 
белоказаки. Здесь некоторое численное превосходство имели 
советские войска.

По указаниям своих иноземных хозяев Колчак намечал на
нести два удара: первый — силами Сибирской армии на 
Вятку — Вологду для соединения с интервентами, действовав
шими в районе Архангельска, и последующего наступления 
в центральные районы Советской России; второй — силами 
Западной армии на Уфу — Самару. На Волге намечалась 
встреча с войсками Деникина для дальнейшего совместного на
ступления на Москву.

Наступление войск Колчака началось 4 марта 1919 года 
ударом Сибирской армии по войскам 2-й и 3-й советских ар
мий. Надежды белых на быстрый успех не оправдались. Си
бирская армия натолкнулась на упорное, героическое сопро
тивление красных бойцов. Особенно отличилась в оборонитель
ных боях 28-я стрелковая дивизия, начальником которой был 
беззаветно храбрый, талантливый командир В. М. Азин. Чтобы 
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оттеснить 28-ю дивизию с обороняемого ею рубежа, белым 
пришлось ввести в бой два корпуса.

Наступление Сибирской армии развивалось крайне мед
ленно: за 40 дней ей удалось продвинуться всего на 80—130 ки
лометров.

Значительно более крупных успехов колчаковцы достигли 
на центральном участке фронта. Их Западная армия, исполь
зуя свое подавляющее численное превосходство, обрушилась 
6 марта на 5-ю армию, воспользовавшись к тому же тем, что 
левый фланг последней оказался открытым.

Стойко защищали красноармейцы свои позиции, но силы 
были слишком неравны. Обходя с севера открытый фланг 
5-й армии, противник теснил ее на юго-запад. В тяжелых 
боях 5-я армия потеряла до половины своего состава и вы
нуждена была 14 марта оставить Уфу. Вместе с Красной Ар
мией из Уфы ушли все коммунисты и почти все рабочие, спо
собные держать в руках оружие.

Закрепившись южнее Уфы, части 26-й и 27-й стрелковых 
дивизий совместно с Уфимским рабочим полком в течение две
надцати суток сдерживали натиск превосходящих сил против
ника, неоднократно переходя в контратаки. Только в первых 
числах апреля белогвардейцам удалось сбить доблестные 
войска 26-й и 27-й дивизий с их рубежа.

Развивая успех, армии Колчака захватили города Мензе
линск, Бугульму, Белебей, Стерлитамак и устремились 
к Волге. В центре Восточного фронта образовался 150-кило- 
метровый разрыв. Выход белых в район Белебея ставил 
в трудное положение войска правого крыла Восточного фронта, 
в связи с чем они вынуждены были остановить свое наступле
ние на южный Урал и отходить к Оренбургу, оказывая одно
временно посильную помощь войскам 5-й армии.

Дальнейшее наступление войск Колчака ‘ и выход их 
к Волге создали бы серьезную угрозу самому существованию 
Советской республики. Для того чтобы остановить и отбросить 
врага, необходимы были срочные и решительные меры.

ПОДГОТОВКА УДАРА ПО КОЛЧАКУ.
ПЛАНЫ СОВЕТСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

Советская страна не имела достаточных резервов для 
быстрого усиления Восточного фронта. Переброска войск с дру
гих фронтов была крайне нежелательна, поскольку в тот пе
риод контрреволюция везде значительно усилила свою актив
ность. Необходимые для разгрома армий Колчака силы партия 
и правительство могли получить только путем проведения оче
редной мобилизации трудящихся.
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10 апреля Совнарком решил провести мобилизацию в ряде 
центральных губерний и призвать в армию военнообязанных 
в возрасте от 29 до 35 лет.

В этот день В. И. Ленин обратился к петроградским рабочим 
с призывом «...поставить на ноги все, мобилизовать все силы 
на помощь Восточному фронту»1. На следующий день ЦК пар
тии утвердил «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Вос
точного фронта». Разъясняя народу всю опасность положения, 
ЦК партии предлагал сжатую и ясную программу мероприя
тий, направленных на быструю подготовку новых сил для 
фронта, улучшение снабжения Красной Армии и общее укреп
ление 'тыла. Партийные организации и профессиональные со
юзы должны были мобилизовать все силы на практическую 
энергичную работу для помощи фронту. Отправка коммунистов 
и членов профсоюза на фронт, вооружение всех членов проф
союза в прифронтовой полосе, усиление агитации среди моби
лизуемых в Красную Армию, организация комитетов содейст
вия делу укрепления и снабжения армии, широкое вовлечение 
крестьянства в ряды Красной Армии, повышение революцион
ной бдительности по отношению к меньшевикам и эсерам и 
иным пособникам Колчака — таковы были основные меры, 
предлагаемые Центральным Комитетом Коммунистической 
партии.

На призыв Центрального Комитета немедленно откликну
лись партийные, профсоюзные и комсомольские организации 
всей страны. В Москве, Петрограде, Иваново-Вознесенске, 
Курске, Воронеже и многих других городах губернские и рай
онные комитеты партии приняли решения о мобилизации ком
мунистов. Большинство профсоюзов решило послать в армию 
не менее 10% своего состава и одновременно значительно уве
личить производство оружия и снаряжения для армии. ЦК 
профсоюза металлистов, обращаясь ко всем рабочим-металли
стам, писал: «Во имя торжества революции и труда, метал
листы — к оружию!

Пусть по всей стране, из мастерской в мастерскую, несется 
наш набат: Отечество рабочих в опасности. Пролетарии заво
дов, к оружию и к станкам» 2.

По профсоюзной мобилизации в армию было призвано 
15 тысяч рабочих-металлистов 3.

Для содействия местным организациям в их работе по уси
лению помощи Красной Армии ЦК партии послал во многие 
губернии своих представителей. В результате партийной моби-

1 С. И. Ленин. Военная переписка, стр. 100.
2 Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. 1918—1920. Проф

издат, М., 1940, стр. 96.
3 См. там же.
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лизации в армию было направлено из тыловых районов 20%, из 
прифронтовой полосы 50% членов партии. Там, где существо
вала непосредственная угроза вторжения врага, в армию по
шли все коммунисты.

М. В. Фрунзе и В. В. Куйбышев на Восточном фронте

Профсоюзы дали армии более 60 тысяч рабочих, комсомол 
послал на Восточный фронт свыше трех тысяч человек. Страна 
усиленно готовила резервы для усиления войск Восточного 
фронта; туда были направлены 2, 33 и 35-я стрелковые диви
зии, две стрелковые и одна кавалерийская бригады, большое 
число маршевых рот, пять бронепоездов, 100 орудий и другие 
средства. Железные дороги получили указание перевозить 
в районы Казани, Симбирска и Сызрани только военные грузы. 
Некоторых успехов удалось добиться и в области производ
ства оружия. Если в апреле военные заводы выпустили всего 
16 010 винтовок, 16 610 тысяч патронов, 35 пушек и 6659 сна
рядов, то в мае они произвели 25800 винтовок, 28 291 тысячу 
патронов, 64 пушки и 15 134 снаряда.

Советский народ по зову Коммунистической партии пришел 
на помощь бойцам Восточного фронта, вынужденным отсту
пать под натиском превосходящих сил врага. Одновременно 
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с этим советское командование приступило к разработке 
плана и к подготовке контрнаступления.

4-я, Туркестанская и 1-я армии отошли на удобные рубежи, 
значительно сократили линию фронта и перешли к обороне, 
Часть войск из состава этих армий удалось выделить в ре
зерв, сосредоточив их в районе Самары и Бузулука.

После прорыва белыми центра Восточного фронта все ар
мии, оказавшиеся южнее участка прорыва, были сведены 
в Южную группу. Командующим Южной группой стал 
М. В. Фрунзе, членами Реввоенсовета группы — В. В. Куйбы
шев и Ф. Ф. Новицкий.

2-я и 3-я армии составили Северную группу войск Восточ
ного фронта. Северной группой командовал В. И. Шорин.

К моменту создания Южной группы у М. В. Фрунзе сло
жился общий замысел операции по срыву наступления против
ника. Этот замысел заключался в том, чтобы оставить для обо
роны уральского и оренбургского направлений минимальное 
количество войск, сосредоточить в районе севернее Бузулука 
сильную группировку, нанести удар по растянутому левому 
флангу Западной армии белых, выйти на ее тылы и разгро
мить ее главные силы.

Главком И. И. Вацетис и командующий Восточным фрон
том С. С. Каменев первоначально предполагали остановить 
наступление противника путем непрерывного наращивания со
противления прежде всего на самарском и казанском направ
лениях, поскольку ЦК партии указал, что ни в коем случае 
нельзя допустить выхода противника к Волге.

Такой способ действий был недостаточно активным, и успех 
его зависел от своевременного прибытия крупных подкрепле
ний из центра страны. Поэтому Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны обсудил и одобрил предложения М. В. Фрунзе об 
активном противодействии наступлению Колчака. Реввоенсо
вет Восточного фронта поставил Южной группе задачу «...раз
бить ударом с юга на север силы противника, продолжающие 
теснить 5-ю армию, собрав для этого кулак в районе Бузу- 
лук — Сорочинская — Михайловская (Шарлык)» 1.

Получив такую задачу, М. В. Фрунзе осуществил в труд
ных условиях весенней распутицы смелую и искусную пере
группировку войск. Для обороны района Уральска он оставил 
только 22-ю стрелковую дивизию, Киргизскую конную бригаду 
и один стрелковый полк. Оренбург должна была защищать 
Особая Оренбургская группа, в состав которой вошли два 
стрелковых полка, небольшие подразделения конницы и че
тыре полка, спешно сформированные из оренбургских рабо
чих-добровольцев.

На огромном 700-километровом участке фронта действо-

1 Гражданская война 1918—1921, т. 111. 1930, стр. 180. 
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Схема 3. Обстановка на Восточном фронте (19—27.4. 1919 г.)
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вало всего около 22 тысяч советских бойцов. Две трети сил и 
средств Южной группы М. В. Фрунзе сосредоточил против ле
вого фланга Западной армии.

Главный удар по врагу из района севернее Бузулука на 
Бугуруслан должны были нанести войска Туркестанской армии 
и 73-я бригада 25-й стрелковой дивизии. Вспомогательные 
удары частью сил наносили 5-я и 1-я армии (схема 3).

Пока советские войска готовили контрнаступление, против
ник настойчиво продолжал наступать. «С нами бог! На пасху 
будем в Москве»,— кричали колчаковские газеты. Огульно 
двигаясь вперед, войска Западной армии растянулись, между 
ее соединениями образовались большие разрывы. Из-за рас
путицы тылы сильно отстали. Войска противника понесли серь
езные потери, солдаты устали, а резервов почти не было, 
кроме корпуса генерала Каппеля, который сосредоточивался 
в районе Белебея.

Между тем сопротивление войск Восточного фронта по 
мере поступления свежих сил возрастало. Войска, обороняв
шие Оренбург, умело маневрируя, сумели 22—26 апреля пол
ностью разгромить на реке Салмыш 4-й корпус противника. 
При этом многие вражеские солдаты добровольно сдались 
в плен.

В эти дни 24-я стрелковая дивизия 1-й армии нанесла по
ражение 12-й дивизии колчаковцев, а бойцы 73-й бригады 
25-й стрелковой дивизии во главе с В. И. Чапаевым отбросили 
на север 11-ю дивизию противника, которая пыталась овла
деть районом Бузулука. Один полк 11-й дивизии, перебив офи
церов, в полном составе перешел на сторону советских войск. 
Это был первый признак, показывающий, что крестьянство 
Сибири и Урала, которое еще недавно колебалось, повернуло 
на сторону Советской власти. На Восточном фронте наступил 
благоприятный момент для перехода войск Красной Армии 
в контрнаступление.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Войска Южной группы Восточного фронта начали контр
наступление 28 апреля 1919 года. Цель контрнаступления за
ключалась в разгроме Западной армии — основной ударной 
группировки войск Колчака. Намеченная задача была в основ
ном решена в трех последовательных операциях: Бугуруслан
ской, Белебейской и Уфимской. Контрнаступление развива
лось в период с 28 апреля по 19 июня 1919 года и переросло 
в общее наступление войск Восточного фронта.

Бугурусланскую операцию проводили 1-я, Туркестанская и 
5-я армии в условиях крайне сложной, противоречивой обста
новки. В то время как ударная группа наших войск успешно 
и быстро продвигалась с юга и запада к Бугуруслану, войска 
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противника продолжали теснить левый фланг 5-й армии и со
здали серьезную угрозу ее тылам. На правом крыле фронта 
малочисленные группы советских войск упорно защищали 
Уральск и Оренбург от наседавших белоказаков. Оренбург 
белоказаки охватили с трех сторон, защитники Уральска — 
бойцы 22-й стрелковой дивизии и уральских рабочих полков — 
с 6 мая продолжали борьбу в условиях полного окружения.

Командование и войска Южной группы проявили огромную 
настойчивость и выдержку в эти критические дни напряженной 
борьбы. Неуклонно продвигаясь на север, они стремились 
выйти на тылы основных сил Западной армии, отрезать ее от 
других армий Колчака и уничтожить. Предатель, переметнув
шийся на сторону врага, выдал ему планы советского командо
вания, и колчаковцы, боясь окружения, начали поспешно от
ходить на Бугульму.

4 мая советские войска освободили Бугуруслан, а на 
следующий день — Чистополь и Сергиевск, похоронив тем са
мым последние надежды противника на выход к Волге. Белое 
командование пыталось остановить 5-ю армию на подступах 
к Бугульме, но во встречных боях 25-я и 26-я стрелковые диви
зии разбили врага и 13 мая взяли Бугульму.

После поражения Западной армии под Бугурусланом и 
Бугульмой Колчак попытался восстановить утраченное ею по
ложение ударом свежих частей корпуса Каппеля, спешно вы
двигавшегося в район Белебея. Белые армии развивали боль
шую активность также и на южном и северном крыльях Вос
точного фронта: на юге белоказаки упорно пытались овладеть 
Уральском и Оренбургом, на севере Сибирская армия про
должала теснить войска 2-й и 3-й советских армий. В этих 
условиях развитие успеха, достигнутого войсками Южной 
группы на центральном участке Восточного фронта, приобре
тало особенно важное значение.

М. В. Фрунзе разгадал планы врага, возлагавшего основ
ные надежды на корпус Каппеля, и 15 мая 1919 года приказал 
разбить белебейскую группу противника. Войска корпуса Кап
пеля, полностью снаряженные и вооруженные интервентами, 
вынуждены были вступать в бой по частям, не успев сосредо
точиться в намеченных районах. Стремительно наступая, 
войска Туркестанской армии теснили белебейскую группу 
войск противника с фронта. Они попытались силами 25-й стрел
ковой дивизии охватить правый фланг каппелевцев с севера, 
но противник, почувствовав угрозу охвата, начал спешно от
водить свои главные силы на северо-восток.

В Белебейской операции особо отличилась кавалерийская 
бригада под командованием Н. Д. Каширина. Два полка этой 
бригады (13-й и 14-й) Реввоенсовет Республики наградил По
четными Революционными Красными Знаменами за то, что 
они, «...ведя почти непрерывно контратаки на противника, 
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17 мая с. г. (1919 года-—Ред.) лихим налетом овладели 
г. Белебей, нанеся потери противнику, взяв много пленных, 
оружия и конный артиллерийский взвод противника в полном 
его составе» 1.

Под Белебеем было нанесено серьезное поражение основ
ным оперативным резервам Колчака. Это создавало благопри
ятные условия для дальнейших действий советских войск. Хотя 
5-я армия была изъята из состава Южной группы и нацелена 
в основном на помощь Северной группе войск Восточного 
фронта, М. В. Фрунзе сразу же после завершения Белебейской 
операции доложил командованию фронта «...о необходимости 
немедленного проведения операции с целью овладения рай
оном Уфы» 2 и предложил свой план операции.

При сложившейся к тому времени общей стратегической 
обстановке, когда на юге и западе страны советские армии 
вынуждены были отступать, когда «Добровольческая армия» 
Деникина захватила Донбасс, дальнейшее наступление Восточ
ного фронта и освобождение Урала превращались в жизненно 
важную для Советской республики задачу.

В. И. Ленин 25 мая направил Реввоенсовету Восточного 
фронта телеграмму, в которой писал: «Если мы до зимы не 
завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; 
напрягите все силы; следите внимательно за подкреплениями; 
мобилизуйте поголовно прифронтовое население; следите за 
политработой...» 3.

Поставленная перед войсками Восточного фронта задача: 
освободить до наступления зимы Урал — была вполне реальт 
ной. Успех Южной группы войск определил начало перелома 
на всем Восточном фронте. Вслед за Западной армией в конце 
мая вынуждена была начать отступление и Сибирская армия 
противника. На огромных просторах Сибири против кровавого 
режима, установленного там интервентами и белогвардейцами, 
подымалось крестьянство. Тыл армий Колчака становился не
надежным.

Однако к началу лета 1919 года армии Колчака, богато 
оснащенные странами Антанты, являлись серьезным и опасным 
врагом. Колчаковцы намеревались на рубеже реки Белой оста
новить наступление советских войск, а затем фланговыми уда
рами разбить их и вернуть себе утраченную инициативу. Сле
довательно, для армий Восточного фронта было крайне важно 
не дать врагу передышки, сорвать его планы. Нужно было 
в самые сжатые сроки выйти к реке Белой, форсировать ее, не 
дать врагу закрепиться на этом выгодном естественном рубеже,

1 Боевые подвиги частей Красной Армии. (1918—1922 гг.). Сборник 
документов. Воениздат, 1957, стр. 12.

2 М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Воениздат, 1950, стр. 81,
3 В. И. Л енин. Военная переписка, стр. 132—133.
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разбить его на восточном бере
гу и гнать дальше за Урал. Та
ковы были основные цели со
ветских войск в Уфимской опе
рации.

Главный удар на Уфу на
носила Туркестанская армия, 
командующим которой в связи 
с важностью задачи был на
значен М. В. Фрунзе. С юга 
наступлением на Стерлитамак 
Туркестанскую армию поддер
живали войска 1-й армии. Се
вернее наносила удар на Бирск 
5-я армия под командованием 
М. Н. Тухачевского. Охвачен
ные высоким наступательным 
порывом, воины этих армий за 
десять дней с боями прошли 
120—150 километров, разгро
мили две вражеские группи
ровки, которые намеревались
«взять в клещи» Туркестанскую армию, и 4 июня на широком 
фронте вышли к реке Белая.

По плану М. В. Фрунзе Туркестанской армии предстояло 
форсировать реку Белая южнее Уфы, прорваться в тыл уфим
ской группировке противника и перехватить ее пути отхода. 
Но попытка форсирования на этом участке не удалась: белые 
при отходе угнали и уничтожили все переправочные средства, 
а построенный саперами наплавной мост сорвало быстрое те
чение реки. Между тем разведывательные отряды 25-й стрел
ковой дивизии, которой командовал В. И. Чапаев, подошли 
4 июня к реке Белая севернее Уфы, с ходу, на бочках, брев
нах и плотах, переправились на восточный берег реки и за
няли там небольшой плацдарм. Одновременно Белую форси
ровали передовые подразделения 26-й стрелковой дивизии, ко
торая наступала на правом фланге 5-й армии.

Успешные действия левого соседа и захват 25-й стрелко
вой дивизией небольшого плацдарма привлекли внимание 
М. В. Фрунзе. 7 июня он выехал в 25-ю стрелковую дивизию 
и занялся сам организацией переправы ее главных сил. Пере
брошенные на восточный берег 217-й Пугачевский и 220-й Ива
ново-Вознесенский полки расширили плацдарм. Колчаковцы 
провели ряд ожесточенных атак и начали теснить красные 
полки. Тогда М. В. Фрунзе лично повел иваново-вознесенцев 
в контратаку. Воодушевленные примером своего командую
щего, бойцы опрокинули противника и расширили плацдарм. 
Не принесла успеха врагу и предпринятая им «психическая 
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атака». В боях за расширение плацдарма М. В. Фрунзе был 
контужен, а В. И. Чапаев ранен, но оба продолжали лично 
управлять действиями войск, оставаясь на восточном берегу 
реки.

Две бригады 25-й стрелковой дивизии (73-я и 74-я) с плац
дарма повели наступление, обходя Уфу с севера. Начавшимся 
отходом белых умело воспользовалась 75-я бригада; неожи
данно для противника она 9 июня форсировала реку прямо 
против Уфы и ворвалась в город. Жители Уфы с радостью 
встретили своих освободителей, среди которых было немало 
уфимских рабочих. В боях за плацдармы на реке Белой и при 
освобождении Уфы активно участвовали и красные летчики, 
совершившие за эти дни на своих стареньких самолетах свыше 
пятидесяти боевых вылетов. Для того времени это была весьма 
значительная цифра, и М. В. Фрунзе специальным рапортом 
сообщал командующему Восточным фронтом, что «авиация 
принесла значительную долю пользы в указанной операции»1.

Советский народ высоко оценил боевые дела участников 
Уфимской операции. Орденом Красного Знамени был награж
ден М. В. Фрунзе. Все полки и кавалерийский дивизион 
25-й стрелковой дивизии получили Почетные Революционные 
Красные Знамена. Пять летчиков были награждены орденами 
Красного Знамени.

Выход советских войск на восточный берег реки Белая озна
чал выполнение основных задач, намеченных на период контр
наступления. Враг был отброшен далеко от Волги и понес 
серьезные потери. Достигнутый в центре Восточного фронта 
успех прежде всего благоприятно сказался на положении 
2-й и 3-й армий, которые при поддержке Волжской флотилии 
в конце мая — начале июня 1919 года снова двинулись впе
ред, гоня к Уралу Сибирскую армию Колчака..Контрнаступле
ние, начатое в конце апреля, перерастало в общее наступление.

Улучшилась обстановка и в районе Оренбурга, где ослаб
ленный в результате понесенных потерь противник резко Сни
зил свою активность. Только в Уральской области белоказаки 
атамана Дутова все еще пытались овладеть осажденным 
Уральском. Стойкость защитников Оренбурга и Уральска ока
зала существенное влияние на весь ход борьбы на востоке 
страны.

Героическая оборона Уральска — яркий эпизод боевой исто
рии Советских Вооруженных Сил. Окруженные со всех сторон, 
испытывая острую нужду в оружии и боеприпасах, бойцы 
22-й стрелковой дивизии при поддержке местных рабочих от
рядов стойко отражали многочисленные атаки белоказаков. 
Связь со страной защитники Уральска поддерживали только 
по радио, да еще иногда к ним на самолете доставляли бое

1 ЦГАКА, ф. 106, оп. 3, д. 825, л. 6.
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вые документы, шифры, детали к радиостанциям, медикаменты 
и махорку. 16 июня 1919 года В. И. Ленин обратился со сло
вами горячего привета к героям обороны осажденного Уральска, 
просил их не падать духом, продержаться еще немного и вы
разил уверенность, что «геройское дело защиты Уральска 
увенчается успехом» *. В тот же день М. В. Фрунзе послал на 
помощь осажденному гарнизону Уральска 25-ю стрелковую 
дивизию. Чапаевцы пробились сквозь занятые белоказаками 
районы и 11 июля разорвали кольцо осады, сжимавшее 
Уральек на протяжении двух с половиной месяцев.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА

Чтобы отвлечь силы Красной Армии с востока, где развер
нулось успешное контрнаступление против Колчака, интервенты 
и белогвардейцы решили предпринять в мае 1919 года напа
дение на красный Петроград. Участвовали в этом наступлении 
сформированный контрреволюционером Родзянко белогвардей
ский «Северный корпус», банды Булак-Балаховича, две бело
эстонские дивизии, отряды белофиннов и др. Общее командо
вание осуществлял царский генерал Юденич. Сил у белогвар
дейцев было сравнительно немного, и сами по себе они не 
представляли серьезной угрозы для Петрограда. Затевая свой 
поход, белогвардейцы рассчитывали прежде всего на помощь 
сильной английской эскадры, находившейся в Финском заливе.

Кроме того, организаторы похода надеялись, что им удастся 
поднять антисоветский мятеж в войсках, защищающих Петро
град, и в самом городе, где притаились многочисленные враги 
революции. Контрреволюционные заговорщики, тесно связан
ные с дипломатическими представителями империалистических 
держав, служили в штабах, на фортах, прикрывавших морские 
подступы к Петрограду, в Кронштадте и на некоторых кораб
лях Балтийского флота.

Подступы к Петрограду с суши обороняла 7-я армия под 
командованием А. К. Ремезова. Ее силы (15 500 штыков и са
бель, 412 пулеметов и 162 орудия) были растянуты тонкой 
линией на 600-километровом фронте от Онежского до Чуд
ского озера. Боеспособность армии была невысокой, снабжа
лись войска плохо, резервов не было, так как лучшие силы из 
Петрограда ушли на Южный и Восточный фронты, где реша
лась судьба революции. С моря Петроград защищали боевые 
корабли Балтийского флота, на Онежском и Ладожском озе
рах также успешно действовали наши военно-морские силы 
(схема 4).

Обстановка, сложившаяся под Петроградом весной 
1919 года, была весьма напряженной. В связи с этим Совет

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 152.
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Рабочей и Крестьянской Обороны и пленум ЦК РКП (б) в на
чале мая дали указание прекратить отправку коммунистов, 
комсомольцев и членов профсоюза из Петрограда на другие 
фронты, направить всех мобилизованных новобранцев из се
веро-западных губерний на оборону Петрограда и принять 
решительные меры против контрреволюционных элементов 
в Петрограде.

Меры по усилению обороны Петрограда оказались весьма 
своевременными, так как в середине мая белогвардейцы и ин
тервенты перешли на этом направлении в наступление. Север
ный корпус генерала Родзянко, наносивший главный удар, 
прорвал слабую оборону частей 7-й армии на реке Нарва, за
хватил Ямбург (ныне Кингисепп) и при поддержке английских 
кораблей быстро двигался к Петрограду. Белоэстонские вой
ска и отряды Булак-Балаховича, наступавшие из района южнее 
Псковского озера, заняли Псков. Контрреволюционные заго
ворщики осуществили несколько диверсионных актов в тылу 
советских войск, оборонявших Петроград. С каждым днем 
обстановка под Петроградом ухудшалась. В постановлении 
ЦК партии, опубликованном 22 мая 1919 года, указывалось: 
«...Красный Петроград находится под серьезной угрозой. Пет
роградский фронт становится одним из самых важных фронтов 
республики.

Советская Россия не может отдать Петроград даже на са
мое короткое время.

Петроград должен быть защищен во что бы то ни стало...» 1.
ЦК партии предлагал мобилизовать в Петрограде, как в дни 

корниловского мятежа, всех партийных работников и рабочих. 
Партийные и советские органы девяти губерний северо-запад
ной части страны должны были направить всех мобилизован
ных коммунистов, комсомольцев и членов профсоюза на усиле
ние защитников Петрограда. В качестве чрезвычайного упол
номоченного Совета Рабочей и Крестьянской' Обороны в Пет
роград был направлен И. В. Сталин.

В связи с событиями под Петроградом В. И. Ленин и 
Ф. Э. Дзержинский написали статью «Берегитесь шпионов!», 
в которой призывали «везде удвоить бдительность, обдумать и 
провести самым строгим образом ряд мер по выслежива
нию шпионов и белых заговорщиков и по поимке их» 2. Ме
роприятия, осуществленные по указанию ЦК партии и Совета 
Обороны, позволили быстро пополнить коммунистами и созна
тельными рабочими ряды 7-й армии и значительно усилить 
отпор белым бандам, рвущимся к Петрограду. Трудящиеся 
города, выделив часть людей, непосредственно в армию, уси-

1 Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. 1918—1920. 1940, 
стр. 127.

2 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 140.
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лили выпуск военной продукции на заводах и энергично тру
дились на строительстве оборонительных сооружений.

Уже в конце мая части 7-й армии, пополненные отрядами 
петроградских рабочих и балтийских моряков, нанесли не
сколько сильных контратак по врагу и приостановили его на
ступление. Корабли Балтийского флота оказали должный от
пор английской эскадре, вторгшейся в Финский залив. Эсми
нец «Гавриил», ведя бой с четырьмя английскими миноносцами, 
поджег один из них; эсминец «Азард» потопил английскую 
подводную лодку.

Перегруппировав и пополнив свои силы, белые в начале 
июня возобновили наступление на Петроград. Особенно тяже
лая обстановка для советских войск сложилась на нарвском 
участке, где наступал Северный корпус белогвардейцев. Поло
жение защитников Петрограда на этом участке особенно ухуд
шилось после того, как в ночь на 13 июня контрреволюцион
ные заговорщики и предатели подняли антисоветский мятеж 
на береговых фортах Красная Горка и Серая Лошадь.

Мятеж на фортах, прикрывавших ближние морские под
ступы к Петрограду, свидетельствовал о наличии широкого 
контрреволюционного заговора, организованного агентами Ан
танты в тылу советских войск.

Для спасения Петрограда нужно было немедленно раз
громить мятежников, заговорщиков и шпионов, скопившихся 
в Петрограде. Органы ВЧК при активной помощи рабочих 
и моряков произвели массовые обыски в городе и в некоторых 
иностранных представительствах. Основные гнезда контррево
люции были разгромлены. Против мятежников, захвативших 
форты Красная Горка и Серая Лошадь, срочно были направ
лены отряды моряков и пехоты с бронеавтомобилями и броне
поездами. С моря по фортам нанесли огневой удар линейные 
корабли Балтийского флота, а с воздуха — наши летчики. 
Дружными усилиями сухопутных сил, флота и авиации мятеж
ники к 16 июня были разгромлены.

Таким образом, надежды империалистов Антанты захва
тить Петроград внезапным ударом провалились. Советские 
войска, развивая успех, перешли от обороны к наступлению и 
отбросили белогвардейские отряды Юденича от Петрограда.

Тяжелое поражение было нанесено в конце июня и бело
финнам. Части 7-й армии в тесном взаимодействии с кораб
лями Онежской военной флотилии осуществили Видлицкую 
операцию и полностью очистили от противника пространство 
между Ладожским и Онежским озерами.

Так бесславно закончилась попытка интервентов и бело
гвардейцев овладеть Петроградом и тем самым оказать суще
ственную помощь армиям Колчака.

А тем временем войска Восточного фронта приступили 
к полному освобождению Урала.
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С. С. Каменев

ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК ВОСТОЧНОГО ФРОНТА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ УРАЛА

Успешное завершение Уфим
ской операции позволило вой
скам Восточного фронта уже 
в июне 1919 года выйти непо
средственно к предгорьям Ура
ла. Главные силы Колчака — 
его Западная и Сибирская ар
мии—потерпели поражение и 
стремились остановить наступ
ление Красной Армии на рубе
же Уральского хребта. Теперь 
очень важно было не дать воз
можности противнику привести 
свои войска в порядок, не до
пустить, чтобы он прочно за
крепился на выгодном для обо
роны рубеже. Кроме того, Урал 
с его металлургическими заво
дами и огромными природными 
богатствами был крайне необ
ходим Советской республике.

Между тем Председатель Реввоенсовета Республики Троц
кий и Главком Вацетис настойчиво предлагали остановить 
наступление на рубеже рек Белой и Камы или на подступах 
к Уралу и перейти к обороне, чтобы иметь возможность пере
бросить максимальное количество войск с Восточного фронта 
на юг для борьбы против Деникина. Ясно, что такое решение 
позволило бы Колчаку с помощью стран Антанты восстановить 
свои силы и снова перейти в наступление. Поэтому Централь
ный Комитет партии неоднократно указывал на необходимость 
быстрейшего освобождения Урала. После окончания Уфимской 
операции В. И. Ленин в соответствии с решениями ЦК РКП (б) 
телеграфировал Реввоенсовету Восточного фронта, что «...на
ступление на Урал нельзя ослабить, его надо безусловно 
усилить, ускорить, подкрепить пополнениями» 1.

Командование Восточного фронта, выполняя указания 
Центрального Комитета партии, развернуло подготовку насту
пления по освобождению Урала (схема 5).

Не соглашаясь с решениями ЦК партии о необходимости 
продолжать наступление на Востоке, Председатель РВСР 
Троцкий и Главком Вацетис подали заявление об отставке. 
Центральный Комитет партии освободил Вацетиса от занимае
мой должности и назначил на пост Главкома С. С. Каменева,

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 156.
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командовавшего до того Восточным фронтом. Заявление Троц
кого об отставке было отклонено. Однако Троцкий, не согла
шаясь со стратегическими планами и военными мероприятиями, 
намеченными Центральным Комитетом партии, фактически 
отказался от руководства Реввоенсоветом и в течение длитель
ного времени даже не появлялся там 1.

Схема 5. Освобождение Урала (нюнь — август 1919 г.)

На пост командующего войсками Восточного фронта был 
назначен выдающийся полководец М. В. Фрунзе.

Трудная, но почетная задача — преодолеть Уральский хре
бет и вернуть Урал Советской республике — была возложена 
на войска 5, 2 и 3-й армий (Туркестанская армия была рас
формирована после завершения Уфимской операции).

Важную роль в борьбе за Урал сыграла 5-я армия, которой 
командовал талантливый военачальник гражданской войны

1 См. С. С. Каменев. Воспоминания о В. И. Ленине. Сборник «Воспо
минания о Ленине». Т. 2. Госполитиздат, 1957, стр. 260—261.
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М. Н. Тухачевский. Войскам армии предстояло преодолеть 
хребет Кара-Тау, сломить сопротивление Западной армии про
тивника и освободить город Златоуст — важный узел дорог, 
открывавший Красной Армии путь в Западную Сибирь.

2-я армия наступала на Красноуфимск и Кунгур. 3-я армия 
должна была освободить Пермь и развивать наступление на 
Чусовскую и Екатеринбург (ныне Свердловск). Войскам 2-й и 
3-й армий во время их действий на реке Кама большую по
мощь оказала Волжская военная флотилия.

Начало освобождению Урала положили войска 5-й армии, 
которые в период с 25 июня по 15 июля успешно провели 
Златоустовскую операцию.

С запада к Златоусту через горные хребты ведут две доро
ги: железнодорожная линия Уфа—Златоуст и Бирский тракт. 
Южнее Бирского тракта сквозь горы пробивается река Юрю- 
зань, узкая долина которой, заваленная камнями, малодо
ступна для движения войск. Для обороны подступов к Злато
усту противник сосредоточил Уральский корпус и корпус Кап
пеля. Кроме того, у самого Златоуста находились две с поло
виной резервные дивизии противника.

Командующий 5-й армией решил наступлением одной 
бригады 26-й стрелковой дивизии и кавалерийской бригады под 
командованием Н. Д. Каширина вдоль железной дороги из 
Уфы на Златоуст сковать основные силы противника, а глав
ный удар нанести левым флангом армии вдоль Бирского 
тракта и реки Юрюзань силами 26-й и 27-й стрелковых ди
визий.

В конце июня 1919 года части 26-й и 27-й стрелковых диви
зий успешно форсировали реку Уфа и, отбросив в упорных 
боях части Уральского корпуса белых, двинулись на. Златоуст. 
Две бригады 26-й дивизии получили задачу пробиться на 
подступы к Златоусту по теснинам реки Юрюзань. Двигаясь 
местами прямо по руслу реки, против быстрого течения, пере
таскивая на руках через многочисленные препятствия орудия 
и повозки, бойцы проходили за сутки по 35—40 километров. 
Когда наступала ночь, до предела уставшие люди получали 
короткий отдых и с рассветом снова шли вперед. За трое с по
ловиной суток 26-я дивизия во главе с начальником дивизии 
Г. X. Эйхе прошла по труднодоступной местности 120 кило
метров, не оставив ни одной пушки, ни одной повозки, и 
1 июля совершенно внезапно для противника вышла в район, 
где размещались резервы Западной армии Колчака.

Утомленные трудным походом, две бригады 26-й дивизии 
оказались в критическом положении. Перед ними были боль
шие силы противника, а на помощь рассчитывать не приходи
лось, так как не имелось связи ни со штабом армии, ни с 27-й 
дивизией, которая наступала вдоль Бирского тракта. Полки 

89



26-й дивизии, закаленные в боях и походах, не дрогнули. Они 
смело ринулись вперед и разгромили 12-ю дивизию белых.

Успешно наступала и 27-я дивизия. Остатки Уральского 
корпуса и резервные дивизии противника были отброшены за 
реку Ай, где и заняли оборону. Туда же поспешно отошел и 
корпус Каппеля. Белые пытались удержаться на ближних под
ступах к Златоусту, но 5-я армия, подтянув силы, возобновила 
наступление и 13 июля 1919 года освободила город, захватив 
в нем много пленных, огромное количество продовольствия и 
другие трофеи.

Столь же успешно действовали и остальные армии Восточ
ного фронта. 1 июля войска 2-й армии освободили Кунгур, а 
3-я армия при поддержке Волжской военной флотилии изгнала 
белых из Перми. С помощью уральских партизан и рабочих 
войска 2-й и 3-й армий развернули стремительное наступление 
на Екатеринбург. При этом особенно смело и успешно громила 
врага созданная в 3-й армии кавалерийская группа под коман
дованием Н. Д. Томина.

14 июля войска 2-й армии вступили в Екатеринбург, а еще 
через несколько дней Красная Армия освободила весь горно
заводский район Северного Урала.

Войска 5-й армии, используя достигнутый в Златоустовской 
операции успех, начали стремительно продвигаться к Челя
бинску. Расстояние от Златоуста до Челябинска бойцы 5-й 
армии прошли с боями всего за десять суток. При активной 
помощи челябинских рабочих, с тыла ударивших по белым, 
части 27-й дивизии 24 июля ворвались в город.

Противник попытался воспользоваться тем, что 5-я армия 
при наступлении на Челябинск вырвалась вперед своих сосе
дей и ее фланги оказались открытыми. Из бывших Сибирской 
и Западной армий Колчак сформировал три армии и приказал 
одной из них двумя сильными группировками ударить по 
открытым флангам 5-й армии, разгромить ее и снова занять 
Челябинск.

На избранных направлениях ударов противник располагал 
значительным численным превосходством. Несколько суток 5-я 
армия вела тяжелые оборонительные бои, в которых снова 
отличились части 26, 27 и 35-й стрелковых дивизий. Умело 
маневрируя силами, командование 5-й армии обеспечило по
следовательное отражение атак обеих ударных группировок 
противника, после чего 5-я армия перешла на всем фронте 
в решительное наступление.

Под Челябинском потерпела крушение последняя серьезная 
попытка Колчака удержаться на Урале. Урал стал советским 
и снова начал давать столь необходимые Советской республике 
уголь, руду, сырье, хлеб, промышленную и военную продукцию.

После того как колчаковцы были выброшены с Урала, 
перед войсками Восточного фронта встали новые большие 
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задачи: освободить трудящихся Сибири от гнета интервентов 
и белогвардейцев, очистить от белоказаков Оренбургские и 
Уральские степи, оказать помощь народам Советского Турке
стана.

Поскольку при выполнении указанных задач войскам пред
стояло действовать по расходящимся направлениям, в середине 
августа 1919 года был создан Туркестанский фронт в составе 
1, 4 и 11-й армий. Командующим войсками Туркестанского 
фронта был назначен М. В. Фрунзе.

5-я и 3-я армии составили Восточный фронт (2-я армия 
была к тому времени расформирована). Командовал войсками 
Восточного фронта Ольдерогге.

К осени 1919 года на востоке нашей страны под властью 
интервентов и белогвардейцев оставалась еще очень большая 
территория. Но положение иноземных захватчиков и их став
ленников было крайне неустойчивым. Ранее колебавшиеся 
крестьяне Сибири на собственном опыте убедились в антина
родной сущности кровавого колчаковского режима и, по сло
вам В. И. Ленина, «пришли к большевизму». Трудящиеся 
Сибири, Казахстана и Дальнего Востока по призыву Коммуни
стической партии, под руководством ее подпольных организа
ций подымались на вооруженную борьбу за свою свободу, за 
власть Советов.

В тяжелых условиях подполья верные сыны и дочери Ком
мунистической партии А. Масленников, М. Никифоров, А. Ва
лек, Л. Годисова, П. Постышев, Амангельды Иманов, А. Крав
ченко, С. Лазо и многие, многие другие создавали боевые 
группы и партизанские отряды, выпускали газеты и листовки, 
призывали рабочих и крестьян на борьбу против интервентов и 
белогвардейцев. Партизанские отряды объединялись в полки, 
дивизии, а затем и в армии. На освобожденных территориях 
партизаны восстанавливали Советскую власть.

Тыл армий Колчака рушился, кровавые зверства интервен
тов и карателей вызывали возмущение народа и усиливали его 
борьбу против ненавистных врагов Родины.

Теперь уж империалистам Антанты стало ясно, что их план 
комбинированного наступления на Советскую республику и 
нанесения главного удара с востока бесславно провалился. 
Весной и летом 1919 года Красная Армия разбила основные 
силы Колчака и успешно отразила нападение интервентов и 
белогвардейцев на Петроград.

Только на юге России контрреволюция во главе с генера
лом Деникиным добилась значительных успехов. Поэтому им
периалисты решили перенести свои основные усилия в борьбе 
против Советской республики с востока на юг. Осенью 1919 го
да один из организаторов антисоветской интервенции военный 
министр Великобритании У. Черчилль писал Колчаку: «Не
сколько времени тому назад британское правительство приняло 
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решение сосредоточить свбю помощь на фронте генерала Де
никина ввиду: 1) близости расстояния и большей доступности 
его фронта; 2) предположения, что Соединенные Штаты энер
гично разовьют помощь сибирским армиям...» 1 Таким обра
зом, хотя Антанта и не отказалась помогать Колчаку и исполь
зовать его войска для борьбы против Красной Армии, главные 
надежды с лета 1919 года она возлагала на Деникина, в рас
поряжение которого была предоставлена львиная доля оружия, 
боеприпасов, снаряжения и других военных материалов, на
правляемых из западных стран в Россию.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ АРМИЙ КОЛЧАКА. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ СИБИРИ

Победы Красной Армии на Урале отнюдь не означали, что 
силы контрреволюции на востоке страны окончательно разбиты. 
В распоряжении Колчака еще оставались многочисленные, 
хорошо оснащенные войска и значительные материальные ре
сурсы. Он мог при активной помощи и поддержке империали
стов усилить свои армии и снова перейти к активным дей
ствиям.

Поэтому В. И. Ленин в конце августа 1919 года написал 
«Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Кол
чаком», в котором предупреждал, что враг далеко еще не уни
чтожен и даже не сломлен окончательно. Ленин разъяснил 
трудящимся основные уроки, извлеченные из опыта борьбы 
с Колчаком, и призывал их «...напрячь все силы, чтобы изгнать 
Колчака и японцев с другими иноземными разбойниками из 
Сибири...» 2.

Красной Армии и славным партизанам Сибири и Дальнего 
Востока пришлось приложить немало усилий для завоевания 
полной победы над интервентами и белогвардейцами, действо
вавшими в восточной части страны.

После освобождения советскими войсками Челябинска силы 
Колчака оказались разобщенными: 1, 2 и 3-я армии были от
брошены за реку Тобол, а Южная армия и уральские бело
казаки продолжали действовать в Оренбургской и Уральской 
областях.

Туркестанский фронт в конце августа — начале сентября 
нанес сокрушительный удар по Южной армии белых. Части 
1-й советской армии окружили и быстро ликвидировали глав
ные силы Южной армии, освободили города Орск и Актюбинск 
и соединились с войсками Советского Туркестана. Упорную 
борьбу против белоказаков пришлось вести 4-й и 11-й армиям 
Туркестанского фронта. Белоказаки настойчиво пытались про-

1 «Исторический архив» № 2, 1957, стр. 77.
2 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 189.
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биться на соединение с войсками Деникина, которые еще 
в июне овладели районом Царицына. Однако войска 11-й ар
мии, вдохновляемые Сергеем Мироновичем Кировым, героиче
ски обороняли Астрахань и все низовье Волги и не допустили 
соединения восточной и южной контрреволюции.

Тяжелая обстановка сложилась и на участке 4-й армии, 
против которой действовали численно превосходящие силы 
противника. 5 сентября 1919 года крупному отряду белоказа
ков удалось внезапно напасть на штаб 25-й стрелковой диви
зии, находившийся в Лбищенске. Разыгрался ожесточенный 
ночной бой, в котором погибли начальник дивизии В. И. Ча
паев и комиссар дивизии Батурин.

Осенью 1919 года войска Туркестанского фронта завершили 
освобождение Уральской области.

Войска Восточного фронта во второй половине августа фор
сировали реку Тобол и двинулись в глубь Сибири, на Петро
павловск и Ишим. Наступление было плохо подготовлено и 
носило огульный характер. Командующий войсками фронта 
Ольдерогге неправильно оценивал обстановку и считал, что 
противник вовсе не способен к сопротивлению. Между тем 
Колчак получил новые партии оружия и снаряжения и значи
тельно пополнил свои войска путем мобилизации казаков и 
зажиточных крестьян. В сентябре 1919 года колчаковские 
войска нанесли сильные контрудары по частям 5-й и 3-й ар
мий, вынудив их отойти на западный берег Тобола. Но это 
был последний успех Колчака.

В войсках Восточного фронта, командование которым при
нял М. Н. Тухачевский, развернулась энергичная подготовка 
к новому наступлению. Оно началось 14 октября 1919 года и 
продолжалось безостановочно до полной ликвидации колчаков
щины. Успешным действиям войск Восточного фронта в борьбе 
с Колчаком в значительной мере способствовали сибирские 
партизаны, движение которых приобрело к тому времени огром
ный размах. Партизанские соединения и армии под командо
ванием Е. Мамонтова, И. Громова, А. Кравченко, П. Щетин
кина и других действовали по тщательно разработанным пла
нам, согласованным с действиями регулярных частей Красной 
Армии. Под ударами войск Восточного фронта и - партизан 
армии Колчака начали терять свою боеспособность, а их от
ступление вскоре превратилось в настоящее бегство.

Судорожные попытки белогвардейцев задержать наступле
ние советских войск оказались безуспешными. Один за другим 
переходили в руки Красной Армии города Сибири. 22 октября 
51-я стрелковая дивизия, которой командовал В. К. Блюхер, 
заняла Тобольск. Через несколько дней 35-я стрелковая диви
зия освободила Петропавловск, а 14 ноября войска Красной 
Армии вступили в «столицу» колчаковцев — Омск.

После освобождения Омска дальнейшее преследование 
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противника было возложено на войска 5-й армии под командо
ванием Г. X. Эйхе. В условиях суровой сибирской зимы части 
5-й армии, не снижая темпов наступления, продолжали успеш
но громить врага.

В январе 1920 года армия Колчака как организованная 
военная сила была окончательно ликвидирована. В дальней
шем бои пришлось вести главным образом против иностран
ных интервентов, которые вместе с остатками белогвардейцев 
поспешно бежали на восток. Чтобы обеспечить беспрепятствен
ное продвижение своих эшелонов, интервенты объявили себя 
«нейтральными» и передали восставшим рабочим Иркутска 
бывшего «верховного правителя России» Колчака и остатки 
золотого запаса Советской республики, захваченного колчаков
цами летом 1918 года в Казани.

По приговору Иркутского ревкома Колчак в начале февра
ля 1920 года был расстрелян. Отряды интервентов, небольшие 
группы колчаковских офицеров и другие заклятые враги Со
ветской власти отошли за Байкал. Белочехи, американские, 
английские, французские отряды и военные миссии вскоре 
эвакуировались из Советской страны. Только японские мили
таристы продолжали упорно цепляться за Советский Дальний 
Восток, в результате чего борьба за его освобождение за
тянулась.

Так позорно провалилась попытка иностранных интервен
тов уничтожить Советскую республику ударом с востока. 
Войска Красной Армии за короткий срок очистили от интер
вентов и белогвардейцев огромную территорию от Волги до 
Байкала. Восточный фронт, успешно выполнивший свои задачи, 
в начале 1920 года был ликвидирован.

Успешные действия Восточного фронта оказали большое 
влияние на положение на севере страны, где войска 6-й армии 
к весне 1920 года завершили изгнание англо-американских ин
тервентов.

Глава четвертая

РАЗГРОМ ВТОРОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПОХОДА 
АНТАНТЫ

ОБСТАНОВКА НА ЮГЕ II ЗАПАДЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1919 ГОДА

В 1918 году буржуазные националисты Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши, Украины и белоказаки Дона с помощью гер
манских оккупантов создавали свои «правительства» и войска. 
После ноябрьской революции 1918 года в Германии и оконча
ния первой мировой войны, когда военные эскадры стран 
Антанты появились в Балтийском и Черном морях, все эти 
антисоветские «правительства» быстро сменили ориентацию и 

94



стали верными слугами империалистов США, Англии и 
Франции.

В Эстонии, Литве и Латвии местная буржуазия, помещики 
и кулаки спешно формировали контрреволюционные отряды 
для борьбы против Советской власти. Здесь также действовал 
германский корпус под командованием генерала фон дер Голь
ца, составленный из местных немецких колонистов и остатков 
развалившейся кайзеровской армии. Бежавшие от справедли
вого гнева русских рабочих и крестьян помещик Родзянко и 
генерал Юденич формировали на территории Эстонии бело
гвардейский Северный корпус. Польское буржуазное прави
тельство, возглавляемое Пилсудским, с помощью французских 
капиталистов создавало свою армию. На Украине буржуазные 
националисты, эсеры и меньшевики во главе с атаманом Пет
люрой образовали «правительство», которое назвали «Дирек
торией». Не пользуясь поддержкой трудящихся Украины, «Ди
ректория» объявила, что она отдает себя «под покровительство 
Франции» и направит все свои силы на борьбу с большеви
ками.

На юге страны силы контрреволюции объединились в ян
варе 1919 года под руководством генерала Деникина. Под его 
командованием находились «Добровольческая», Донская и 
формируемая Кавказская армии. Деникинцев поддерживали и 
снабжали всем необходимым англичане, оккупировавшие Се
верный Кавказ и Закавказье, и французы, войска которых 
действовали в Крыму и на Украине.

В конце 1918 года, когда германские оккупационные войска 
вынуждены были уйти из западных районов Советской респуб
лики, силы контрреволюции не смогли оказать серьезного со
противления войскам Красной Армии.

Первые месяцы 1919 года ознаменовались крупными воен
ными успехами Советской республики. Войска Западного 
фронта (образован 19 февраля 1919 года) в составе 7-й, Лат
вийской и Литовско-Белорусской армий под командованием 
Д. Н. Надежного освободили часть Эстонии, Латвию, часть 
Литвы и Белоруссию. В марте — апреле 1919 года обстановка 
на Западном фронте значительно ухудшилась. Против совет
ских войск перешли в наступление германский корпус генерала 
фон дер Гольца, белогвардейцы Эстонии, Литвы и Латвии и 
белополяки. Им удалось потеснить войска Западного фронта 
и занять Митаву (Елгаву), Шавли (Шауляй), Поневеж, 
Вильну и другие города.

Войска Украинского фронта (образован 3 января 1919 го
да) в составе 1, 2 и 3-й Украинских армий под командованием 
В. А. Антонова-Овсеенко очистили от интервентов, белогвар
дейцев й петлюровцев почти всю Украину и Крым. Однако 
Украинский фронт в ходе стремительного наступления не успел 
провести необходимые мероприятия по реорганизации влив- 
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шихся в Красную Армию полупартизанских и партизанских 
отрядов и групп в регулярные части и соединения.

Вместе с честными, преданными делу пролетарской револю
ции людьми к Красной Армии примкнули многие случайные, 
колеблющиеся элементы, временные попутчики, подхваченные 
мощной волной наступления. Среди них оказались отряды 
бывшего анархиста «батьки» Махно, бывшего петлюровского 
офицера атамана Григорьева и другие чуждые делу револю
ции отряды. В тылу Украинского фронта орудовали многочис
ленные кулацкие банды. Все это сильно ослабляло войска 
Украинского фронта и делало их положение неустойчивым.

Войска Южного фронта в составе 13, 8, 9 и 10-й армий под 
командованием В. М. Гиттиса в начале 1919 года вели успеш
ное наступление против белоказаков Краснова и в марте вы
шли на рубеж Юзовка (Сталино), Попасная, Луганск, реки 
Северный Донец, Дон и Сал. Когда Красная Армия завершала 
разгром войск Краснова, на помощь красновцам из районов 
Северного Кавказа поспешили отборные дивизии «Доброволь
ческой армии» Деникина. Главные силы своих войск Деникин 
направил в Донбасс.

Весной 1919 года между деникинцами и армиями Южного 
фронта развернулась напряженная борьба за Донецкий уголь
ный бассейн. Советским войскам пришлось сражаться в чрез
вычайно трудных условиях: началась весенняя распутица, раз
лились реки, войска не могли получать регулярно боеприпасы; 
снаряжение и продовольствие. Районы, где действовали армии 
Южного фронта, были охвачены эпидемией сыпного тифа. Так, 
например, в 9-й армии почти половина бойцов была поражена 
сыпняком. В тылу Южного фронта, на среднем Дону, вспых
нул антисоветский мятеж казаков.

Южный фронт остро нуждался в пополнениях. Из цент
ральных районов страны подкрепления в этот период направ
лялись главным образом на Восточный фронт, где разверну
лось наступление армий Колчака.

Поэтому Центральный Комитет партии потребовал, чтобы 
Южный фронт был значительно усилен за счет Украины и 
Украинского фронта. Партия правильно оценивала огромное 
значение Донецкого бассейна для Советской республики и 
своевременно указала на опасность со стороны армий Дени
кина. В. И. Ленин 22 апреля 1919 года направил командую
щему Украинским фронтом телеграмму, в которой писал: 
«Украина обязана признать Донбассфронт безусловно важней
шим украинским фронтом и во что бы то ни стало немедленно 
выполнить задание главкома дать солидное подкрепление на 
участок Донбассейн—Мариуполь... Во что бы то ни стало надо 
быстро и значительно увеличить силы против Деникина» 1.

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 109.
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Командование Украинского фронта не сумело быстро вы
полнить указания Центрального Комитета партии. На помощь 
Южному фронту были направлены только некоторые части 2-й 
Украинской армии и так называемая партизанская бригада 
Махно, в рядах которой находилось немало кулацких и бандит
ских элементов.

Между тем Деникин настойчиво увеличивал свои силы 
в Донбассе. В марте у белых там было всего 21 тысяча шты
ков и сабель, в апреле — 38 тысяч, а к началу мая числен
ность белогвардейских войск, сражавшихся против Южного 
фронта, достигла 100 тысяч человек. В составе советских 
армий Южного фронта насчитывалось всего 73 тысячи шты
ков и сабель. Белогвардейцы имели многочисленную кон
ницу и бронепоезда. Это давало им дополнительные преиму
щества.

Обеспокоенный положением на Южном фронте, Централь
ный Комитет партии 8 мая 1919 года потребовал от партийных 
и советских работников Украины и командования Украинского 
фронта напряжения всех сил для ускорения и усиления воен
ной помощи Донбассу, «...немедленной и поголовной мобили
зации рабочих Одессы, Екатеринослава, Николаева, Харькова 
и Севастополя для влития подкреплений Южному фронту...» 1. 
Центральный Комитет партии считал, что Украина должна 
в течение двух недель дать Южному фронту минимум 20 тысяч 
рабочих и, кроме того, предлагал перебросить с западных 
районов Украины как можно больше войск.

Однако полностью осуществить намеченные меры по усиле
нию Южного фронта не удалось. В середине мая сосредоточен
ная в центре Украины дивизия Григорьева подняла антисовет
ский мятеж. ^Мятежники захватили Екатеринослав (Днепро
петровск), Кременчуг, Александрию (Запорожье), Херсон, 
Николаев и пытались наступать на Киев и Харьков. Против 
банд Григорьева дружно поднялись рабочие и крестьяне 
Украины. На подавление мятежа были направлены войска 
Украинского фронта. Руководимые К. Е. Ворошиловым и 
А. Я. Пархоменко отряды рабочих-добровольцев и части 2-й 
Украинской армии вели напряженные бои против главных сил 
мятежников в районе Екатеринослава. Части 3-й Украинской 
армии наступали на григорьевцев с юга, а войска 1-й армии — 
с запада. Надежды Григорьева на поддержку со стороны 
украинского крестьянства провалились: подавляющее боль
шинство крестьян прочно поддерживало Советскую власть. 
Мятеж Григорьева был подавлен в течение двух недель. Сам 
Григорьев бежал к Махно, но последний, не желая ни с кем 
делить власть, расстрелял Григорьева. Остатки григорьевских

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 119.
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войск распались на мелкие 
бандитские отряды и орудо
вали в различных районах 
Украины.

Отвлеченные мятежом Гри
горьева, войска Украинского 
фронта не смогли своевремен
но прийти на помощь Южно
му фронту. Между тем Дени
кин, объединив свои силы в 
три армии — Кавказскую, Дон
скую и «Добровольческую», по
ставил им следующие задачи: 
Кавказской армии — овладеть 
районом Царицына; Донской 
армии — прорваться на соеди
нение с восставшими казаками 
и овладеть Донской областью; 
«Добровольческой армии»—за
нять Харьков.

Первый удар деникинцы на
несли 19 мая 1919 года по

бригаде Махно. Махновцы не оказали сопротивления и по су
ществу открыли фронт. Вскоре Махно, отойдя в тыл, выступил 
против Советской власти.

13-я армия Южного фронта, обойденная деникинцами 
с обоих флангов, в течение нескольких дней героически отра
жала натиск противника. Однако силы были слишком нерав
ными. В тяжелых боях части 13-й армии потеряли почти весь 
боевой состав. Остатки армии вынуждены были отступать на 
север, в результате чего начала отход и 8-я армия. В центре 
Южного фронта противник обрушил сильный удар по войскам
9- й армии, прорвал фронт и устремился на соединение с бело
казаками, восставшими на среднем Дону. Войска 9-й армии 
понесли большие потери, так как командующий армией ока
зался предателем, управлял войсками вредительски и затем 
перебежал на сторону противника.

На левом крыле Южного фронта, против 10-й армии, кото
рая вышла на реку Маныч, противник сосредоточил главные 
силы своей Кавказской армии. В связи с отходом 9-й армии
10- я армия попала в тяжелое положение: на ее открытых 
флангах действовали крупные соединения конницы противника, 
угрожая выходом в ее тыл. Войска 10-й армии во второй по
ловине мая вынуждены были поспешно отходить к Цари
цыну.

Таким образом, во второй половине мая 1919 года на Юж
ном фронте инициатива перешла к противнику, контрудары 
которого переросли в общее наступление. 31 мая командование
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Южного фронта приказало войскам перейти к обороне, но 
последние не смогли сразу остановить врага и продолжали 
отступать на всех участках.

В начале июня по решению Советского правительства Укра
инский фронт был расформирован: 2-я Украинская армия, пере
именованная в 14-ю армию, перешла в состав Южного 
фронта; части 1-й и 3-й Украинских армий были сведены 
в 12-ю армию, которая вошла в состав Западного фронта.

Западный фронт в составе 7, 15 (бывшая Латвийская), 16 
(бывшая Литовско-Белорусская) и 12-й армий действовал на 
огромном пространстве от Балтийского до Черного моря. Под 
натиском белогвардейцев и буржуазно-националистических 
эстонских, латвийских, литовских, польских и петлюровских 
войск растянутые тонкой линией войска Западного фронта на 
ряде участков отходили на восток.

Республика Советов переживала трудный период.
Деникин, стремясь выполнить намеченный Антантой план, 

сосредоточил основные усилия на царицынском направлении. 
Он намеревался овладеть районами Царицына и Саратова и 
соединиться там с силами восточной контрреволюции. 10-я ар
мия, которой командовал А. И. Егоров, а после его ранения — 
Л. Л. Клюев, остановила деникинцев на подступах к Цари
цыну. Для борьбы против многочисленной конницы белых со
ветское командование сформировало 1-й Конный корпус, ко
мандиром которого стал С. М. Буденный.

Во второй половине июня под Царицыном развернулись 
ожесточенные бои. Только ценой больших потерь и за счет 
подавляющего превосходства в боевой технике и в коннице 
белым удалось 30 июня захватить Царицын. Но соединиться 
на Волге с Колчаком и уральскими белоказаками деникинцам 
не удалось. Армии Колчака к тому времени были отброшены 
за Урал, а низовья Волги и Астрахань прочно удерживала 
в своих руках советская 11-я армия.

Таким образом, к июлю 1919 года из всех ставленников 
Антанты наибольших военных успехов добился Деникин. 
К тому же он действовал в районах, имевших огромное эконо
мическое и стратегическое значение. Через Средиземное и Чер
ное моря западные державы имели возможность быстро до
ставлять деникинским армиям оружие, боеприпасы и военное 
снаряжение. При дальнейшем продвижении на север Деникин 
мог непосредственно угрожать центру Советской России и ее 
столице Москве.

Учитывая все эти моменты, империалисты Антанты начали 
рассматривать армии Деникина как главную ударную силу 
в борьбе за свержение Советской власти в России.

Во второй половине 1919 года против Советской республики 
сражались те же противники, что и в первой половине года, 
однако основной удар наносился теперь с юга.

7* 99



БОРЬБА СОВЕТСКОГО НАРОДА И КРАСНОЙ АРМИИ 
ПРОТИВ ВОЙСК ДЕНИКИНА ЛЕТОМ 1919 ГОДА

Центральный Комитет партии и В. И. Ленин на всем про
тяжении гражданской войны считали Южный фронт одним из 
решающих фронтов.

На юге страны находились основные источники нефти, 
районы добычи угля и руды, основные металлургические за
воды. С юга поступала значительная часть хлеба, мяса, сахара 
и другого продовольствия, а также ценные виды сырья для 
промышленности.

Географически и по классовому составу населения южные 
районы были наиболее благоприятны для действий интервен
тов и белогвардейцев.

Вот почему судьба революции решалась летом и осенью 
1919 года прежде всего на Южном фронте. Успехи, достигну
тые Деникиным весной и в начале лета, то есть в период, 
когда основные силы Красной Армии отражали нашествие 
интервентов и белогвардейцев с востока, поставили Страну 
Советов перед фактом новой смертельной опасности.

Ярый контрреволюционер монархист Деникин и его импе
риалистические хозяева стремились восстановить в России 
буржуазно-помещичий строй, вернуть заводы капиталистам, 
а землю помещикам, жестоко расправиться с непокорными ра
бочими и крестьянами, превратить трудящихся Советской 
республики в бесправных рабов, а нашу страну — в колонию 
иностранных империалистов. Именно такие порядки устана
вливали деникинцы на захваченной территории.

Чтобы отразить новую угрозу, нужно было мобилизовать 
все силы и экономические ресурсы страны и обеспечить корен
ной перелом в ходе гражданской войны. Эту огромной важ
ности задачу в короткий срок выполнила славная Коммуни
стическая партия.

3 июля 1919 года собрался очередной пленум ЦК РКП (б), 
который обсудил военное положение Советской республики в 
связи с наступлением Деникина и наметил широкую прог
рамму мероприятий по усилению Южного фронта и общему 
укреплению обороноспособности страны.

Пленум решил высвободить максимальное число членов 
партии и направить их на фронт и на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением нужд фронта. Были намечены 
дальнейшие мероприятия по усилению пролетарской про
слойки в рядах Красной Армии. Пленум предложил реши
тельно перестроить и улучшить работу Реввоенсовета Респуб
лики и Ставки Главного Командования. Командующий Юж
ным фронтом В. М. Гиттис был переведен на должность коман
дующего войсками Западного фронта. Командование войска
ми Южного фронта было поручено В. Н. Егорьеву.

100



В первых числах июля В. И. Ленин написал Проект письма 
ЦК РКП (б) ко всем организациям партии «Все на борьбу с 
Деникиным!»

9 июля Центральный Комитет партии опубликовал текст 
этого письма. Оно явилось не только руководящей директи
вой для партийных организаций, но и боевой программой для 
всего советского народа.

Центральный Комитет партии указывал, что к лету 
1919 года наступил самый критический момент социалистиче
ской революции, когда «заграничные капиталисты делают от
чаянную попытку восстановить иго капитала посредством на
шествия Деникина, которому они, как некогда и Колчаку, ока
зали помощь офицерами, снабжением, снарядами, танками 
и т. д. и т. п.» 1. Основная задача советского народа и Красной 
Армии была определена так: «Все силы рабочих и крестьян, 
все силы Советской республики должны быть напряжены, 
чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не оста
навливая победного наступления Красной Армии на Урал и 
на Сибирь» 2.

Для достижения этой цели ЦК РКП (б) предлагал превра
тить всю страну не на словах, а на деле в единый военный ла
герь, для чего все советские люди должны сосредоточить свои 
усилия на решении задач, непосредственно связанных с воен
ными нуждами.

Важной задачей ЦК партии считал разъяснение народу 
правды о Колчаке и Деникине, разоблачение их как агентов 
иностранных империалистов и заклятых врагов трудящихся. 
ЦК призывал коммунистов принять участие в проводимой 
тогда мобилизации, вести разъяснительную работу среди мо
билизованных и обеспечить их быструю и качественную воен
ную подготовку. Одновременно Центральный Комитет отме
чал, что крестьянство поняло, какие порядки могут принести 
Колчак и Деникин, и поэтому большое число дезертиров доб
ровольно возвращается в Красную Армию. Дальнейшая разъ
яснительная работа по возвращению дезертиров в армию 
признавалась одной из первейших задач.

Красная Армия остро нуждалась в оружии, боеприпасах, 
одежде и обуви. Между тем в тылу имелось немало различ
ного военного имущества и оружия. Задача заключалась в 
том, чтобы найти, выявить его, собрать у населения и срочно 
отправить на фронт.

В условиях, когда линия фронта растянулась на многие 
тысячи километров и часто перемещалась, важное значение 
приобретала деятельность партии в прифронтовой полосе. Вы-

1 В. И. Ленин. О войне, армии и военной науке, стр. 412.
2 Там же.
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сокая революционная бдительность и строгая военная дисцип
лина расценивались как первый и необходимый залог успеха 
всякой работы в прифронтовой полосе.

Центральный Комитет партии предлагал усилить политра
боту в армии, улучшить состав комиссаров, чтобы изжить 
партизанщину и полностью использовать военные знания и 
опыт старых военных специалистов, привлеченных на службу 
в Красную Армию. Коммунисты должны были усердно 
учиться военному делу, чтобы ликвидировать превосходство 
противника в области военных знаний.

Видя успехи Деникина, в тылу советских войск активизи
ровали свою деятельность контрреволюционеры, меньшевики 
и эсеры. В связи с этим Центральный Комитет партии потре
бовал удесятерить бдительность, принять все меры предосто
рожности и подавлять в зародыше всякие контрреволюцион
ные заговоры и попытки вести антисоветскую пропаганду.

Партия призывала коммунистов и всех сознательных рабо
чих и крестьян работать по-революционному. В этом она ви
дела верный залог победы над Деникиным и другими врагами 
революции.

В письме ЦК РКП (б) давался глубокий анализ военно
политической обстановки, сложившейся к июлю 1919 года, и 
определились конкретные задачи и формы работы тыла в ус
ловиях отечественной революционной войны.

Для осуществления намеченных Центральным Комитетом 
партии мероприятий и обеспечения перелома на фронте пона
добилось несколько месяцев напряженнейшей организа
торской работы, упорного труда всех трудящихся в тылу 
и ожесточенной кровопролитной борьбы войск Южного 
фронта.

Все партийные, комсомольские и профсоюзные организа
ции, советские органы, коллективы заводов и фабрик, трудя
щиеся городов и деревень горячо восприняли призывы ЦК 
партии и на своих конференциях, собраниях и митингах наме
чали конкретные меры по усилению военной работы и помощи 
Красной Армии. Партийные организации Украины были объ
явлены на военном положении. В некоторых губерниях до 
50% членов партии отправились на фронт. Политуправление 
Республики послало в июле — сентябре 1919 года на Южный 
фронт около двух тысяч партийных работников, в числе кото
рых были А. С. Бубнов, Н. А. Анисимов, В. И. Межлаук, 
Н. С. Хрущев, Я. Б. Гамарник, Г. И. Окулова-Теодорович, 
В. А. Барышников и многие другие члены партии.

Рабочие военных заводов героически трудились, чтобы 
дать Красной Армии больше оружия. Кроме того, на основа
нии постановления Совета Обороны по всей стране произво
дился сбор оружия у населения. Замечательные результаты 
дала разъяснительная работа на селе: в июле — августе свы
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ше 400 тысяч дезертиров, укрывавшихся от службы в Красной 
Армии, добровольно явились на призывные пункты.

Осуществленные по указаниям Центрального Комитета 
партии меры позволили укрепить войска Южного фронта и 
сорвать планы противника, намечавшего быстрый выход в 
центральные районы страны и захват Москвы.

Значительные успехи, достигнутые интервентами и бело
гвардейцами весной и в начале лета 1919 года на юге страны, 
вскружили им головы. Они думали, что армии Южного фронта 
полностью разбиты и не смогут оказать серьезного сопротив
ления. Исходя из такого мнения, Деникин 3 июля 1919 года 
подписал «Московскую директиву», которая определяла об
щий стратегический план южной контрреволюции. Директи
вой намечалось новое решительное наступление, конечной 
целью которого являлся «захват сердца России — Москвы».

Для достижения этой цели Кавказская армия должна 
была выйти на линию Саратов — Ртищево — Балашов и дви
гаться на Москву через Пензу, Нижний Новгород (Горький), 
Владимир. Донской армии предстояло нанести удар на Мо
скву через Воронеж, Рязань. «Добровольческая армия» полу
чила задачу наступать правым флангом через Курск, Орел, 
Тулу на Москву, а левым флангом выйти на линию рек 
Днепра и Десны от Екатеринослава (Днепропетровск) до 
Брянска и занять Киев.

Таким образом, Деникин и его иностранные советники 
намечали одним ударом захватить огромную территорию 
площадью до 800 тысяч квадратных километров. При этом 
они совершенно не учитывали, что боевые действия им при
дется вести в районах, где население относилось к бело
гвардейцам резко враждебно, что сопротивление Красной 
Армии будет неуклонно расти, что в тылу у деникинцев тру
дящиеся развертывают борьбу с врагами Родины. План Де
никина был чисто авантюристическим, и первые признаки его 
провала появились уже в июле, когда войскам Южного 
фронта удалось задержать и остановить наступление дени
кинцев.

К середине июля 1919 года на Южном фронте сложилась 
следующая обстановка. Линия фронта протяжением свыше 
1300 километров имела форму гигантской дуги, обращенной 
к северу и упирающейся флангами в Днепр и Волгу. Деникин
ские войска овладели восточным берегом Днепра на участке 
от Херсона до Екатеринослава, заняли Харьков, Белгород, 
Острогожск, Новохоперск, Поворино и Царицын.

Армии Южного фронта насчитывали в своем составе 170 
тысяч штыков и сабель. Против них непосредственно на 
фронте действовало до 152 тысяч штыков и сабель против
ника. При некотором общем численном перевесе войска Юж
ного фронта имели вдвое меньше конницы и были хуже обес- 
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печены материально. Кроме того, белогвардейцы располагали 
опытными командными кадрами, что давало им значительные 
преимущества.

Советские войска в июле 1919 года остановили продвиже
ние деникинцев на левом крыле и в центре Южного фронта. 
Только на правом крыле фронта, на Украине, противник про
должал теснить 14-ю армию, силы которой оказались растя
нутыми на огромном 650-километровом фронте.

Как только на Южном фронте удалось достичь общего пре
восходства в силах над противником, советское командование 
приступило к разработке плана контрнаступления против ар
мий Деникина. Было принято решение в составе Южного 
фронта создать две оперативные группы: группу в составе 
войск 9-й и 10-й армий и 1-го Конного корпуса С. М. Буден
ного под общим командованием В. И. Шорина и группу из 
войск 8-й и 13-й армий под общим командованием В. И. Сели
вачева.

Главный удар с рубежа Балашов, Камышин наносила 
группа Шорина в общем направлении на Новочеркасск с 
целью разбить Кавказскую армию, овладеть Донской обла
стью, ликвидировать угрозу соединения деникинцев с ураль
скими белоказаками и выйти на фланг и тылы Донской и 
«Добровольческой» армий. Вспомогательный удар в направ
лении на Купянск, Харьков с рубежа Обоянь, Лиски наносила 
группа Селивачева.

Цель контрнаступления заключалась в том, чтобы разгро
мить основные силы контрреволюционного казачества, пере
резать коммуникации деникинских армий, отрезать белогвар
дейские войска от баз снабжения, созданных западными 
империалистами на берегах Черного и Азовского морей, и тем 
самым достичь решительного перелома в ходе боевых действий 
на юге страны. Такому замыслу соответствовала и сложившаяся 
группировка войск: 9-ю и 10-ю армии, меньше измотанные в 
предыдущих боях, легче было пополнить за счет переброски 
войск с Восточного фронта. Учитывая, что предложенный 
Главкомом план контрнаступления вполне соответствует об
становке, сложившейся летом 1919 года, Центральный Коми
тет партии одобрил его и потребовал от военных органов 
энергичных и целенаправленных действий для скорейшей под
готовки контрнаступления. Между тем Троцкий и некоторые 
члены Реввоенсовета Южного фронта (Лашевич, Сокольни
ков, Серебряков) не соглашались с принятым планом и не ве
рили в успех контрнаступления. Троцкий своими путаными и 
противоречивыми распоряжениями, необоснованным вмеша
тельством в дела Южного фронта срывал подготовку удара 
по врагу.

Обеспокоенный положением дел на юге, В. И. Ленин ука
зывал, что «совершенно недопустимо опаздывать с наступле- 
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нием, ибо это опоздание всю Украину отдаст Деникину и нас 
погубит» 1.

Противник узнал о подготовке советских войск к наступле
нию и успел предпринять некоторые контрмеры. Используя 
свое превосходство в коннице, деникинцы решили нанести 
удар по тылам советских армий, готовивших контрнаступле
ние. Конный корпус генерала Мамонтова (три кавалерийские 
дивизии, несколько грузовиков с пехотой и пулеметами, три 
броневика) нанес удар по слабо обеспеченному стыку между 
8-й и 9-й армиями и прорвался в тыл Южного фронта. Ма
монтовцы захватили Тамбов, где уничтожили и разграбили 
основные склады фронта, затем овладели городом Козлов, 
прошли через Лебедянь, Елец, Грязи, Касторную, уничтожая 
все, что можно было уничтожить, зверски убивая коммуни
стов и советских работников.

Рейд конного корпуса Мамонтова значительно ослабил 
силу удара, готовившегося Южным фронтом: часть дивизий, 
предназначенных для наступления, пришлось перебросить на 
борьбу против Мамонтова; материальные запасы фронта 
были уничтожены, работа транспорта нарушилась; штаб 
фронта, находившийся до этого в Козлове, вынужден был 
спешно менять место своего расположения, что отрицательно 
сказалось на управлении войсками; связь между группой Шо
рина и группой Селивачева нарушилась.

Невзирая на эти неблагоприятные обстоятельства, группа 
Шорина 14 августа перешла в наступление. Особенно успешно 
действовала 10-я армия (командующий Клюев), в полосе ко
торой сражался и 1-й Конный корпус под командованием 
С. М. Буденного. Части 9-й и 10-й армий за пятнадцать дней 
наступления продвинулись на юго-запад до 100 километров, 
отбросили противника за линию железной дороги Повори
но — Царицын и подошли вплотную к Царицыну. Однако 
большего группе Шорина не удалось добиться. Ценой край
него напряжения сил противник удержал за собой Царицын.

Группа Селивачева начала наступление 15 августа, дейст
вуя в 350-километровой полосе, почти не имея связи с груп
пой Шорина. Войска 8-й армии продвинулись на юг до 150 
километров, освободили Белгород, Купянск, Валуйки и по
дошли к Харькову. Но фланги ударной группировки оказа
лись открытыми.

Встревоженный успехами 8-й армии, противник срочно 
перебросил на участок ее действий конный корпус Шкуро, 
Корниловскую дивизию и другие соединения. Сгруппировав 
эти силы западнее и восточнее вклинившихся войск 8-й армии, 
противник нанес в конце августа удар по ее флангам с целью

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 187.
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срезать образовавшийся вы
ступ, окружить и уничтожить 
действовавшие в этом выступе 
советские войска. Замысел про
тивника был сорван самоотвер
женными действиями 12, 32 и 
42-й стрелковых дивизий, кото
рые прикрыли отход остальных 
соединений 8-й армии на ру
беж, с которого она начинала 
свое наступление.

Крайне неблагоприятная для 
советских войск обстановка 
сложилась и на Украине, где 
на 700-километровом фронте 
оборонялась 12-я армия. Во 
второй половине августа на 
Украину одновременно повели 
наступление деникинские вой
ска с востока и крупные силы 
петлюровцев с запада. Дей
ствия деникинцев на юге

Украины обеспечивали с моря английские боевые корабли.
Для обороны южной части Украины была создана Южная 

группа 12-й армии в составе 45, 47 и 58-й стрелковых дивизий. 
Командующим группой был назначен начальник 45-й стрел
ковой дивизии И. Э. Якир, членами Военного совета — 
Я. Б. Гамарник и В. П. Затонский.

Во время формирования группы войска Деникина захва
тили Херсон и Николаев, а затем с помощью английских ко
раблей и Одессу. В тыл группы вышли деникинские и петлю
ровские войска, рвавшиеся к Киеву.

Под Киевом упорные бои с петлюровцами вела славная 
44-я Киевская дивизия. В этих боях погиб славный сын укра
инского народа, командир 44-й дивизии Николай Щорс. 30 ав
густа петлюровцы захватили Киев, а на следующий день в го
род вошли и деникинские войска. Южная группа 12-й армии 
была отрезана от остальных советских войск. Группа оказа
лась в чрезвычайно тяжелом положении. Со всех сторон ее 
окружали многочисленные враги, от ближайших частей Крас
ной Армии ее отделяло пространство в сотни километров.

Командование группы приняло смелое решение пробиться 
на соединеннее отошедшими на север частями 12-й армии.

Сосредоточившись в районе Балта, Бирзула, Ольвиополь 
(Первомайск), войска группы колоннами во главе с героями 
гражданской войны И. Э. Якиром, И. Ф. Федько и Г. И. Ко
товским двинулись на север, уничтожая на своем пути отряды 
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деникинцев и петлюровцев, а также различные антисоветские 
банды.

Петлюровцы и деникинцы решили разгромить Южную 
группу и стянули к железной дороге Фастов — Казатин круп
ные силы. В двухдневных боях советские бойцы наголову 
разгромили противника, попытавшегося преградить им путь, 
а затем ударили с тыла по белополякам, занявшим Житомир. 
Удар был поддержан с фронта частями 44-й дивизии, коман
дование которой после гибели Щорса принял его помощник 
И. Н. Дубовый. Не выдержав двойного удара, белополяки бе
жали. Житомир был освобожден. Так победоносно завершила 
свой 400-километровый поход Южная группа 12-й армии.

Отмечая подвиг Южной группы, Совет Рабоче-Крестьян
ской Обороны постановил:

«1. Наградить славные 45 и 58 дивизии за геройский пере
ход на соединение с частями XII армии почетными знаменами 
революции.

2. Выдать всей группе за этот переход, как комсоставу, 
так и всем красноармейцам, денежную награду в размере ме
сячного оклада содержания» 1.

В целом летние операции 1919 года на юге страны не вы
явили решающего превосходства ни одной из борющихся сто
рон. На Украине значительных успехов достиг противник; в 
центре линия фронта осталась без существенных изменений,

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 204.
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хотя в результате неудачно завершившегося наступления 
группы Селивачева центральный участок Южного фронта 
оказался ослабленным. На левом крыле фронта группа Шо
рина заняла большую территорию, но решительного успеха не 
добилась и полностью выполнить свои задачи не смогла.

Таким образом, замыслы и планы обеих сторон остались 
неосуществленными.

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ АРМИЙ ДЕНИКИНА НА МОСКВУ. 
ПОДГОТОВКА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК ЮЖНОГО ФРОНТА

В начале сентября 1919 года войска Южного фронта (14, 
13, 8, 9 и 10-я армии) вели бои против «Добровольческой», 
Донской и Кавказской армий Деникина на рубеже, проходив
шем от Чернигова по рекам Десна и Сейм до Рыльска и да
лее на восток через Обоянь, Старый Оскол, Лиски, Новохо- 
перск, реки Хопер и Дон, (иск.) Царицын. В тылу 8-й армии 
продолжал действовать конный корпус Мамонтова, для борь
бы с которым из района Царицына выдвигался 1-й Конный 
корпус С. М. Буденного.

Противник стремился развить успех, достигнутый в центре, 
и удержать на этом важнейшем направлении инициативу. 
12 сентября Деникин подписал очередную директиву о наступ
лении на Москву. Согласно новому плану удар на Москву на
носила «Добровольческая армия», а Донской и Кавказской 
армиям предстояло обеспечивать ее действия, сковывая силы 
8, 9 и 10-й советских армий.

Удар на Москву белогвардейцы планировали по кратчай
шему расстоянию — через Курск, Орел, Тулу. На решающем 
направлении Деникин к середине сентября сосредоточил до 
26 тысяч штыков, 5600 сабель, 90 орудий, 421 пулемет, 10 бро
непоездов, 9 танков и несколько броневиков. Ударной группи
ровке врага противостояли утомленные и ослабленные непре
рывными боями 14, 13 и 8-я советские армии.

19 сентября на стыке 13-й и 8-й армий с тыла ударил кон
ный корпус Мамонтова, а с фронта — конница Шкуро.

Белогвардейцы прорвали фронт советских войск, и мамон
товцы после длительного рейда соединились с главными си
лами Деникина. 8-я армия отступила за Дон, в результате 
чего между ее правым флангом и левым флангом 13-й армии 
образовался большой разрыв, в котором свободно действо
вали конные корпуса Шкуро и Мамонтова.

Одновременно ударная группировка противника прорвала 
растянутый фронт 13-й армии и, развивая успех, 20 сентября 
заняла Курск. Части 14-й армии также вынуждены были от
ступать на север. На Южном фронте складывалась напряжен
ная обстановка: противник настойчиво продвигался к Москве. 
Нужны были чрезвычайные меры, новое огромное напряже
ние сил, чтобы остановить врага.
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На следующий день после падения Курска собрался пле
нум Центрального Комитета партии, чтобы обсудить создав
шееся положение и наметить пути и способы ликвидации 
опасности, надвигавшейся с юга.

Пленум решил не отказываться от принятого ранее страте
гического плана и не ослаблять левое крыло Южного фронта, 
а для отражения наступления Деникина сосредоточить на ор
ловско-курском направлении свежие резервные соединения, 
перебросить на это направление некоторые части с других 
фронтов, мобилизовать коммунистов, комсомольцев и передо
вых трудящихся. Пленум обсудил и одобрил систему меро
приятий по усилению обороны центральных районов страны и 
в особенности подступов к Москве. Решением Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны в угрожаемых районах, в том числе и 
в Москве, вводилось военное положение и развертывалось 
строительство оборонительных рубежей. Вся власть на ме
стах передавалась губернским и уездным ревкомам, на ко
торые возлагалась организация обороны соответствующих 
районов.

Для пополнения рядов партии передовыми представителями 
рабочего класса и трудового крестьянства, а также лучшими 
бойцами пленум Центрального Комитета партии решил про
вести «партийную неделю».

Решения сентябрьского Пленума ЦК РКП (б) воору
жили партию и весь советский народ ясной программой дей
ствий. Только решительными и дружными усилиями Красной 
Армии и всего советского народа можно было обеспечить пе
релом на Южном фронте, остановить и разбить врага. Под 
водительством Коммунистической партии сложные задачи, на
меченные сентябрьским Пленумом, были решены в кратчай
шие сроки.

Поскольку орловско-курское направление приобрело 
осенью 1919 года исключительно важное значение, Реввоен
совет Республики 27 сентября выделил армии, сражавшиеся 
на этом направлении (14, 13 и 8-ю), в самостоятельный фронт, 
сохранив за ним название Южного фронта.

9-я и 10-я армии составили Юго-Восточный фронт под 
командованием В. И. Шорина. С 14 октября в Юго-Восточный 
фронт вошли 11-я армия, Астраханский укрепленный район и 
Каспийская военная флотилия. Доблестные защитники Астра
хани, возглавляемые С. М. Кировым, продолжали прочно удер
живать в своих руках низовья Волги. «Пока в Астраханском 
крае есть хоть один коммунист,— говорил С. М. Киров,— устье 
реки Волги было, есть и будет советским».

На Южный фронт, где развертывались решающие сраже
ния, срочно направлялись подкрепления: Латышская стрел
ковая дивизия, отдельная стрелковая бригада под командо
ванием П. А. Павлова, бригада червонных казаков, Эстон- 
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ская дивизия и др. Кроме того, на пополнение частей Юж
ного фронта в сентябре и первых числах октября было по
слано 168 маршевых рот общей численностью около 33 тысяч 
человек.

Кроме увеличения численности войск, очень важно было 
добиться морального перевеса над противником; вселить в 
бойцов, вынужденных в течение длительного времени отсту
пать, волю к победе, уверенность в своем превосходстве над 
врагом.

Центральный Комитет партии в конце сентября обратился 
ко всем партийным организациям с призывом напрячь все 
свои силы для укрепления военной мощи Советской респуб
лики. ЦК партии потребовал, чтобы все коммунисты были 
«...извлечены из тех учреждений, где они могут и должны быть 
заменены беспартийными работниками, женщинами, инвали
дами гражданской войны. Коммунисты же должны быть пе
реданы в распоряжение военных властей» 1.

На основании указаний сентябрьского Пленума ЦК 
РКП (б) по всей стране проводился отбор ответственных пар
тийных работников для отправки на Южный фронт, а в при
фронтовых районах на юге страны — массовая мобилизация 
коммунистов. ЦК партии послал на Южный фронт видных 
деятелей партии: К- Е. Ворошилова, Г. К. Орджоникидзе, 
В, П. Потемкина, И. В. Сталина, М. П. Янышева и других.

Многие партийные организации снова выделили для ра
боты на фронте до 50% своего состава.

В октябре 1919 года по решению сентябрьского Пленума 
ЦК РКП (б) была проведена «партийная неделя». В течение 
ее в ряды партии вступило около 160 тысяч рабочих и кре
стьян. Только в 14-й армии, части которой вели в октябре 
напряженнейшие бои против деникинцев, в дни «партийной 
недели» в партию вступило 11 153 человека.

К концу 1919 года в армиях Южного фронта было уже 
23 тысячи коммунистов, из них 17 тысяч — рядовые красноар
мейцы.

По пути партии шел и комсомол. На состоявшемся в ок
тябре 1919 года II Всероссийском съезде комсомола было ре
шено мобилизовать на фронт всех комсомольцев старше 
16 лет. Сражаться против деникинцев пошло более 10 тысяч 
комсомольцев.

Огромную помощь Южному фронту оказали профсоюзы и 
весь рабочий класс. Профсоюзы выделили на усиление частей 
Южного фронта до 35 тысяч рабочих. В угрожаемых районах 
профсоюзы создавали рабочие полки и организовывали воен
ное обучение рабочих.

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 208.

110



С. М. Киров и Г. К. Орджоникидзе



Так, например, президиум Орловского губернского совета 
профсоюзов в сентябре 1919 года постановил: «Признать не
обходимым обязательное вхождение в рабочий полк всех 
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет и по желанию лиц старше 
40 лет» 1.

Тульская губернская конференция профсоюзов, проходив
шая в октябре 1919 года, решила объявить все профоргани
зации на военном положении, «сократить до минимума обыч
ную профессиональную работу и в экстренном порядке при
способить союзный аппарат к обслуживанию военных нужд» 2. 
Рабочие, остававшиеся на заводах, должны были трудиться 
еще напряженнее.

Особенно важное значение приобретала тогда бесперебой
ная работа заводов, изготовлявших оружие и боеприпасы.

Собрание рабочих и служащих Подольского патронного 
завода, обсудив вопросы укрепления трудовой дисциплины и 
повышения производительности труда, решило: «Все, как 
один человек, встанем на защиту прав и завоеваний рабочих 
и объединенного крестьянства и будем помогать своей рабо
чей дисциплиной в работе на заводе. Мы этим окажем под
держку Красной Армии, которая сражается за нас. Увеличи
вая производительность своей дисциплиной, мы тем самым 
ответим врагу: пуля на пулю, штык на штык.

А конечная цель наша— социализм» 3.
В результате героического труда рабочих оборонных 

предприятий Южный фронт получил в октябре — ноябре 
1919 года 527 пулеметов, 29 804 винтовки, 80 405 снарядов и 
до 33 миллионов патронов 4.

Напряженно работали трудящиеся Советской республики 
и на строительстве оборонительных рубежей.

Трудовое крестьянство страны также оказывало всяческую 
помощь и поддержку Красной Армии. Бедняки и середняки 
добровольно шли на фронт, собирали для нужд армии про
довольствие, фураж, теплые вещи, посылали бойцам подарки, 
предоставляли подводы для военных нужд.

Лозунг, выдвинутый партией, о превращении всей страны 
в единый боевой лагерь успешно претворялся в жизнь. Крас
ная Армия опиралась на прочный тыл, на единодушную под
держку трудящихся всей страны.

Совсем иная обстановка сложилась в тылу деникинских 
войск. Реакционная политика Деникина, провозгласившего

1 Профсоюзы СССР в создании Красной Армии 191-8—1920 гг., 1940, 
стр. 177.

2 Т а м же, стр. 186.
3 Т а м же, стр. 177.
4 История гражданской войны в СССР. Госполитиздат, 1959 г., т. IV, 

стр. 261.
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полное восстановление прав помещиков и капиталистов, хо
зяйничание интервентов, которые беззастенчиво грабили на
родное добро, вызвали упорное, быстро нараставшее сопро
тивление самых широких слоев народа. Подпольные органи
зации Коммунистической партии в условиях беспощадного 
белого террора возглавили борьбу трудящихся против интер
вентов и деникинских властей.

Общее разложение в тылу белых армий достигло такой 
степени, что сам Деникин позже писал об этом: «Развал так 
называемого тыла становился поистине грозным. В частно
сти, дезертирство приняло широкое, повальное распростране
ние. Казнокрадство, хищения, взяточничество стали явле
ниями обычными».

Естественно, что развал тыла белых армий существенно 
повлиял на ход боевых действий.

К началу октября соотношение сил на Южном фронте 
изменилось в пользу Красной Армии, однако противник еще 
удерживал инициативу и продолжал продвигаться вперед. 
Ведя наступление по расходящимся направлениям, деникинцы 
растянули свою ударную группировку. Состояние тыла не 
давало возможности подкрепить сражающиеся войска ре
зервами.

Однако и войска советских 14, 13 и 8-й армий были чрез
вычайно утомлены непрерывными длительными боями. Управ
ление ими (особенно в 13-й армии) часто нарушалось, боевой 
дух бойцов был подорван неудачами и отходом. Чтобы до
стигнуть решительного перелома на фронте, понадобилась 
огромная организаторская и агитационная работа партийно
политического аппарата и ввод в сражение свежих сил.

В первых числах октября командование войсками Юж
ного фронта принял А. И. Егоров. К этому времени заверша
лось сосредоточение подкреплений, перебрасываемых на Юж
ный фронт. 7 октября в состав Южного фронта для борьбы 
с конницей Мамонтова и Шкуро был передан 1-й Конный кор
пус С. М. Буденного. Через два дня Главком передал коман
дующему Южным фронтом свой резерв — Латышскую стрел
ковую дивизию, стрелковую бригаду Павлова и бригаду чер
вонных казаков (всего 8 тысяч штыков, более 1500 сабель, 
204 пулемета, 80 орудий). Эти войска, сосредоточенные юго- 
западнее Орла, в районе Турищево, Молодовое, составляли 
ударную группу фронта на орловско-курском направлении.

Замысел советского командования заключался в том, 
чтобы контрударами ударной группы в районе южнее Орла 
и Конного корпуса С. М. Буденного в районе Воронежа раз
громить наиболее опасные группировки противника — корпус 
генерала Кутепова и конницу Мамонтова и Шкуро — и создать 
тем самым благоприятные условия для перехода в контрна
ступление всех армий Южного фронта.
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А. И. Егоров

Главнокомандующий 
С. С. Каменев потребовал 
«ударную группу направить 
северо-западнее линии Кро
мы — Дмитровск на фронте не 
более 20 километров. Общее 
направление удара — на Кур
скую дорогу между Малоар
хангельском и Фатежем». Сле
довательно, удар наносился по 
флангу рвущейся к Орлу груп
пировки противника с после
дующим выходом в ее тыл. 
Действия ударной группы дол
жны были сочетаться с удара
ми войск 14-й и 13-й армий.

Задача, поставленная коман
дованием Южного фронта 
1-му Конному корпусу С. М. Бу
денного, была сформулирована 
очень кратко и решитель
но: «Мамонтов и Шкуро соеди

нились в Воронеже и действуют на Грязи — разыскать и раз
бить их».

15 октября 1919 года, когда на Южном фронте разверну
лась ожесточенная борьба за инициативу, Политбюро 
ЦК РКП (б), рассмотрев вопрос о военном положении Совет
ской республики, постановило: «...Тулы, Москвы и подступов 
к ним не сдавать и подготовить в течение зимы общее на
ступление... На Юго-Восточном фронте временно перейти 
к обороне с задачей: а) не позволить Деникину соединиться 
с уральскими казаками, б) освободить часть живой силы для 
защиты Тулы и Москвы»1.

Это решение Политбюро ясно показывает, что осенью 
1919 года в связи с изменением обстановки первостепенное 
значение приобрел Южный фронт и особенно орловско-кур
ское направление. Прежний стратегический план, согласно 
которому главный удар по Деникину должны были наносить 
армии Юго-Восточного фронта, хотя формально и не был еще 
отменен, фактически уже утратил свое значение. Теперь глав
ным направлением действий против сил южной контрреволю
ции стало направление на Курск, Харьков, Донбасс.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА

К 10 октября 1919 года армии Южного фронта вели бои 
на рубеже: северный берег реки Десна, Хутор Михайловский,

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 138.
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Севск, Дмитровск, Кромы, Ливны, севернее ст. Кастор- 
ная.

8-я армия отошла за реку Икорец и действовала в отрыве 
от главных сил Южного фронта.

Противник продолжал рваться к Москве. На направлении 
главного удара действовали войска генерала Кутепова в со
ставе трех отборных офицерских дивизий — Дроздовской, 
корниловской и марковской, а в районе Воронежа, обеспе
чивая правый фланг кутеповского корпуса,— конница Мамон
това и Шкуро.

Несмотря на то что не все резервы, предназначенные для 
нанесения контрударов по врагу, успели к этому времени со
средоточиться в намеченных районах, советское командова
ние решило перейти к активным действиям (схема 6).

Вырвать инициативу из рук противника войскам Южного 
фронта удалось в результате проведения двух операций — 
Орловско-Кромской и Воронежско-Касторненской.

Орловско-Кромская операция была осуществлена силами 
13-й и 14-й армий и ударной группы фронта 10—26 октября 
1919 года. Войска ударной группы под командованием на
чальника Латышской дивизии А. А. Мартусевича к исходу 
10 октября развернулись на рубеже Турищево — Молодовое, 
юго-западнее Орла. Они получили задачу нанести удар во 
фланг деникинских дивизий, наступавших на Орел.

Отдавая директиву о переходе в наступление, командова
ние Южного фронта категорически потребовало «от коман
дармов и начальника ударной группы при выполнении постав
ленных задач не продвижение линиями, а нанесение сосре
доточенными силами фланговых ударов главным силам 
противника, имея в виду, что успеха можно достигнуть толь
ко маневром»1.

Наступление ударной группы должны были поддержать: 
справа — 7-я стрелковая дивизия 14-й армии, слева — 9-я 
стрелковая дивизия 13-й армии. 11 октября ударная группа 
начала решительно продвигаться вперед в общем направле
нии на Поныри, Фатеж. Наступление велось в высоком 
темпе, войска делали до 30 километров в сутки. Но на флан
гах группы сложилась крайне тяжелая обстановка. Против
ник еще 9 октября захватил Дмитровск и, развивая свой 
успех, к 13 октября оттеснил 7-ю дивизию 14-й армии в район 
Турищево, то есть на рубеж, откуда три дня назад начала 
свое наступление ударная группа.

На левом фланге группы корниловская дивизия белых 
10 октября заняла Кромы и нанесла тяжелое поражение ча
стям 9-й стрелковой дивизии 13-й армии. Остатки 9-й дивизии

1 Директива Командюжа № 10726 от 9 октября 1919 г. Цитируется 
по книге А. И. Егорова «Разгром Деникина. 1919», Госвоениздат, 1931, 
стр. 228.
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Схема 6. Контрнаступление против войск Деникина (осень 1919 г.)



отходили к Орлу, штаб дивизии был разгромлен корнилов
цами.

Несмотря на стойкость и героизм частей орловского гар
низона и рабочих Орла, вышедших на защиту родного города, 
13 октября деникинцы захватили Орел.

Положение ударной группы стало весьма сложным: теперь 
ее флангам и тылу угрожали справа дроздовская, а слева 
корниловская дивизии. Командование Южного фронта, учи
тывая сложившуюся обстановку, 14 октября нацелило удар
ную группу на ст. Куракино, то есть ближе к Орлу. Одно
временно с изменением направления удара группа была пе
редана в подчинение командующего 14-й армией И. П. Уборе
вича, что значительно облегчало управление ею.

В эти дни действовавшая в центре 14-й армии 41-я стрел
ковая дивизия добилась значительных успехов, освободив 
12 октября Хутор Михайловский, а на следующий день — 
Дмитровск.

Ударная группа, развивая наступление, выбила против
ника из Кром. Белые решили прекратить дальнейшее наступ
ление на север и направить главные силы на разгром удар
ной группы.

Чтобы облегчить положение ударной группы, командова
ние Южного фронта потребовало от войск 14-й армии актив
ных действий против Дроздовской дивизии в районе Дмитров
ска, а войска 13-й армии получили задачу наступать на Орел 
совместно с подошедшей Эстонской дивизией.

16 октября в состав Южного фронта была передана 12 я 
армия, что дало возможность сосредоточить больше сил на 
орловско-курском направлении. Была восстановлена боеспо
собность 9-й и других стрелковых дивизий 13-й армии, ото
шедших в районы севернее Орла. На пополнение их прибыли 
коммунисты, комсомольцы и передовые рабочие. Начальни
ком 9-й стрелковой дивизии был назначен коммунист П. А. Со
лодухин. В последующих боях бойцы и командиры этой ди
визии неоднократно проявляли образцы стойкости, мужества 
и воинского мастерства.

С 16 по 20 октября в районе Орел, Кромы, Дмитровск 
развернулись исключительно напряженные и ожесточенные 
бои. Обе стороны понимали, что исход этих боев в значи
тельной мере предопределит судьбу всего деникинского по
хода на Москву. В эти дни ударная группа вынуждена была 
наступать одновременно на двух расходящихся направлениях: 
ее главные силы упорно продвигались с юго-запада к Орлу, 
а две бригады из района Кром наносили удар на Дмитровск. 
Ожесточенные атаки офицерских полков корниловской и Дроз
довской дивизий были отражены благодаря геройской стой
кости латышских стрелков и бойцов бригады П. А. Павлова.
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Умело маневрируя, надежно прикрывали советскую пехоту 
червонные казаки бригады Примакова.

Хотя белым и удалось 17 октября захватить Новосиль и 
подойти к Ельцу, это был их последний успех, так как резер
вов они уже не имели. Между тем, пополнив свои ряды, ди
визии 13-й армии двинулись на Орел. Корниловцы цеплялись 
за каждый рубеж, предпринимали многочисленные контр
атаки, но остановить продвижение советских войск не смогли. 
20 октября одновременным ударом с севера, запада и юго- 
запада был освобожден Орел.

Не менее напряженная борьба развернулась и в районе 
Кром, где дроздовская дивизия белых пыталась любой ценой 
сохранить за собой инициативу. В период с 21 по 26 октября 
Кромы три раза переходили из рук в руки. Но и здесь победу 
одержали доблестные бойцы ударной группы. Противник был 
выбит из Дмитровска, город Кромы снова, и на этот раз 
окончательно, перешел в руки советских войск. На главном 
участке Южного фронта советские войска овладели инициа
тивой и перешли в контрнаступление.

Одновременно с Орловско-Кромской операцией началось 
наступление советских войск и на левом крыле Южного 
фронта. Главной ударной силой, с помощью которой здесь 
удалось остановить врага и нанести ему тяжелое поражение, 
был 1-й Конный корпус С. М. Буденного.

Обстановка в полосе действий 8-й армии к началу октября 
сложилась для советских войск крайне неблагоприятно: раз
рыв между смежными флангами 8-й и 13-й армий достигал 
100 километров, белые 6 октября захватили Воронеж, появи
лась реальная угроза выхода в тыл войскам Южного фронта 
конницы Мамонтова и Шкуро.

Ликвидация этой угрозы и разгром белой конницы были 
возложены на 1-й Конный корпус С. М. Буденного и право
фланговые дивизии 8-й армии. К середине октября корпус 
Буденного, пройдя за короткое время свыше 250 километров, 
вышел в район восточнее Воронежа. С приданными ему из 
состава 8-й армии частями корпус насчитывал до 8400 сабель, 
800 штыков, 221 пулемет и 26 орудий. На стороне противника 
было значительное численное превосходство в живой силе и 
в боевой технике, однако красные кавалеристы превзошли 
врага в храбрости и воинском мастерстве. Умело маневрируя, 
бойцы 6-й кавалерийской дивизии под командованием 
И. Р. Апанасенко и 4-й кавалерийской дивизии, которой 
командовал О. И. Городовиков, 19 и 20 октября нанесли со
крушительный удар по белогвардейцам и отбросили их за 
реку Воронеж.

Чтобы обмануть врага, который намеревался упорно обо
ронять Воронеж, буденновцы начали демонстративно гото
вить лобовую атаку на город, чем привлекли сюда почти все 
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силы белых. Фактически же реку Воронеж красные бойцы 
форсировали севернее города. Внезапный удар советских 
войск с севера и начавшееся в Воронеже восстание рабочих 
заставили белых отойти за Дон.

24 октября Воронеж был освобожден. Противник понес 
большие потери убитыми, ранеными и пленными. Советские 
войска захватили богатые трофеи, в том числе три броне
поезда. 26 октября войска 8-й армии освободили важный узел 
железных дорог — Лиски.

Через несколько дней после освобождения Воронежа кон
ница Буденного при поддержке приданной пехоты форсиро
вала Дон и овладела плацдармом на западном берегу реки. 
Предпринятые противником в конце октября и первых числах 
ноября попытки сбросить советские войска в Дон не удались, 
буденновцы разбили атакующие части противника и начали 
наступление на станцию Касторная.

Для обороны этого важного узла дорог белые сосредото
чили крупные силы: до 10 тысяч сабель, 4 тысячи штыков, 
40 орудий, 7 бронепоездов, 4 танка. Противник отразил атаки 
советской конницы, которая пыталась самостоятельно, без 
тесного взаимодействия с пехотой, овладеть Касторной.

Бои за Касторную разгорелись с новой силой, когда на 
помощь корпусу Буденного подошли с севера 42-я стрелковая 
дивизия 13-й армии и правофланговые части 8-й армии. В се
редине ноября, когда ударили морозы и начались сильные 
метели, корпус возобновил наступление. Противник считал 
невозможными действия конницы в такую погоду, и поэтому 
удар 4-й и 6-й кавалерийских дивизий по станции Суковкино, 
расположенной в 16 километрах южнее Касторной, явился 
для него неожиданным. Эту станцию буденновцы взяли без 
единого выстрела.

Командование противника не сразу узнало о том, что Су
ковкино занято красными. С. М. Буденный, пользуясь этим, 
передал в Касторную от имени белого командования распоря
жение об отправке в Суковкино двух бронепоездов, эшелона 
боеприпасов и полка пехоты. Белые выполнили полученный 
приказ, высланные ими бронепоезда и эшелоны попали в руки 
буденновцев.

Одновременным ударом 42-й стрелковой дивизии с севера, 
11-й кавалерийской дивизии с востока и 4-й кавалерийской 
дивизии с юга 15 ноября Касторная была освобождена.

Разгром конницы Мамонтова и Шкуро ознаменовал пере
ход инициативы на сторону Красной Армии и на левом крыле 
Южного фронта. В районе Касторной войска 8-й и 13-й армий 
снова сомкнули свои фланги, ликвидировав опасный разрыв, 
существовавший с сентября.

Трудящиеся Москвы послали 1-му Конному корпусу в 
связи с одержанными им победами приветствие, в котором
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писали: «Московские рабочие и красноармейцы славят побе
дителей Мамонтова и Шкуро, восторженно приветствуют 
освободителей Воронежа — защитников Рабоче-Крестьянской 
революции. Вперед, товарищи! Да здравствует победа рабо
чего народа над всеми его врагами!» 1.

На правом крыле и в центре Южного фронта в начале 
ноября события развертывались благоприятно для советских 
армий, которые, преодолевая упорное сопротивление против
ника, продвигались к Курску. Успеху наступления способ
ствовали смелые действия красной конницы. По инициативе 
командира бригады червонных казаков В. М. Примакова эта 
бригада, усиленная двумя кавалерийскими полками, совер
шила рейд по тылам белых, разгромила их гарнизоны на 
ст. Поныри и в Фатеже, порвала связь и разрушила дороги. 
В начале ноября войска 14-й и 13-й армий освободили Севск, 
Дмитриев, Дивны, Малоархангельск и другие пункты.

Однако обстановка на Южном фронте к середине ноября 
оставалась напряженной. Противник, подтянув резервы, по
теснил на некоторых участках войска 13-й и 8-й армий. Рев
военсовет Южного фронта настойчиво просил у Главного 
командования подкреплений. Между тем Главком, поскольку 
старый стратегический план формально не был отменен, на
правлял основную часть резервов Юго-Восточному фронту. 
Политбюро ЦК РКП (б) рекомендовало Главкому при рас
пределении резервов учитывать прежде всего необходимость 
скорейшего освобождения Харькова и Донбасса.

Тем самым вопрос о направлении главного удара наших 
войск при контрнаступлении против Деникина был решен 
окончательно.

В дни, когда развернулись решающие бои за Касторную, 
войска 14-й и 13-й армий начали наступление на Курск. 
Снова в тыл противника прорвалась конница 14-й армии, 
сведенная к тому времени в 8-ю кавалерийскую дивизию. Во 
время рейда красные кавалеристы освободили Льгов, захва
тили много пленных и взяли богатые трофеи.

Успешные действия 8-й кавалерийской дивизии подорвали 
силу сопротивления деникинцев. 17 ноября, охваченные совет
скими войсками с трех сторон, белогвардейцы были выбиты 
из Курска.

К этому времени значительных успехов добились также 
войска 12-й армии, которым удалось освободить Чернигов, 
форсировать Десну и выйти на линию Нежин, Бахмач, Ко
нотоп.

Наметился перелом и на Юго-Восточном фронте. 9-я ар
мия остановила наступление противника на Поворино и, пе
рейдя в наступление, отбросила его за реку Хопер. Развивая

1 В. И. Сидоров. Первая Конная армия. Воениздат, 1949, стр. 29.
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достигнутый успех, соединения 9-й армии форсировали Хопер 
и к исходу ноября соединились в районе Бутурлиновки с ча
стями 8-й армии Южного фронта. Тем самым был ликвиди
рован разрыв между смежными крыльями Южного и Юго- 
Восточного фронтов.

Войска Южного фронта к моменту их выхода на линию 
Бахмач, Конотоп, Рыльск, Льгов, Курск, Тим, Лиски нанесли 
тяжелое поражение ударной группировке южной контррево
люции — «Добровольческой армии» и коннице Мамонтова и 
Шкуро. Тем самым были достигнуты цели, намеченные совет
ским командованием на период контрнаступления.

РАЗГРОМ ВОЙСК ДЕНИКИНА

В результате успешного контрнаступления войска Южного 
фронта в составе 12, 14, 13 и 8-й армий и 1-го Конного кор
пуса во второй половине ноября 1919 года вышли на линию 
Мозырь, Новоград-Волынский, Житомир, севернее Киева, Бах
мач, Льгов, Курск, Лиски.

Учитывая маневренный характер предстоящих действий 
по преследованию противника, Реввоенсовет Южного фронта 
11 ноября 1919 года принял решение сформировать конную 
армию. В состав Первой Конной армии вошли три кавале
рийские дивизии (4, 6 и 11-я), одна стрелковая бригада, авто
бронеотряд и другие подразделения.

Командующим Первой Конной армией был назначен 
С. М. Буденный, членами Реввоенсовета армии — К. Е. Воро
шилов и Е. А. Щаденко.

К моменту перехода Южного фронта в общее наступле
ние он имел до 80 тысяч штыков, 16 тысяч сабель, 2426 пуле
метов, 580 орудий. Юго-Восточный фронт насчитывал в своем 
составе около 39 тысяч штыков, до 10 тысяч сабель, 1418 пу
леметов и 319 орудий.

Боевой состав деникинских армий, действовавших против 
Южного и Юго-Восточного фронтов, достигал 100 тысяч че
ловек.

Планы советского командования основывались прежде 
всего на указаниях Центрального Комитета партии «...чтобы 
наше наступление из мелкого и частичного было превращено 
в массовое, огромное, доводящее победу до конца»1.

Исходя из этих указаний, Реввоенсовет Южного фронта 
19 ноября поставил перед всеми армиями задачу развить 
энергичное преследование противника, выдвигая вперед всю 
конницу и используя подводы для ускорения продвижения 
пехоты. Первая Конная армия получила задачу нанести стре
мительный удар в направлении Оскол, Белгород, Валуйки

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 62.
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на стыке «Добровольческой» и Донской армий, отсечь их одну 
от другой и тем самым создать благоприятные условия для 
разгрома этих армий порознь (схема 7).

Армии Юго-Восточного фронта должны были наступать 
в общем направлении на Новочеркасск.

Несмотря на трудные условия зимы и настойчивые по
пытки противника задержаться на выгодных для обороны ру
бежах, войска Южного фронта неотступно преследовали бе
логвардейцев, громили их и гнали все дальше на юг. Дени
кин любой ценой стремился остановить наступление частей 
Красной Армии. Он назначил командующим «Добровольче
ской армией» барона Врангеля вместо окончательно спивше
гося генерала Май-Маевского. В районе Волчанск — Валуйки 
в конце ноября белые сосредоточили группировку своих войск 
численностью до 7 тысяч сабель и 3 тысяч штыков с артил
лерией, танками, бронепоездами и самолетами, поставив ей 
задачу нанести сильный контрудар по Первой Конной армии 
и в стык 8-й и 13-й армий. Во главе этой ударной группи
ровки был поставлен генерал Улагай.

Группировка войск генерала Улагая в начале декабря 
была разбита 6-й и 11-й кавалерийскими дивизиями Первой 
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Схема 7. Разгром войск Деникина



Конной армии. В эти дни советские войска освободили Вол
чанск, Валуйки, Ахтырку, Белгород и многие другие пункты.

Чтобы ускорить темпы наступления и обеспечить более 
тесное взаимодействие между пехотой и конницей, командова
ние Южного фронта передало в подчинение Первой Конной 
армии 9-ю и 12-ю стрелковые дивизии.

Непрерывно и настойчиво продвигаясь вперед, войска 
14-й, 13-й и Первой Конной армий охватили с трех сторон 
Харьков — один из крупнейших промышленных центров 
Украины. Под угрозой полного окружения деникинцы вы
нуждены были поспешно отступить. 12 декабря части Крас
ной Армии заняли Харьков.

В этот же день Реввоенсовет Южного фронта поставил 
войскам фронта новые решительные задачи: 12-й армии — 
освободить Киев, Черкассы и Кременчуг; 14-й армии — за
нять линию Лозовая — Чаплино — Бердянск и не допустить 
в Донбасс белогвардейские войска с Украины; 13-й армии — 
наступать на Славянск, Юзовку (Сталино); Первой Конной 
армии с приданными ей 9-й и 12-й стрелковыми дивизиями 
стремительным продвижением занять Донбасс (железнодо
рожные узлы Попасная, Дебальцево, Иловская), отрезать все 
пути отхода белым в Донскую область и затем занять Та
ганрог.

8-я армия должна была овладеть районом Луганска.
Используя успех войск Южного фронта, в наступление пере

шла и правофланговая 9-я армия Юго-Восточного фронта. 
Еще в конце ноября части 9-й армии и Сводный конный кор
пус Юго-Восточного фронта сбили Донскую армию белых 
с выгодного оборонительного рубежа по реке Хопер и начали 
теснить ее к Дону. 10-я армия развернула наступление на 
Царицын, однако была остановлена белыми на подготовлен
ных ими сильных оборонительных позициях.

Белоказаки предполагали на рубеже реки Дон остановить 
и 9-ю армию. Однако их намерения были сорваны смелыми, 
инициативными действиями 190-го стрелкового полка 22-й 
стрелковой дивизии, награжденного ранее Почетным Револю
ционным Красным Знаменем. При поддержке 22-го кавале
рийского полка 190-й полк 7 декабря внезапной атакой захва
тил переправу через Дон и занял станицу Вешенскую. Вы
яснилось, что на восточном берегу Дона осталась значитель
ная группа войск противника, для которой переправа у Ве
шенской была единственным путем отхода.

Бойцы 190-го полка быстро изготовились к обороне. 
Вскоре к переправе подошли передовые полки белых, кото
рые, чтобы выиграть время и усыпить бдительность советских 
бойцов, заявили, будто желают сдаться.

Однако коварный замысел врага был разгадан. Когда 
при поддержке артиллерийского огня белые бросились в 
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таку, они встретили дружный отпор. Силы были неравные: 
350 советских пехотинцев и 100 кавалеристов отражали атаки 
трех полков противника. Белые прорвались к самой переправе, 
Но полк во главе с командиром Брянских перешел в контр
атаку и восстановил положение. Четыре часа шел ожесточен
ный бой за переправу. Противник еще несколько раз пытался 
отбить переправу, но все эти попытки разбивались о мужество 
и стойкость воинов 190-го стрелкового полка. За этот подвиг 
полк был награжден орденом Красного Знамени. Удержан
ная полком переправа позволила частям 9-й армии перепра
виться на западный берег Дона и освободить Богучар. Та
ким образом, белогвардейцам не удалось остановить наступ
ление армий Юго-Восточного фронта на рубеже Дона.

Вражеское командование прилагало все усилия, чтобы 
удержать за собой Донбасс. Попытки эти были заранее обре
чены на неудачу, поскольку трудовое население Украины и 
Донбасса, Дона, Кубани и Северного Кавказа единодушно 
подымалось против ненавистного кровавого режима деникин
щины. На территории, временно занятой белогвардейцами, 
разрослась густая сеть подпольных организаций Коммунисти
ческой партии. Под руководством коммунистов создавались 
многочисленные партизанские отряды и боевые группы, кото
рые срывали все мероприятия белых властей, громили бело
гвардейские гарнизоны, рвали связь, разрушали железные 
дороги и мосты, препятствовали мобилизации новобранцев 
в деникинскую армию.

На Украине был организован Реввоенсовет и Главный штаб 
повстанческого движения. Целые районы освобождались от 
деникинских властей и полностью контролировались крас
ными партизанами.

Спекулируя на антиденикинских настроениях крестьян
ства, Махно также объявил себя врагом Деникина и гро
мил тылы его армий. Махно снова пошел на союз с комму
нистами, в его «повстанческую армию» влилось очень много 
бойцов Красной Армии, оставшихся на Украине в период лет
него наступления белых. Численность «повстанческой армии» 
достигла 40 тысяч человек, под ее контролем находилась об
ширная территория. Когда войска Красной Армии вышли 
в районы, где действовала «повстанческая армия», Махно за
нял враждебную позицию по отношению к Советской власти. 
Подавляющее большинство бойцов «повстанческой армии» 
перешло в ряды Красной Армии или разошлось по домам. 
С Махно осталась небольшая группа кулацких сынков, де
классированных элементов и бандитов.

Всенародная война против режима Деникина под влия
нием успехов Красной Армии разгоралась все сильнее. Ха
рактеризуя состояние тыла белых армий, Врангель впослед
ствии признавал, что «в стране отсутствовал минимальный 
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порядок. Слабая власть не умела заставить себе повино
ваться».

При таких условиях Врангель уже в первой половине де
кабря, хотя и говорил о необходимости «готовиться всеми 
силами к продолжению борьбы», предложил Деникину «со
хранить кадры армии и часть технических средств, для чего 
ныне же войти в соглашение с союзниками о перевозке, в слу
чае необходимости, армии в иностранные пределы...»

Однако Деникин еще надеялся удержаться на юге страны. 
Сосредоточив в Донбассе остатки конных корпусов Мамон
това, Шкуро и Улагая, пехоту, бронепоезда и танки, белогвар
дейцы пытались остановить войска Южного фронта на реке 
Северный Донец. Но советские воины стремительным ударом 
захватили мосты и переправы через реку и ворвались в Дон
басс. С помощью донбасских рабочих красноармейцы отра
зили отчаянные контратаки белогвардейцев и быстро продви
нулись в глубь Донбасса. К 1 января 1920 года Донбасс был 
полностью освобожден.

Развивая достигнутый успех, советские войска 7 января 
1920 года освободили Таганрог. Особенно упорное сопротив
ление оказали белогвардейцы на подступах к Ростову. Белая 
конница неоднократно переходила в контратаки и даже по
теснила части 8-й армии. Белогвардейские газеты поспешили 
объявить о полном поражении красных под Ростовом. А тем 
временем красная конница настойчивыми атаками сломила 
сопротивление белогвардейцев и устремилась к Ростову.

Под покровом ночной темноты 6-я и 4-я кавалерийские 
дивизии вошли в город. Весь день 9 января в Ростове шли 
уличные бои. 10 января 1920 года Реввоенсовет Южного 
фронта обратился к бойцам со следующим приказом:

«Основная задача, данная войскам Южного фронта,— 
разгром Добровольческой армии противника, овладение До
нецким бассейном и главным очагом южной контрреволюции 
Ростовом,— выполнена. Наступая зимой по глубокому снегу 
и в непогоду, перенося лишения, доблестные войска фронта 
в два с половиной месяца прошли с упорными боями от линии 
Орла до берегов Азовского моря свыше семисот верст. Добро
вольческая армия противника, подкрепленная конницей Ма
монтова, Шкуро, Улагая, разбита, и остатки ее бегут по раз
ным направлениям. Армиями фронта захвачено свыше сорока 
тысяч пленных, семьсот пятьдесят орудий, тысяча сто три
дцать пулеметов, двадцать три бронепоезда, одиннадцать 
танков, четыреста паровозов, двадцать тысяч двести ваго
нов...»

Реввоенсовет фронта горячо поздравил красноармейцев, 
командиров и комиссаров с блестящей победой.

Выходом к Таганрогу Южный фронт полностью расколол 
деникинские армии. На всех участках огромного фронта со- 
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ветские войска гнали деникинцев на юг, освобождая все но
вые города и районы.

Успешно развивалось наступление советских войск на 
Украине. В середине декабря 1919 года войска 12-й армии 
под командованием С. А. Меженинова подошли к Киеву. Бе
логвардейцы закрепились на западном берегу Днепра и от
разили попытку 44-й стрелковой дивизии ворваться в Киев 
по мостам. Форсирование Днепра было крайне затруднено, 
так как река только начала покрываться льдом и движение 
по нему было еще невозможно.

В этот момент на помощь советским бойцам пришел ста
рый рыбак Алексеев, у которого деникинцы перебили всю 
семью. Он очень хорошо знал Днепр и взялся провести 389-й 
Богунский полк на западный берег реки в том месте, где лед 
был крепче.

В ночь на 16 декабря Алексеев провел по слабому льду 
на западный берег Днепра весь 389-й полк. На рассвете полк 
внезапным ударом опрокинул охранение противника и во
рвался на окраину Киева. Воспользовавшись растерянностью 
врага, остальные полки Богунской бригады захватили мосты. 
Восемь часов шел бой за город, и к вечеру 16 декабря
1919 года деникинцы были выбиты из Киева.

Войска Красной Армии настойчиво преследовали врага, 
освобождая Правобережную Украину.

Армии Юго-Восточного фронта сломили сопротивление 
царицынской группировки противника, освободили 3 января
1920 года Царицын и развивали свой успех в направлении на 
Новороссийск.

Ударами советских войск силы Деникина были разобщены 
на три группировки. Наиболее сильная из них — остатки 
«Добровольческой», Донская и Кубанская (бывшая Кавказ
ская) армии — отошла за реки Дон и Маныч. Немногочислен
ная группировка в 5 тысяч человек под командованием гене
рала Слащева укрылась в Крыму. Действовавшая на Право- 
бережной Украине группировка генерала Шиллинга отходила 
к Одессе.

В связи с изменившейся обстановкой в середине января 
1920 года была произведена реорганизация фронтов. Вместо 
Южного и Юго-Восточного фронтов были созданы: Юго-За
падный в составе 12, 14 и 13-й армий (командующий фрон
том А. И. Егоров) и Кавказский фронт в составе 8, 9, 10, 11-й 
и Первой Конной армий (командующий фронтом В. И. Шо
рин).

Для окончательной ликвидации остатков армий Деникина 
бойцам Красной Армии пришлось приложить еще немало 
усилий. Особенно упорно сопротивлялись деникинцы на Се
верном Кавказе, где они располагали значительными силами 
(29 тысяч штыков и до 25 тысяч сабель).



Первоначально командование Кавказского фронта недо
оценило силы противника. Предпринятые во второй половине 
января 1920 года попытки атаковать закрепившихся на Дону 
и Маныче белых в лоб, без всякого маневра, окончились пол
ной неудачей. Командование Кавказского фронта не сумело 
правильно использовать многочисленную конницу, имевшуюся 
в его распоряжении, слабо подготовило наступление.

В конце января 1920 года командующим Кавказским 
фронтом был назначен М. Н. Тухачевский, членом Реввоен
совета фронта — Г. К. Орджоникидзе. Перегруппировав силы 
в сторону левого крыла, где местность позволяла широко ма
неврировать конницей, войска Кавказского фронта во второй 
половине февраля возобновили наступление. В боях у стан
ций Торговая и Белая Глина Первая Конная армия нанесла 
серьезное поражение белой коннице.

Особенно напряженные бои развернулись в конце февраля 
и начале марта в районе станиц Средне-Егорлыкской и Его - 
лыкской. Тесно взаимодействуя с 20-й и 50-й стрелковыми ди
визиями, Первая Конная армия разбила здесь главные силы 
конницы белых. Дальнейшие действия армий Кавказского 
фронта вылились в преследование противника, бежавшего 
к портам Черного моря.

Большую помощь наступающим советским войскам ока
зывали партизаны. Белогвардейцы хотели остановить наступ
ление Кавказского фронта под Новороссийском и выиграть 
время для переброски своих войск на английских и француз
ских кораблях в Крым. Выполнить свои планы в полном 
объеме они не смогли: 27 марта наши части освободили Ново
российск, захватив там до 22 тысяч пленных и богатые тро
феи. После этого большое количество солдат Кубанской ар
мии белых отказались продолжать борьбу против Советской 
власти, и вскоре весь Северный Кавказ, Терская область и 
Дагестан были полностью очищены от остатков деникинских 
войск.

Столь же успешно прошла на Украине ликвидация груп
пировки войск генерала Шиллинга. И только группировке 
генерала Слащева удалось закрепиться на Перекопском и 
Чонгарском перешейках и преградить путь советским вой
скам в Крым.

Таким образом, Красная Армия за короткое время пол
ностью разгромила на юге страны все силы контрреволюции, 
на которые империалисты Антанты с лета 1919 года возла
гали свои основные надежды.

РАЗГРОМ ВОЙСК ЮДЕНИЧА НОД ПЕТРОГРАДОМ

Не добитые Красной Армией летом 1919 года остатки Се
верного корпуса генералов Родзянко и Юденича к сентябрю 
1919 года при активной помощи и поддержке империалистов 
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Англии и других стран Антанты были развернуты в Северо- 
Западную армию. Армией командовал генерал Юденич, при 
котором находились многочисленные иностранные советники, 
фактически руководившие действиями Северо-Западной 
армии.

В рядах этой армии к концу сентября насчитывалось 
34 тысячи штыков, 2400 сабель, 500 пулеметов, 57 орудий, 
4 бронепоезда, 6 танков и 6 самолетов. Все вооружение, бое
припасы, военное снаряжение и продовольствие белогвар
дейцы получили от иностранных держав.

.Осенью 1919 года, в период наибольших успехов Дени
кина, организаторы антисоветской интервенции решили снова 
напасть с северо-запада на Петроград. Они рассчитывали на 
быстрый успех. Все внешние обстоятельства, казалось, были 
благоприятными. Советская 7-я армия, защищавшая под
ступы к Петрограду, имела всего 24 850 штыков, 800 сабель, 
148 орудий и 6 бронепоездов. Таким образом, белые имели 
значительное превосходство в силах. Кроме того, Северо-За
падную армию белых поддерживал английский флот. В тылу 
красных войск орудовали агенты и шпионы. Некоторые из них 
проникали на ответственные посты, выдавали противнику все 
планы советского командования, подрывали изнутри оборону 
Петрограда. Даже начальник штаба 7-й армии оказался бе
логвардейским агентом. 28 сентября противник с целью от
влечения сил защитников Петрограда с главного, нарвского, 
направления повел наступление на Псков и Лугу. Ему уда
лось отбросить левофланговые дивизии 7-й армии, нарушить 
их связь со штабом армии и перерезать железную дорогу 
Петроград — Псков (схема 8).

Когда командование 7-й армии начало перебрасывать из 
Петрограда подкрепления на левый фланг, противник 10 ок
тября нанес основной удар из района Нарвы на Ямбург (Кин
гисепп), Гатчину, Петроград. 7-я армия оказала героическое 
сопротивление, однако неравенство в силах было слишком 
велико, и белые прорвали фронт. Захватив Ямбург, они по
вели наступление на Гатчину. Одновременно английские ко
рабли высадили в Копорской губе крупный отряд белоэстон
ских войск с целью захвата фортов Серая Лошадь и Крас
ная Горка. В результате ударов противника дивизии 7-й ар
мии потеряли между собой связь и начали отходить на вос
ток и юго-восток.

В середине октября белые заняли Лугу, Гатчину и Крас
ное Село. Враг вышел на ближние подступы к Петрограду, 
под ударом оказалась Николаевская (Октябрьская) желез
ная дорога. Утром 17 октября В. И. Ленин по прямому про
воду передал в Петроград постановление Совета Обороны: 
«...удержать Петроград во что бы то ни стало до прихода 
подкреплений, которые уже посланы... Защищать Петроград 
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до последней капли крови, не уступая ни одной пяди и ведя 
борьбу на улицах города» 1.

В тот же день Владимир Ильич обратился с письмом к 
рабочим и красноармейцам Петрограда, в котором писал:

Схема 8. Разгром Северо-Западной армии генерала Юденича

1

«Товарищи! Вы все знаете и видите, какая громадная угроза 
повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба 
Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской вла
сти в России»  2.

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 210—211.
2 Там же, стр. 212,
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Письмо В. И. Ленина читали на митингах всех пред
приятий города, в воинских частях и на кораблях Балтий
ского флота.

Рабочие Петрограда, воины 7-й армии и матросы револю
ционного Балтийского флота торжественно обещали отстоять 
колыбель Октябрьской революции от белогвардейских банд 
и интервентов.

На помощь защитникам Петрограда спешно выдвигались 
подкрепления из центра страны. Но до их подхода нужно 
было любой ценой остановить врага. Поэтому все коммуни
сты и комсомольцы, способные держать оружие в руках, 
пошли в ряды 7-й армии.

Была объявлена мобилизация рабочих в возрасте от 18 
до 40 лет. Многие рабочие старше этого возраста пошли на 
фронт добровольно. Женщины тоже шли на передовую, где 
работали санитарками, связистками, ходили в разведку. Ты
сячи жителей Петрограда спешно возводили укрепления на 
подступах к городу, строили баррикады на улицах, приспо
сабливали дома к обороне.

Рабочие, оставшиеся на фабриках и заводах, напряженно 
трудились, чтобы дать фронту больше оружия, снаряжения, 
обмундирования. Многие профсоюзы объявили о переходе на 
12-часовой рабочий день. На Ижорском заводе рабочие ра
ботали под огнем противника, так как линия фронта прохо
дила в двух километрах от завода.

Между тем враг настойчиво продолжал свои атаки, пы
таясь прорваться к Петрограду. Особенно сильные бои шли 
на приморском участке фронта, где пехота противника насту
пала при поддержке английских боевых кораблей и самоле
тов. Интервенты и белогвардейцы стремились любой ценой 
овладеть фортами Серая Лошадь и Красная Горка, прикры
вавшими подступы к Кронштадту и Петрограду. Три недели 
гарнизон форта Серая Лошадь огнем своих орудий срывал 
все попытки противника прорвать оборону советских войск. 
Артиллеристы сутками без смены дежурили у орудий, не
смотря на то что форт обстреливали корабли интервентов, 
бомбила авиация. Все попытки противника прорваться на 
приморском участке были отражены.

За стойкость и мужество гарнизон форта был награжден 
Почетным Революционным Красным Знаменем.

Героическими усилиями красноармейцев, рабочих и крас
нофлотцев враг был остановлен у стен Петрограда. Силы 
7-й армии быстро пополнялись. Агентура врага в тылу за
щитников Петрограда была разоблачена и ликвидирована. 
Выполняя указания В. И. Ленина, который еще в середине 
октября писал: «Отбейте врага, ударьте на Ямбург и Гдов», 
командование Западного фронта срочно готовило решитель
ный контрудар по Юденичу.
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21 октября войска 7-й армии под Командованием Д. И. На
дежного перешли к активным действиям против противника, 
прорвавшегося в район Красное Село, Детское Село, Пав
ловск. Пять суток под Петроградом шли напряженные бои, 
в которых отличились 6-я стрелковая дивизия под командова
нием В. С. Шатова, полки 21-й стрелковой дивизии и другие 
части. За полный разгром в ночном бою отборного белогвар
дейского полка все бойцы отряда морских курсантов были 
награждены орденами боевого Красного Знамени. К 26 ок
тября Павловск, Детское Село и Красное Село были осво
бождены.

В этот же день против Северо-Западной армии в направ
лении на Лугу и Гдов начала наступление 15-я армия под 
командованием А. И. Корка. Фланговый удар 15-й армии 
слился с ударом 7-й армии с фронта.

Белогвардейцы не смогли сдержать натиск советских бой
цов и в первых числах ноября стали отходить, неся большие 
потери. Северо-Западная армия Юденича, составленная из 
разношерстных, случайных элементов, не выдержала сокру
шительных ударов частей Красной Армии и начала развали
ваться. Многие ее солдаты отказывались воевать и добро
вольно сдавались в плен.

14 ноября советские войска освободили Ямбург. Остатки 
Северо-Западной армии белых поспешно отходили за реку 
Нарва, на территорию Эстонии. Эстонское буржуазное пра
вительство, напуганное возможностью вступления Красной 
Армии на территорию Эстонии, поспешило возобновить мир
ные переговоры с Советским правительством. Отошедшие 
в Эстонию белогвардейские войска были разоружены, а 22 де
кабря последовало официальное заявление о полной ликви
дации Северо-Западной армии.

Так, в результате энергичных мер Коммунистической пар
тии и Советского правительства, самоотверженных действий 
7-й и 15-й армий, моряков Балтики и рабочих Петрограда 
удалось отразить еще одну попытку империалистов и бело
гвардейцев овладеть Петроградом.

* **
В результате разгрома армий главных ставленников Ан

танты: Колчака, Деникина, Юденича, Миллера, Дутова и 
других — был достигнут коренной перелом в ходе войны 
в пользу Советской республики. К весне 1920 года почти вся 
территория нашей Родины была освобождена. Только на 
Дальнем Востоке, в Закавказье, в Крыму и в Белоруссии 
хозяйничали интервенты и белогвардейцы.

Победы Красной Армии в огромной степени способство
вали упрочению международного положения Советской рес
публики. Верховный совет Антанты вынужден был в январе
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1920 года объявить о прекращении экономической блокады 
Советской России. Трудящиеся капиталистических стран все 
более решительно выступали против любых форм антисовет
ской интервенции.

В победах Красной Армии проявились быстрорастущая 
внутренняя мощь Советского государства, сила нового обще
ственного строя, созданного в результате Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Разгром основных сил интервентов и белогвардейцев 
явился триумфом политики Коммунистической партии, кото
рая обеспечила прочный союз рабочего класса и крестьян
ства, выковала нерушимое военно-политическое единство всех 
советских республик, создала в невиданно короткий истори
ческий срок многомиллионную победоносную Рабоче-Кресть
янскую Красную Армию.

Глава пятая

РАЗГРОМ ТРЕТЬЕГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПОХОДА 
АНТАНТЫ

(Схемы 9, 10)

МИРНАЯ ПЕРЕДЫШКА В НАЧАЛЕ 1920 ГОДА
Разгромив белогвардейские армии Колчака, Деникина и 

Юденича, Страна Советов получила мирную передышку.
К 1920 году международное и внутреннее положение Совет

ской республики резко изменилось. Под влиянием понесенных 
поражений и мощного выступления трудящихся в защиту Со
ветской страны империалисты вынуждены были вывести свои 
войска с территории нашей страны. Лишь на Дальнем Во
стоке оставались войска Японии. Однако и Япония вынуждена 
была сделать словесное заявление о «невмешательстве в рус
ские дела». События вскоре показали, что это заявление было 
фальшивым. Однако сам факт выступления с такой деклара
цией говорил о том, что империалистам приходилось теперь 
значительно труднее вести антисоветскую интервенцию.

Видя безнадежность продолжения антисоветской вооружен
ной борьбы и убедившись на деле в миролюбии Советского го
сударства, правящие классы соседних с ним буржуазных 
стран, несмотря на полную зависимость от Антанты, вынуж
дены были пойти на соглашение со своим соседом. 2 февраля 
1920 года Советское правительство подписало мир с Эстонией. 
Это явилось фактическим прорывом блокады Советской Рос
сии. Одновременно велись мирные переговоры с Финляндией, 
Латвией и Литвой.

Попытки Антанты сколотить в начале 1920 года военный 
антисоветский блок прибалтийских буржуазных республик 
закончились полным провалом.
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Не располагала Антанта в 1920 году сколько-нибудь круп
ными контрреволюционными силами и внутри Советской Рос
сии. Имелись лишь остатки армии Деникина, укрывшиеся 
в Крыму. В начале апреля 1920 года во главе этих войск Ан
танта поставила генерала Врангеля. Сохранились отдельные 
очаги контрреволюции на Украине (антисоветские банды), 
в Средней Азии (басмачество); на Дальнем Востоке, кроме 
японских частей, действовали белогвардейские войска Семе
нова и другие. В руках контрреволюции находилось Закав
казье: Азербайджан, Грузия, Армения.

Все эти войска были разрознены и сильно деморализованы 
и поэтому не могли служить ударной силой в дальнейшей 
борьбе против Советской Страны.

Следовательно, Советское государство получило мирную 
передышку и могло приступить к мирному социалистическому 
строительству.

В начале 1920 года партия выдвинула лозунг «Все для на
родного хозяйства!». Нужно было восстанавливать промыш
ленность, железнодорожный транспорт и сельское хозяйство, 
разрушенные в период первой мировой войны и двух лет гра
жданской войны и иностранной военной интервенции.

Для решения хозяйственных задач несколько армий в на
чале 1920 года были переведены на положение трудовых. 
Были созданы трудовые армии—1-я на Урале, Украинская 
трудовая армия на Украине и ряд других.

Развертывая работу по восстановлению народного хозяй
ства, Коммунистическая партия выдвинула в качестве важней
шей задачу восстановления железнодорожного транспорта.

Разруха на транспорте была ужасной. Около 60% всех 
паровозов нуждалось в ремонте. Сотни железнодорожных мо
стов были разрушены интервентами и белогвардейцами. Соз
далась угроза приостановки работы транспорта, что могло при
вести к нарушению экономических связей между различными 
районами страны, между городом и деревней и к тяжелым по
следствиям в деле обороны страны. На укрепление железнодо
рожного транспорта партия послала 5 тысяч коммунистов.

29 марта — 5 апреля 1920 года состоялся IX съезд РКП (б), 
определивший очередные задачи социалистического строитель
ства. По решению съезда 1 мая 1920 года был проведен Все
российский субботник, в котором участвовало около 15 мил
лионов человек. В результате героических усилий партии и 
народа весной 1920 года наметились первые успехи на фрон
те мирного строительства.

ПОДГОТОВКА АНТАНТОЙ НОВОГО АНТИСОВЕТСКОГО ПОХОДА

Однако Антанта не хотела примириться со своим пораже
нием. Весной 1920 года империалисты США, Франции, Анг
лии и Японии организовали новый антисоветский военный по- 
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ход. Главной ударной силой этого похода являлась буржуаз
но-помещичья Польша и белогвардейские войска Врангеля.

Оснащение и подготовка армий буржуазно-помещичьей 
Польши и Врангеля к военному походу осуществлялись на 
средства Антанты и под руководством военных представите
лей США, Франции и Англии. Особенно большую помощь 
оказывала Польше Франция. В октябре 1919 года французское 
правительство предоставило буржуазно-помещичьей Польше 
кредит в сумме 376 миллионов франков. Только в течение 
весны 1920 года Франция направила правительству Пилсуд
ского 1494 орудия, 350 самолетов, 2800 пулеметов, 327 500 вин
товок, 42 тысячи револьверов, 800 грузовых автомобилей, 
4500 повозок, 518 миллионов патронов и 10 миллионов снаря
дов 1. Франция взяла на себя заботу о формировании и подго
товке к антисоветской войне польской армии. Еще в июле 
1919 года в Польшу была переброшена созданная во Фран
ции польская армия под командованием генерала Галлера 
численностью в 70 тысяч человек. Польская армия в 1919 году 
официально приняла французскую военную доктрину. Ее 
главнокомандующим в марте этого года был назначен фран
цузский маршал Фош. Польские войска обучались под руко
водством французских офицеров. Весьма ценные признания 
на этот счет сделал один из генералов буржуазно-помещичьей 
Польши Тадеуш Кутшеба, который в то время являлся на
чальником отдела планирования польского главного коман
дования, а затем начальником штаба 3-й польской армии, 
наступавшей на Киев. В своей книге «Киевский поход 1920 г.» 
он пишет, что в военном отношении «помощь Франции в на
шей борьбе с Советами была полной. Эта помощь проявля
лась главным образом в поставке нам оборудования и воен
ного материала. Напомню, что зимой 1919/20 г. организацион
ные усилия Польши были очень значительны. Мы желали 
поставить под ружье возможно более сильные резервы, 
однако встретились с большими материальными трудностями. 
Просто не хватало обмундирования, оружия и амуниции» 2.

Большую помощь буржуазно-помещичьей Польше оказали 
также США. Они предоставили Пилсудскому в первой поло
вине 1920 года 20 тысяч пулеметов, более 200 бронеавтомоби
лей и танков, 300 самолетов, 3 миллиона комплектов обмун
дирования, 4 миллиона пар солдатской обуви 3. Польское пра
вительство получило в США заем в сумме 50 миллионов дол
ларов. Правящие круги США обязались все закупаемые поль
ским правительством в Америке военные материалы перевозить

1 См. М. Кашен. Замыслы французских империалистов против СССР. 
М,—Л., 1928, стр. 35.

2 Т. Kutrzeba. Wyprawa Kijowska 1920 roku. Warszawa, 1937, str. 314.
3 См. ЦГАКА, ф. 4, оп. 1, д. 198c, л. 48.
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на американских судах. Англия в начале 1920 года безвоз
мездно передала правительству буржуазно-помещичьей Поль
ши 50 тысяч винтовок, 50 миллионов патронов, 80 орудий и 
другое военное имущество. С помощью Антанты польская ар
мия была хорошо технически оснащена, снабжена и обучена. 
К весне 1920 года подготовка армии буржуазно-помещичьей 
Польши к войне была закончена. Ее численность достигла 
740 тысяч человек.

Характеризуя роль буржуазно-помещичьей Польши в анти
советском походе 1920 года, В. И. Ленин указывал: «...Антанта 
пользовалась Польшей, как орудием в новой попытке разру
шить Советскую республику...» 1.

С начала 1920 года наряду с подготовкой польской армии 
к войне против Советской страны Антанта спешно формиро
вала и укрепляла белогвардейские войска в Крыму. Важную 
роль в подготовке врангелевских войск сыграла Англия. С ее 
помощью осуществлялась переброска деникинских войск 
с Кавказского побережья в Крым. Переформированием и обу
чением врангелевцев руководили английские офицеры. В Фео
досии в начале 1920 года были открыты Британские пулемет
ные курсы, где белогвардейцы обучались стрельбе из англий
ских пулеметов, которыми были вооружены части Врангеля 2. 
Военный министр Англии У. Черчилль откровенно заявил в па
лате общин 20 апреля 1920 года, что британская военная 
миссия в Крыму помогает Врангелю в реорганизации его бое
вых сил.

Правительство Великобритании постоянно информировало 
Врангеля о своих действиях в защиту белогвардейских войск 
в Крыму. 19 апреля 1920 года английский адмирал Сеймур 
вручил Врангелю официальную ноту, в которой Великобри
танское адмиралтейство сообщало ему о ноте английского ми
нистра иностранных дел лорда Керзона от 17 апреля 1920 года 
с требованием к Советскому правительству прекратить на
ступательные действия Красной Армии на Крымском фронте. 
В ноте, врученной Врангелю, сообщалось также о готовности 
правительства Великобритании «направить корабли для всех 
необходимых действий, чтобы охранить армию (белогвардей
скую.— Ред.) в Крыму и предупредить вторжение советских 
сил в ту область, в которой находятся вооруженные силы юга 
России»3. Одновременно французское правительство 23 апре
ля направило Врангелю официальную ноту, в которой говори
лось:

«Французское правительство будет согласовывать свои дей-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 279.

2 ЦГАКА, ф. оп. 1, д. 61с, лл. 489—490.

3 Белое дело, т. VI, Берлин, 1928, стр. 46.
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ствия с правительством Великобритании, дабы поддержать ге
нерала Врангеля, предоставляя ему всю необходимую мате
риальную поддержку, пока он не получит от Советов условий 
перемирия, обеспечивающих его армии соответствующее по
ложение» 1.

1 мая 1920 года, когда польские войска уже наступали на 
Киев, Врангель получил новую ноту от правительства Фран
ции, в которой ему рекомендовалось не идти ни на какое 
соглашение с Советским правительством.

Всемерно поддерживали Врангеля и правящие круги США. 
В своих воспоминаниях Врангель неоднократно говорит о со
ветах и о помощи ему со стороны американских военных пред
ставителей в Крыму. Врангель указывал своим послам в за
падных странах на необходимость «всемерно использовать от
мечаемое за последнее время благоприятное отношение к нам 
американцев». Готовясь к войне против Советской страны, 
Врангель, по его словам, рассчитывал «как на дипломатиче
скую, так в будущем и на финансовую поддержку США» 2.

Недооценка Главкомом и Реввоенсоветом Республики во 
главе с Троцким сил противника, укрывшихся в Крыму, обес
печила для него главное — время — не менее двух с полови
ной месяцев, в течение которых белогвардейцы с помощью 
Антанты смогли привести в порядок свои потрепанные части, 
усилить их и реорганизовать. Вследствие этого они смогли не 
только удержать Крым, но и нанести контрудар советским 
частям у Перекопа.

Потребовалось вмешательство В. И. Ленина, чтобы поло
жить конец неправильному отношению Главного командова
ния к крымскому участку фронта. Ленин видел, что в случае 
нападения панской Польши на нашу страну Врангель может 
ударить по тылам советских войск, действовавших против 
пилсудчиков. Ленин расценивал отношение Реввоенсовета Рес
публики к крымскому направлению как серьезную ошибку и 
предлагал немедленно сосредоточить там необходимые силы, 
чтобы покончить в кратчайший срок, по крайней мере до вы
ступления буржуазно-помещичьей Польши, с войсками Вран
геля в Крыму.

В. И. Ленин в записке на имя заместителя председателя 
Реввоенсовета Республики Э. М. Склянского 15 марта 1920 го
да писал:

«Нужно постановление РВС:
обратить сугубое внимание на явно допущенную 

ошибку с Крымом (во-время не двинули достаточных сил);
— все усилия на исправление ошибки (события в Герма

1 Белое дело, т. VI, стр. 47.
2 Там же, сТр. 24, 81, 82.
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нии крайне обостряют вопрос об ускорении добития Дени
кина) ;

— в частности приготовить морские средства (мины, под
водные лодки и т. п.) и возможное наступление с Тамани на 
Крым...

Ряд точнейших и энергичнейших постановлений РВС об 
этом необходим немедленно.

Копию мне пришлите» 1.
Только после категорического указания В. И. Ленина 

Главком отдал 15 марта 1920 года Юго-Западному фронту ди
рективу в кратчайший срок освободить Крым. Реввоенсовет 
Юго-Западного фронта приступил к подготовке операции. 
Однако состояние железнодорожного транспорта не позволило 
произвести быструю переброску сил на крымское направле
ние. Между тем белогвардейская армия с помощью Антанты 
продолжала усиливаться. Нападение буржуазно-помещичьей 
Польши на Советскую страну помешало завершить подготов
ку наступательной операции по разгрому Врангеля в Крыму. 
Все силы пришлось бросить на отражение наступления поль
ских милитаристов.

НАПАДЕНИЕ БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ПОЛЬШИ 
НА СОВЕТСКУЮ СТРАНУ

Главной целью нового похода Антанты против нашей Ро
дины, как и всех прежних антисоветских походов междуна
родного империализма, являлось уничтожение Советской вла
сти в России.

«...Эта война, — подчеркивал В. И. Ленин 5 мая 1920 го
да, — представляет собой одно из звеньев длинной цепи собы
тий, означающих бешеное сопротивление международной бур
жуазии по отношению к победоносному пролетариату, беше
ную попытку международной буржуазии задушить Советскую 
Россию, свергнуть первую Советскую власть во что бы то ни 
стало, какими бы то ни было средствами» 2.

Развязывая войну, польские империалисты рассчитывали 
расширить пределы буржуазно-помещичьей Польши от Дан
цига до Одессы («от моря до моря») и захватить при содей
ствии белогвардейских войск Врангеля Белоруссию и Украи
ну. За это Польша обещала помочь Врангелю в разгроме со
ветских войск и восстановлении буржуазно-помещичьего 
строя в России. В апреле 1920 года правительство Польши 
заключило с возглавлявшим контрреволюционное буржуазно
националистическое движение на Украине Петлюрой договор 
о совместных действиях.

1 В. И. Лен и н. Соч., т. 35, стр. 377.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 107.
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Советское правительство неоднократно (22 декабря 1919 го
да, 28 января, 2 февраля 1920 года) предлагало Польше за
ключить мир и установить добрососедские отношения. Со
ветская миролюбивая внешняя политика была расценена Ан
тантой и польским правительством как проявление слабости.

Однако мирные предложения Советской страны не про
шли даром. Они находили сочувствие и широкий отклик среди 
трудящихся Польши. Опираясь на рабочий класс Польши, и 
прежде всего на польские профсоюзы, которые к началу 
1920 года насчитывали в своих рядах более 300 тысяч чело
век, Польская коммунистическая рабочая партия развернула 
борьбу за мир, против подготовлявшегося империалистами но
вого нападения на Советскую страну. Под ее руководством 
трудящиеся Польши выступили против авантюристической по
литики правительства Пилсудского и их хозяина — Антанты. 
Еще в феврале 1919 года польские коммунисты на весь мир 
заявили:

«Польский рабочий класс видит в Советской России своего 
союзника и стремится не к войне с ней, а к самому тесному 
союзу» 1.

В ходе борьбы польского рабочего класса, усилившейся 
весной 1920 года, наряду с экономическими и политическими 
требованиями выдвигались требования мира с Советской Рос
сией. 17 марта 1920 года началась забастовка рабочих Дом
бровского угольного бассейна, 27 марта забастовали железно
дорожники. В марте 1920 года бастовали металлисты, техники 
и строительные рабочие Варшавы. В апреле 1920 года в за
бастовке в Лодзи участвовало 30 тысяч текстильщиков и 10 ты
сяч металлистов.

Однако среди рабочего класса Польши в то время не было 
единства. В результате предательских действий правых ли
деров Польской социалистической партии (ППС) польский 
рабочий класс был расколот, поэтому он тогда и не смог пред
отвратить войну.

Стремясь к установлению мирных отношений с буржуазно- 
помещичьей Польшей, Советское правительство вынуждено 
было одновременно принять меры по укреплению безопасно
сти западных границ страны. Поступавшие в ЦК РКП (б) све
дения говорили о том, что Антанта усиленно готовит польскую 
армию к нападению на Советскую страну. В феврале 1920 го
да В. И. Ленин затребовал от Реввоенсовета Западного фрон
та доклад об обстановке на фронте и о состоянии советских 
войск. 23 февраля 1920 года Реввоенсовет Западного фронта 
направил на имя Председателя Совета Обороны В. И. Ленина 
доклад, подписанный командующим фронтом В. М. Гиттисом

1 КРР Uchwaty i rezolucje. Warszawa, 1953, tom 1, str. 66.
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и членом Реввоенсовета И. С. Уншлихтом. В докладе приво
дились подробные данные о состоянии армий Западного 
фронта и группировке сил противника. Сообщалось об усиле
нии польских войск, действовавших перед Западным фронтом, 
и принимаемых командованием фронта мерах на случай поль
ского наступления. РВС Западного фронта обращался 
к В. И. Ленину с просьбой своевременно принять меры по 
усилению советских войск Западного фронта, срочно напра
вить фронту резервы.

Направляя этот доклад, И. С. Уншлихт сообщал, что поль
ская армия готовится к наступлению. Он подчеркивал, что 
необходимо немедленно предоставить Западному фронту до
статочное количество сил для отпора агрессору.

ЦК РКП (б) в интересах обороны наметил конкретные 
мероприятия по усилению войск Западного фронта. 27 фев
раля В. И. Ленин от имени ЦК РКП (б) и Совета Обороны 
потребовал от Реввоенсовета Республики направить все вни
мание на усиление Западного фронта, принять срочные меры 
для быстрого подвоза фронту всего, что только можно, из Си
бири и с Урала1. 11 марта 1920 года В. И. Ленин в теле
грамме на имя члена Реввоенсовета Кавказского фронта 
Г. К. Орджоникидзе указал на опасность нападения буржуаз
но-помещичьей Польши на Советскую республику и выдвинул 
в качестве главной задачи быстрейшую переброску максимума 
войск на Западный фронт 2. В этот же день В. И. Ленин, ин
формируя Реввоенсовет Республики о ходе подготовки Ан
тантой нового антисоветского похода, указал, что с нашей сто
роны абсолютно необходимы достаточные военные приготов
ления. Надо быть готовыми к наихудшему 3. Одновременно 
В. И. Ленин направил телеграмму члену РВС Западного 
фронта И. С. Уншлихту, в которой писал: «Поляки, видимо, 
воевать будут. Мы все возможное делаем для усиления обо
роны. Надо также усилить чрезвычайно агитацию на поль
ском языке. Поможем вам, если надо, людьми, деньгами, 
бумагой»4.

Удаленность фронтов один от другого и разруха на транс
порте не позволили в короткий срок провести сосредоточение 
необходимых сил на Западном и Юго-Западном фронтах к на
чалу нападения буржуазно-помещичьей Польши. Однако 
принятые по указанию В. И. Ленина меры позволили совет
ским войскам в сравнительно короткие сроки остановить на
ступление польских милитаристов и организовать контрнасту
пление.

1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр 373.
2 См. там же, стр. 374.
3 См. Ленинский сборник XXXIV, стр. 275.
4 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 228.
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К весне 1920 года буржуазно-помещичья Польша развер
нула против Советской страны шесть армий: в Белоруссии, 
перед советским Западным фронтом, — 7, 1 и 4-ю армии об
щей численностью 78,7 тысячи штыков и сабель с 2043 пуле
метами, 401 орудием, 161 минометом, 18 бронеавтомобилями 
и 22 самолетами; на Украине, перед советским Юго-Западным 
фронтом, — 3, 2 и 6-ю армии, в которых насчитывалось 
65,3 тысячи штыков и сабель, 1994 пулемета, 437 орудий, 
141 миномет, 31 бронеавтомобиль и 29 самолетов. Кроме 
того, одна (11-я) пехотная дивизия находилась в резерве 
(4,4 тысячи штыков и сабель).

Войска советского Западного фронта (15-я и 16-я армии) 
насчитывали 72 924 штыка и сабли, 1426 пулеметов и 351 ору
дие 1, а Юго-Западного фронта (12-я и 14-я армии) — 19 750 
штыков и сабель, 1232 пулемета и 236 орудий 2.

Таким образом, к началу наступления польские войска по 
общей боевой численности превосходили войска Западного и 
Юго-Западного фронтов по пехоте, кавалерии и пулеметам 
более чем в полтора, а по артиллерии — в два раза.

Стратегический план польского командования, одобренный 
союзническим военным комитетом Антанты в Версале, ставил 
целью на первом этапе войны разгром советских войск Юго- 
Западного фронта и захват Правобережной Украины. На вто
ром этапе намечалось, оставив на Украине войска Петлюры, 
все силы польской армии бросить для уничтожения главных 
сил Красной Армии в тот район, где они будут сосредоточены 
советским командованием.

Главный удар на Украине предполагалось нанести на киев
ском направлении на стыке 12-й и 14-й советских армий 
с целью разъединить их, окружить и уничтожить порознь, 
а затем захватить Киев и Одессу; вспомогательный удар на
мечался на одесском направлении. На киевском направлении 
наступали 3-я и 2-я польские армии, на одесском — 6-я поль
ская армия. Командование 3-й польской армии, составлявшей 
главную ударную силу в предстоящем наступлении на Киев, 
Пилсудский взял на себя лично.

Наступление противника началось без объявления войны 
на рассвете 25 апреля 1920 года на фронте от реки Припять 
до реки Днестр. Малочисленные части 12-й и 14-й армий Юго- 
Западного фронта (командующий фронтом А. И. Егоров, член 
Реввоенсовета Р. И. Берзин) стойко и мужественно встретили 
войска интервентов. Отражая натиск превосходящих сил про
тивника, они вынуждены были отступать с занимаемых пози
ций. Попадая в окружение, советские войска продолжали 
упорно сражаться.

1 См. ЦГАКА, ф. 104, оп. 5, д. 671, л. 225. 
2 См. ЦГАКА, ф. 102, оп. 3, д. 443, л. 20.
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В оборонительных боях, которые проходили для советских 
войск в крайне неблагоприятных условиях, с исключительной 
силой проявился возросший опыт войск Красной Армии, уме
ние советских командиров управлять своими частями и под
разделениями. Примером этому могут служить действия 7-й

Схема 9. Положение советских и белопольских войск к весне 1920 г.

стрелковой дивизии 12-й армии под командованием А. Г. Го
ликова. Имевшим значительное численное и техническое пре
восходство белополякам удалось окружить в районе Коросте
ня эту дивизию. Испытывая недостаток в продовольствии и 
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боеприпасах, полки 7-й стрелковой дивизии в течение пяти 
дней самоотверженно сражались в окружении. Дело нередко 
доходило до рукопашных схваток.

Дивизия не только выстояла и отразила все атаки против
ника, но прорвала кольцо вражеского окружения, вышла 
в полном составе и вывезла 30 эшелонов с войсковым иму
ществом. Выйдя из окружения, дивизия сама перешла в атаку 
в районе Малина. Этот бой закончился победой советских 
воинов.

За этот подвиг 7-я стрелковая дивизия была награждена 
Почетным Революционным Красным Знаменем. Командир ди
визии А. Г. Голиков и военком Ф. Ф. Рогалев были награж
дены орденом Красного Знамени.

Исключительное упорство, мужество и героизм проявила 
в боях 58-я стрелковая дивизия 12-й армии. Командиром этой 
дивизии был П. Е. Княгницкий, военкомом — М. К. Губанов. 
Упорное сопротивление врагу дивизия оказала в районе Жи
томира и на подступах к Киеву.

В начале мая войскам противника удалось раздробить на 
несколько частей 58-ю стрелковую дивизию и окружить ее. 
Полки дивизии, собравшись в кулак, нанесли сильный удар по 
противнику и прорвали кольцо вражеского окружения. Диви
зия, ослабленная потерями и утомленная непрерывными тя
желыми боями, продолжала геройски отражать натиск поль
ской пехоты и кавалерии.

Особенно ожесточенные бои разгорелись в районе Борис- 
поля, юго-восточнее Киева. Собрав значительные силы, про
тивник переправился через Днепр и пытался с ходу развить 
наступление в восточном направлении. Однако он встретил на 
своем пути сильное сопротивление частей 58-й стрелковой ди
визии, которой удалось в этом районе задержать наступление 
противника и нанести ему тяжелое поражение. Дальше этого 
рубежа противник не смог продвинуться ни на шаг.

За боевые подвиги в боях против польских захватчиков 
58-я стрелковая дивизия, награжденная в 1919 году Почетным 
Революционным Красным Знаменем, была удостоена ордена 
Красного Знамени.

Как всегда, в первых рядах геройски сражались коммуни
сты, вдохновляя личным примером бойцов и командиров. 
Исключительное мужество в оборонительных боях в районе 
Житомира проявил комиссар 58-й стрелковой дивизии 
М. К. Губанов. В приказе Реввоенсовета Республики о на
граждении Губанова орденом Красного Знамени говорилось, 
что он «личным примером мужества, храбрости и не покидаю
щего его спокойствия способствовал отбитию атак и благопо
лучному выходу из окружения частей дивизии... поднимал дух 
красноармейцев и комсостава. Оставаясь в Житомире до по
следнего момента, Губанов выехал тогда, когда фактически 
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был окружен цепями противника, ворвавшегося в город». 
М. К. Губанов спас Почетное Революционное Красное Знамя 
дивизии 1.

В этих боях советские воины проявляли истинный героизм 
и самопожертвование. Так, в первый день наступления бело
поляков на Украине, 25 апреля 1920 года, командир одного 
из полков Юго-Западного фронта поручил бойцу взвода кон
ной разведки С. Потапову срочно доставить приказ командиру 
батальона. Продвигаясь под огнем противника, Потапов был 
ранен в грудь. Он истекал кровью, с трудом сидел в седле, но 
продолжал выполнять боевую задачу. Вот под ним рухнул 
конь. От потери крови С. Потапов совсем ослаб и не мог 
идти. Тогда он пополз. Боевой приказ был вручен командиру 
батальона. Через несколько минут С. Потапов умер от потери 
крови. За этот подвиг красноармеец С. Потапов был посмерт
но награжден орденом Красного Знамени 2.

Несмотря на упорство, героизм и мужество личного со
става, части 12-й армии все-таки не смогли остановить врага: 
слишком неравными были силы. Противник захватил Жито
мир, Коростень, Радомышль, Киев.

Нападение буржуазно-помещичьей Польши создало серьез
ную опасность для Советской страны. Требовались срочные 
меры для организации отпора врагу. 30 апреля 1920 года 
было опубликовано обращение ВЦИК и Совета Народных 
Комиссаров «Ко всем рабочим, крестьянам и честным граж
данам России» за подписью Председателя СНК В. И. Ленина 
и Председателя ВЦИК М. И. Калинина. 23 мая 1920 года 
были обнародованы тезисы ЦК РКП (б) «Польский фронт и 
наши задачи», которые разрабатывались при непосредствен
ном участии В. И. Ленина. Эти документы явились програм
мой организации защиты нашей Родины от нового нашествия 
интервентов.

Обращение Советского правительства к трудящимся и те
зисы ЦК партии в связи с новым походом Антанты всесто
ронне раскрывали характер новой войны и определяли четкую 
политическую и стратегическую линию Советской страны 
в этой войне. Исключительно важное значение имела уста
новка партии на то, что необходимо, организуя отпор буржу
азно-помещичьей Польше, помнить, что война ведется не про
тив польской нации, польского народа, а против польских по
мещиков и буржуазии и их хозяев —- империалистов Антан
ты. Рабочие и трудовое крестьянство Польши — не враги, 
а друзья, союзники Советской страны в этой войне. Практи
ческое претворение в жизнь этой линии, вытекавшей из ко

1 См. ЦГАКА. Библиотека инв. № 71. Приказ РВСР № 41 от 5 фев
раля 1921 г.

2 См. ЦГАКА. Библиотека инв. № 58. Приказ РВСР № 490 от 11 ок
тября 1920 г.
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ренных основ пролетарского интернационализма, обеспечивало 
установление единого фронта борьбы трудящихся Советской 
России с трудящимися Польши против их общих врагов — 
польской буржуазии, помещиков и Антанты. Эта политическая 
установка обеспечивала дальнейшее ослабление тыла интер
вентов, облегчая советской военной стратегии решение боевых 
задач на фронте.

Одновременно Советское правительство приняло решитель
ные меры по пресечению вражеской деятельности в тылу 
Красной Армии, по укреплению революционного порядка 
в стране.

12 мая 1920 года в стране было объявлено военное поло
жение. При Совете Труда и Обороны создается специальная 
коллегия во главе с В. А. Аванесовым для проведения 
в жизнь мероприятий, связанных с объявлением в стране во
енного положения.

ЦК РКП (б) объявил мобилизацию трех тысяч коммуни
стов для усиления фронта, а также для укрепления органов 
Советской власти на Украине, которая первой подверглась 
удару польских интервентов.

Мобилизация коммунистов в Москве началась 1 мая 
1920 года. Она проходила с большим политическим подъемом 
и была завершена в недельный срок. К 8 мая 1920 года 
280 членов партии были готовы для отправки на фронт 1. 
Одновременно в Москве происходила запись добровольцев из 
числа беспартийных рабочих и служащих; для фронта спешно 
формировались маршевые роты, батальоны, полки.

5 мая 1920 года Москва отправляла красноармейские ча
сти на Западный фронт. По этому случаю на Театральной 
площади (ныне площадь имени Свердлова) состоялся парад 
войск Московского гарнизона. Здесь присутствовали трудя
щиеся Москвы и петроградские коммунисты, отъезжающие на 
фронт. На митинге выступил В. И. Ленин. «Мы все должны 
сегодня здесь дать клятву, — сказал он, — дать торжественное 
обещание в том, что мы все будем стоять как один человек 
за то, чтобы не допустить победы польских панов и капитали
стов» 1 2.

С большим подъемом проходила мобилизация коммунистов 
в Петрограде и других промышленных центрах страны. Пар
тийная мобилизация, проведенная в мае 1920 года, дала 
4537 коммунистов, из которых 3600 были посланы на фронт, 
787 для работы на Украине 3. Всего в период с апреля по 
ноябрь 1920 года было проведено шесть партийных мобилиза
ций, в результате которых Красная Армия получила 24 244

1 См. «Коммунистический труд». Орган МК РКП (б) и Московского
Совета, № 40, 9 мая 1920 г.

2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 106.
3 См. Отчеты ЦК РКП(б) с VIII до X съезда. М„ 1921, стр. 33, 38.
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коммуниста, не считая мобилизованных на Украине и в дру
гих прифронтовых районах 1.

Одновременно была развернута работа по вовлечению 
в ряды партии передовых командиров и бойцов. В результате 
этого, а также благодаря проведенной в конце 1919 года «пар
тийной недели» число коммунистов в действующей армии воз
росло с 61681 на 1 октября 1919 года до 120 185 к 1 августа 
1920 года. Всего же в Красной Армии число коммунистов 
к августу 1920 года доходило до 300 тысяч человек 2, что со
ставляло почти половину всей численности нашей партии в то 
время. В 1920 году в ряды армии было мобилизовано свыше 
12 тысяч комсомольцев и 14 тысяч рабочих — членов проф
союзов. На польский фронт ЦК РКП (б) направил ряд вид
ных деятелей партии. Членом РВС Юго-Западного фронта 
был назначен И. В. Сталин, 14-й армии — М. Л. Рухимович и 
Н. П. Горбунов, 13-й армии — В. П. Затонский. Начальником 
тыла Юго-Западного фронта стал Ф. Э. Дзержинский, началь
ником политуправления Западного фронта — А. Ф. Мясников. 
Для проведения агитационной работы в войска фронта был 
направлен поэт Д. Бедный. Одновременно туда прибыли вид
ные военные руководители. Командующим Западным фрон
том 29 апреля 1920 года был назначен М. Н. Тухачевский. 
Прибытие на фронт нового большого отряда коммунистов, пе
редовых рабочих — членов профсоюзов, комсомольцев и- опыт
ных командиров — обеспечило дальнейшее укрепление дисцип
лины и стойкости войск, повысило их боеспособность. Одно
временно были приняты меры по созданию военно-обученных 
резервов. Новые призывы в армию дали фронту большой от
ряд пополнений. В течение 1920 года все фронты республики 
получили более 1 миллиона человек пополнений, из них За
падный фронт — 355 тысяч человек, Юго-Западный и Южный 
(против Врангеля) —402 тысячи человек.

Новая война с интервентами потребовала еще большего 
напряжения сил Республики для того, чтобы в кратчайший 
срок обеспечить действующую армию вооружением, боеприпа
сами и продовольствием. Имевшиеся в стране запасы пред
метов военного снабжения были очень небольшими. Рассчиты
вать на помощь извне, несмотря на формальное снятие бло
кады, не приходилось. Основным источником военного снаб
жения, как и в прежние годы, являлась социалистическая 
промышленность.

Коммунистическая партия и Советское правительство пред
приняли в этот период ряд новых мер для того, чтобы снаб
дить фронт всем необходимым. Важную роль в этом отноше

1 См. Отчеты ЦК РКП (б) с VIII до X съезда. М, 1921, стр. 57.
2 См. ЦГАКА, ф. 33988, оп. 1, д. 224, л. 97.
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нии сыграло принятое Советом 
Труда и Обороны по инициати
ве В. И. Ленина постановление 
от 30 апреля 1920 года. Оно 
обязывало все Народные ком
миссариаты еженедельно пред
ставлять в Совет Труда и Обо
роны краткие письменные от
четы об оказании ими реаль
ной помощи Западному фрон
ту 1. Этим постановлением вся 
работа наркоматов и ведомств, 
занятых обслуживанием дей
ствующей армии ставилась под 
систематический контроль Со
вета Труда и Обороны. В этот 
же день были утверждены ме
роприятия по снабжению За
падного фронта медицинским 
персоналом, медикаментами и 
продовольствием 2.

10 мая 1920 года Совет Тру
да и Обороны рассмотрел во
прос о снабжении армий Западного фронта одеждой, обувью, 
вооружением 3.

Огромный патриотический подъем, непреклонная воля и 
решимость народа разгромить врага, организаторская работа 
партии и правительства явились той силой, которая позволила 
преодолеть все трудности и в неимоверно тяжелых условиях 
обеспечить Западный и Юго-Западный фронты оружием, бое
припасами и обмундированием. Несмотря на недостаток топ
лива, сырья, хлеба, производительность труда на промышлен
ных предприятиях непрерывно увеличивалась. Выпуск винто
вок повысился с 17 649 в апреле 1920 года до 26 300 в мае и 
до 33 994 в июне; патронов — соответственно — с 21 миллиона 
штук в апреле до 29 миллионов в мае и 33 миллионов штук 
в июне 4.

В 1920 году, в дни борьбы против буржуазно-помещичьей 
Польши и войск Врангеля, рабочие завода «Красное Сормо
во» по заданию В. И. Ленина построили первые отечествен
ные танки. В создании этих танков принимали участие старые 
рабочие-сормовичи И. И. Волков, Г. К. Крымов, П. И. Салта
нов, М. И. Телогреев, Ф. И. Нефедов и другие. Рабочие не 
щадили сил, чтобы лучше выполнить боевое задание вождя.

1 См. Ленинский сборник XXXIV, стр. 293.
2 См. там же, стр. 294.
3 См. там же, стр. 302.
4 См. ЦГАКА, ф. 55, оп I, д. 274, л. 8,

Ф. Э. Дзержинский
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На первом советском танке рабочие завода «Красное Сор
мово» сделали надпись «Борец за свободу тов. Ленин».

Большая работа проводилась по сбору продовольствия. По 
инициативе В. И. Ленина ЦК РКП (б) направил для усиления 
продовольственных органов 200 коммунистов. Советская стра
на в 1920 году получила хлеба значительно больше, чем 
в прошлые годы гражданской войны. Всего с 1 августа
1919 года по 12 июня 1920 года было заготовлено более 
150 миллионов пудов, тогда как за предыдущий заготовитель
ный период было собрано только ПО миллионов пудов 1. Эти 
факты свидетельствовали о дальнейшем укреплении союза ра
бочего класса и крестьянства, о росте авторитета Коммуни
стической партии и Советской власти в деревне, а значит, и 
дальнейшем упрочении тыла Красной Армии.

В результате разносторонней организаторской работы пар
тии по мобилизации масс на отпор интервентам были созданы 
необходимые материальные и политические предпосылки для 
перехода Красной Армии от обороны к наступлению.

28 апреля 1920 года Политбюро утвердило разработанный 
Главным командованием план военных действий Красной 
Армии против интервентов. Согласно этому плану главный 
удар должен был нанести Западный фронт в Белоруссии, се
вернее Полесья, а вспомогательный — Юго-Западный фронт 
в общем направлении Ровно — Брест. Предполагалось, что 
фронты будут действовать в тесном взаимодействии между 
собой с целью решения главной задачи — разгрома сил про
тивника на варшавском направлении. При этом предусматри
валось, что, хотя Юго-Западному фронту отводится вспомо
гательная роль, его действия все-таки должны носить актив
ный, решительный характер. Для этого намечалось укрепить 
этот фронт дополнительными силами, в том числе перебросить 
сюда с Северного Кавказа Первую Конную армию. Первона
чально было решено провести наступательную операцию си
лами Западного фронта в Белоруссии. Ее намечалось начать 
14 мая 1920 года, не дожидаясь полного сосредоточения пе
ребрасываемых на Западный фронт с других фронтов сил, 
с тем чтобы облегчить положение войск Юго-Западного 
фронта и не дать возможности польскому командованию на
чать наступление в Белоруссии, намеченное на 17 мая
1920 года.

14 мая 1920 года в Белоруссии в наступление перешли 
войска Западного фронта под командованием М. Н. Тухачев
ского. Это наступление вначале развивалось успешно. На 
ряде участков наши войска продвинулись вперед до 120 кило
метров. Однако противник, подтянув свежие силы и создав 
так называемую «резервную армию», в начале июня остано-

1 См. В. И. Ленин. С ч., т. 31, стр. 154.
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вил продвижение советских войск и оттеснил их почти на 
исходное положение, на реку Березина.

Наступление Красной Армии в Белоруссии показало, что 
для достижения решительного успеха необходимы значитель
ные силы. Поэтому было решено всемерно усилить Западный 
фронт. Отвечая члену Реввоенсовета Юго-Западного фронта

В. И. Ленин и И. В. Сталин

И. В. Сталину на его просьбу передать две дивизии из со
става Кавказского фронта в состав Юго-Западного фронта, 
В. И. Ленин 2 июня 1920 года писал:

«На Западном фронте положение оказалось хуже, чем 
думали Тухачевский и Главком, поэтому надо просимые Ва
ми дивизии отдать туда, а с Кавказского фронта больше 
взять нельзя, ибо там восстания и положение архитревож
ное» 1.

В соответствии с указанием В. И. Ленина Главное коман
дование Красной Армии приняло меры по дальнейшему уси
лению Западного фронта.

1 Ленинский сборник XXXIV, стр 317.
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Несмотря на неудачу, майское наступление советских 
войск Западного фронта сыграло положительную роль: оно 
приковало к себе значительные силы противника и тем об
легчило условия для подготовки удара советских войск на 
Украине. Наступление войск Западного фронта заставило 
противника окончательно отказаться от наступления на Укра
ине и перебросить часть своих войск в Белоруссию, что со
здало выгодные условия для осуществления контрнаступле
ния Юго-Западного фронта.

М. И Калинин и С. М Буденный на параде Первой Конной армии

Для разгрома интервентов на Украину с Северного Кав
каза была переброшена Первая Конная армия во главе с 
С. М. Буденным и К. Е. Ворошиловым, с Восточного фронта 
были направлены 25-я Чапаевская дивизия под командова
нием И. С. Кутякова, Башкирская кавалерийская бригада 
и другие части.

Перед наступлением Первую Конную армию посетил 
Председатель ВЦИК М. И. Калинин, который вручил 
отличившимся в боях с деникинцами частям Красные Зна
мена, а бойцам, командирам и политработникам — боевые 
ордена.
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И. Э. Якир

Цель наступательной опера
ции войск Юго-Западного фрон
та состояла в том, чтобы раз
громить противостоявшие им 
силы интервентов и освободить 
Украину. Оперативный план 
предусматривал нанесение двух 
охватывающих ударов по вой
скам противника: силами 12-й 
армии (командующий С. А. Ме
женинов, а с 10 июня—Г. К. Во- 
сканов, член Реввоенсовета ар
мии— С. И. Аралов) —из рай
она севернее Киева в направ
лении на станцию Бородянка 
и силами Первой Конной ар
мии, являвшейся главной удар
ной силой фронта,— из района 
Умани на Казатин. С выходом 
в район Казатин — Бердичев 
Первая Конная армия должна 
была нанести удар в тыл киев
ской группировке войск про
тивника (3-й польской армии). Между 12-й и Первой Конной 
армиями действовала так называемая Фастовская группа 
в составе 44-й и 45-й стрелковых дивизий и кавалерийской 
бригады Г. И. Котовского. Командовал этой группой И. Э. Якир. 
Левофланговая 14-я армия (командующий И. П. Уборевич, 
член Реввоенсовета М. Л. Рухимович) должна была, сковав 
противостоявшие силы противника, обеспечить с юга действия 
Первой Конной армии.

5 июня 1920 года Первая Конная армия во взаимодейст
вии с 12-й и 14-й армиями прорвала фронт польской обо
роны в районе Сквира.

Контрнаступление советских войск было настолько стре
мительным, что уже к вечеру первого дня боя Первая Конная 
армия прорвалась севернее и восточнее Казатина, разрушив 
в ряде мест железную дорогу Казатин — Фастов и Казатин — 
Лииовец, и вышла в тыл 3-й польской армии. 7 июня 4-я ка
валерийская дивизия под командованием Д. Д. Коротчаева 
овладела Житомиром, где уничтожила гарнизон противника 
и освободила из плена 5 тысяч красноармейцев, которые 
сразу же влились в ее ряды. Из тюрем было освобождено 
2 тысячи политических заключенных.

В этот же день 11-я кавалерийская дивизия заняла Бер
дичев. Кроме того, Первая Конная армия в районе Бело
полье нанесла поражение польской конной группе под коман
дованием генерала Савицкого, которая прикрывала левый
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фланг 6-й польской армии. К 8 июня Первая Конная армия 
окончательно сломила сопротивление войск противника, со
средоточенных в районе Казатин и Бердичев. Глубина про
рыва советской конницы в тыл польских войск составляла 
120—140 километров. Польский фронт на Украине оказался 
расколотым на две части, штаб вражеских войск во главе 
с Пилсудским в панике бежал из Житомира в Новоград-Во
лынский.

Одновременно развивалось наступление войск 12-й, 14-й 
армий и Фастовской группы. Ударная группа 12-й армии бы
ла создана в составе 25-й Чапаевской и 7-й стрелковых ди
визий и Башкирской кавалерийской бригады, однако 25-я 
стрелковая дивизия в начале июня еще не подошла к линии 
фронта. После, ожесточенных боев 3 июня ударная группа 
форсировала Днепр севернее Киева и стала развивать успех 
в обход 3-й польской армии с северо-востока.

Оказавшись под угрозой окружения, войска противника 
начали отходить на восток. 12 июня 1920 года части Красной 
Армии освободили Киев.

Смело и мужественно в боях по освобождению Киева дей
ствовали части 12-й армии и моряки Днепровской военной 
флотилии. Канонерские лодки «Губительный», «Могучий» и 
«Грозящий» под сильным огнем береговых батарей врага 
прорвались вверх по течению Днепра у Триполья. Весь лич
ный состав канонерок в этой атаке проявил мужество и от
вагу.

Стремясь спасти своего польского союзника от разгрома, 
белогвардейские войска Врангеля 6 июня 1920 года перешли 
в наступление и создали угрозу выхода в тыл Юго-Западного 
фронта. Белогвардейцам удалось захватить Северную Тав
рию. К концу июня в результате героического сопротивления 
советских войск наступление Врангеля было остановлено.

Войска Юго-Западного фронта, продолжая развивать 
контрнаступление, к 29 июня вышли к реке Уборть. Первая 
Конная армия наступала на Ровно. Противник, стремясь за
держать продвижение советских войск, перебросил на Украи
ну часть войск из Белоруссии, что создало благоприятные 
условия для перехода в новое наступление войск Западного 
фронта. Успехи Юго-Западного фронта определили коренной 
перелом в ходе войны. Контрнаступление советских войск, 
начатое на Украине, переросло в общее наступление на всем 
фронте.

В июне 1920 года на Западном фронте были сформиро
ваны две новые армии (3-я и 4-я) и так называемая Мозыр
ская оперативная группа. 4 июля войска Западного фронта 
перешли в наступление, нанося главный удар в направлении 
Вильно,
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Схема 10. Разгром третьего похода Антанты (апрель—ноябрь 1920 г.)



В боях за Минск отличи
лась 27-я Омская стрелковая 
дивизия под командованием 
В. К. Путны. Эта дивизия по
крыла себя неувядаемой сла
вой в боях на Восточном фрон
те. Она сыграла важную роль 
в освобождении Челябинска и 
других городов. Преследуя кол
чаковцев, части дивизии к нача
лу 1920 года дошли до Енисея. 
В связи с нападением польских 
милитаристов 27-я стрелковая 
дивизия в начале июля была 
переброшена на Западный 
фронт в состав 16-й армии.

Под ударами советских 
войск противник поспешно от
ступил. 11 июля войска Запад
ного фронта освободили Минск.

Большую волю к победе, 
мужество и высокое воинское 
мастерство проявили в боях

за Лепель воины 43-го полка 5-й стрелковой дивизии. Коман
диром этого полка был В. И. Чуйков, ныне Маршал Совет
ского Союза, а военным комиссаром — старый большевик 
Китаев.

43-й стрелковый полк стремительно атаковал позиции про
тивника на подступах к Лепелю. Враг,застигнутый врасплох, 
не смог оказать сопротивления и в панике отступил в город. 
Преследуя противника, бойцы 43-го полка ворвались в Ле
пель, на улицах которого разгорелся ожесточенный бой. В 
первых рядах атакующих находились командир полка и ко
миссар. Противник, стремясь восстановить положение, пред
принял контратаку. Но эта попытка врага полностью прова
лилась. Вражеские части были разгромлены, их остатки в 
панике отступили.

К концу июля советские войска освободили почти всю 
Украину и Белоруссию. Красная Армия развивала наступле
ние в направлении Варшавы и Львова. Буржуазно-поме
щичья Польша находилась накануне поражения. Желая спа
сти ее от разгрома и выиграть время для подготовки нового 
удара против Советской республики, государства Антанты 
12 июля 1920 года направили Советскому правительству 
ультиматум («Нота Керзона») с требованием прекратить 
военные действия и заключить перемирие с Польшей. Совет
ское правительство отвергло этот ультиматум, разоблачив 
фальшивый характер «миролюбивых» деклараций Антанты, и
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заявило, что вопрос о перемирии оно будет решать непосред
ственно с Польшей. Антанта направила в Варшаву франко- 
английскую военную миссию во главе с французским генера
лом Вейганом, возглавившую руководство военными опера
циями, и усилила снабжение польской армии вооружением. 
Одновременно по указке Антанты возобновили наступление 
войска Врангеля.

Развивая наступление на варшавском направлении, вой
ска Западного фронта к середине августа главными силами 
вышли на линию Пултуск, Радзимин, Седлец, а частью сил — 
северо-западнее Варшавы; передовые войска фронта вышли 
на подступы к Варшаве. Хотя советские войска были крайне 
утомлены беспрерывными боями, сражались они геройски.

По мере приближения наших частей к Висле и Варшаве 
сопротивление врага возрастало. Противник пытался, исполь
зуя водные преграды, задержать дальнейшее продвижение со
ветских войск и привести свои части в порядок, чтобы затем 
перейти в контрнаступление.

Ожесточенный бой разгорелся за город Остров. Используя 
лесистый характер местности, пилсудчики предприняли от
чаянные усилия, чтобы остановить советские войска на этом 
направлении. Восточнее Острова на опушке леса противник 
сосредоточил три свои дивизии.

4 августа советское командование поставило 16-й стрелко
вой дивизии имени Киквидзе задачу занять Остров. Неодно
кратные попытки дивизии с ходу прорвать расположение бе
лопольских войск закончились неудачей. Однако это не обес
куражило советские войска. 136-й полк этой дивизии с на
ступлением темноты предпринял новую атаку. В результате 
стремительного наступления фронт обороны белополяков был 
прорван. Полк очистил лес восточнее города и укрепился на 
его западной опушке, ожидая подхода главных сил. Против
ник предпринимал ожесточенные контратаки, пытаясь восста
новить утраченное положение. Однако бойцы полка, несмотря 
на многократное численное превосходство противника, от
били все его контратаки и удержали занимаемые рубежи. Дей
ствия 136-го полка обеспечили успех наступления дивизии и 
захват Острова.

Исключительный героизм проявили в этих боях и бойцы 
138-го полка 16-й стрелковой дивизии. Противник, прикры
ваясь рекой Нарев, пытался остановить дальнейшее продви
жение советских войск Западного фронта. Особенно упорно 
он удерживал западный берег реки в районе города Пултуск. 
Форсирование реки и захват Пултуска были поручены 16-й 
стрелковой дивизии. Успех боя во многом зависел от захвата 
моста через Нарев в районе Пултуска. Противник вел ура
ганный артиллерийский и пулеметный огонь. Положение ка
залось безнадежным. Однако бойцы 138-го полка дружно 
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бросились на штурм моста. Цепи наступающих редели. Но 
это не остановило советских воинов. Даже раненые не поки
дали поля боя и продолжали сражаться с врагом. Мост через 
Нарев был взят. Героические действия 138-го полка обеспе
чили условия для дальнейшего наступления всей дивизии.

За героизм, мужество и воинское мастерство, проявлен
ные в боях на Западном фронте, 138-й, а вместе с ним еще 
семь других полков 16-й стрелковой дивизии были награ
ждены Почетными Революционными Красными Знаменами 1.

Советские войска были сильно утомлены, не получали по
полнения, тылы отстали от войск на 200—450 километров. 
Польские же войска, отведенные за Вислу, пополнились све
жими частями. Противнику удалось добиться значительного 
превосходства в силах.

16 августа противник нанес контрудар из района Иван
города (на этом участке противник имел 47 тысяч человек 
против 3 тысяч советских войск) и прорвал сильно растянутый 
фронт Мозырской группы, вынудив ее отойти. Одновременно 
на варшавском направлении перешла в наступление 1-я поль
ская армия. Отрицательную роль в сражениях на Висле и на 
львовском направлении сыграли крупные недочеты в орга
низации взаимодействия между Западным и Юго-Западным 
фронтами, что позволило польскому командованию нанести 
сильный фланговый удар по войскам Западного фронта.

В результате нанесенного белополяками контрудара вой
ска Западного фронта вынуждены были отходить. 15 октября 
противник занял Минск.

На Юго-Западном фронте к 20 октября линия фронта 
проходила по рекам Уборть, Случь, Литин, Мурафа. На даль
нейший успех враги рассчитывать уже не могли. Советские 
войска восстановили свои силы и были готовы к решитель
ным действиям. Буржуазно-помещичья Польша, не имея сил 
для продолжения войны, вынуждена была, вопреки желанию 
Антанты, согласиться на подписание мира. 12 октября 
1920 года в Риге был подписан «Договор о перемирии и пре
лиминарных условиях мира» между РСФСР и УССР с одной 
стороны и Польшей — с другой.

18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор.
Ни одной из поставленных целей буржуазно-помещичье 

правительство Польши в этой войне не достигло. Граница 
между РСФСР, УССР и Польшей была установлена значи
тельно западнее, чем до этого в своих мирных заявлениях 
предлагало Советское правительство. Кроме того, Польша 
попала в еще большую зависимость от стран Антанты. Со

1 См. Боевые подвиги частей Красной Армии (1918—1922 гг.), стр. 116, 
117, 119, 121, 122.
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ветское государство снова показало в этой войне способность 
отстоять свои интересы в вооруженной борьбе.

Завершение войны с буржуазно-помещичьей Польшей по
зволило Советской республике вскоре покончить и с Вран
гелем.

РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК ВРАНГЕЛЯ

После выхода из войны буржуазно-помещичьей Польши им
периалисты США, Франции, Англии не прекратили борьбу про
тив Советской России. Уже в августе 1920 года, когда стало 
ясно, что буржуазно-помещичья Польша истощена и не смо
жет длительное время вести военные действия, Антанта все 
взоры обратила на барона Врангеля. Империалисты усилили 
помощь его войскам, рассчитывая, что в случае новых круп
ных успехов Врангеля им удастся расширить и усилить фронт 
антисоветских сил. Антанта, и прежде всего США и Франция, 
не теряла надежды укрепить польско-врангелевский фронт 
для продолжения борьбы против Страны Советов. В ноте го
сударственного секретаря США Кольби на имя итальянского 
посла в Вашингтоне от 10 августа 1920 года американское 
правительство совершенно открыто заявило о том, что оно 
не признает Советское правительство и относится враждебно 
ко всякого рода переговорам и отношениям с ним. Американ
ское правительство открыто заявляло о готовности США 
принять «все меры, чтобы оказать практическую помощь в 
деле возрождения России» 1, то есть в восстановлении власти 
помещиков и буржуазии.

Правящие круги Франции активизировали свою деятель
ность по оказанию поддержки силам контрреволюции на юге 
нашей Родины. Французское правительство признало пра
вительство Врангеля и поручило генералу Дестикеру свя
заться с белогвардейскими руководителями по вопросам до
ставки в Крым военных материалов из Франции. С этой 
целью в Севастополь был направлен французский адмирал 
Леже.

Всемерную поддержку Врангелю оказывала также Ан
глия. В течение сентября и в начале октября Англия доста
вила через Константинополь в Крым 45 тысяч винтовок и 
8 миллионов патронов.

Особое беспокойство Антанта и Врангель проявляли об 
изыскании источников людских пополнений для белогвардей
ской армии. Расчеты врагов на поддержку крестьянства юга 
Украины и кубанского казачества полностью провалились. 
Трудовой народ не захотел поддерживать врангелевцев и по-

1 Внешняя политика СССР. Сборник документов. М., 1944, т. 1, 
стр. 500.
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мог советским войскам ликви
дировать летом 1920 года бело
гвардейские десанты на Кубани.

Антанта вынуждена была 
собирать остатки разгромлен
ных войск российской контрре
волюции, находившиеся за пре
делами России. В августе и 
сентябре 1920 года продолжа
лась переброска с территории 
буржуазно-помещичьей Поль
ши через Румынию частей бе
логвардейского корпуса гене
рала Бредова. За это время в 
армию Врангеля было достав
лено около 10 тысяч солдат и 
офицеров этого корпуса 1.

В начале сентября 1920 го
да между Врангелем и пра
вительством буржуазно-поме
щичьей Польши был подписан 
договор, согласно которому на 
территории Польши белогвар

дейцу Б. Савинкову разрешалось формировать «противоболь
шевистское войско» из остатков армии Юденича и белых офи
церов, укрывшихся в Польше. К весне 1921 года предполага
лось создать шесть корпусов общей численностью 80 тысяч 
человек 2.

В сентябре 1920 года, когда войска Красной Армии выну
ждены были на польском фронте отходить, Антанта, и пре
жде всего Франция, прилагала все усилия к тому, чтобы со
здать единый польско-врангелевский фронт в борьбе против 
Советского государства.

Однако добиться согласованности действий белогвардей
ских войск Врангеля и войск буржуазно-помещичьей Польши 
под руководством Франции не удалось. Слишком сильны бы
ли политические противоречия между этими союзниками.

«Мы имеем против себя блок Польши, Франции и Вран
геля, на которого Франция ставит свою ставку,— говорил 
В. И. Ленин на IX Всероссийской конференции РКП (б) в сен
тябре 1920 года.— Однако, блок этот страдает старой бо
лезнью — непримиримостью его элементов, страхом, который 
питает мелкая буржуазия Польши к черносотенной России 
и к ее типичному представителю Врангелю» 3,

1 См. Белое дело, т. VI, стр. 178.
2 См. ЦГАКА, ф. 6, оп. 8. д. 16/с, л. 588.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 253.

158

М. В. Фрунзе



К середине сентября 1920 года численность армии Вран
геля доходила до 28,4 тысячи штыков и 15,5 тысячи сабель. 
На вооружении этих войск было 267 орудий, 1377 пулеметов, 
до 60 танков и бронеавтомобилей, 6 бронепоездов и 40 са
молетов.

Всестороннюю оценку состояния врангелевского фронта 
и задач по его ликвидации дал В. И. Ленин. Сравнивая вой
ска Врангеля с другими силами контрреволюции, боровши
мися против Советской страны, В. И. Ленин указывал, что 
врангелевские войска снабжены пушками, танками, аэропла
нами лучше, чем все остальные армии, боровшиеся в России.

«...Теперь,— указывал В. И. Ленин 2 октября 1920 года,— 
победа над Врангелем — наша главная и основная задача» 1.

В соответствии с указанием главы Советского правитель
ства принимаются срочные меры по укреплению советских 
войск, действовавших на крымском участке фронта. В сен
тябре 1920 года сюда было послано около 1800 коммуни
стов, а также несколько тысяч членов профсоюзов и ком
сомольцев.

Для усиления крымского участка фронта были направлены: 
с Кавказского фронта — 2-я Донская, 9-я и морская стрелко
вые дивизии, 5-я и 7-я кавалерийские дивизии; из Сибири — 
30-я и 51-я стрелковые дивизии; с Туркестанского фронта — 
Интернациональная кавалерийская бригада и несколько стрел
ковых полков.

21 сентября 1920 года Реввоенсовет Республики на основе 
указаний ЦК РКП (б) издал приказ о создании Южного 
фронта 2. В его состав вошли 4-я, 6-я, 13-я и Вторая Конная 
армии. На Южный фронт перебрасывалась также Первая 
Конная армия. Решением пленума ПК РКП (б), проходив
шего 20—21 сентября 1920 года, командующим войсками 
Южного фронта был назначен М. В. Фрунзе, членами 
Реввоенсовета фронта — профессиональный революционер 
С. И. Гусев и видный венгерский коммунист Бела Кун.

Перед выездом к месту своего назначения М. В. Фрунзе 
был принят В. И. Лениным, от которого получил все необхо
димые указания. М. В. Фрунзе постоянно информировал 
главу Советского правительства об обстановке на Южном 
фронте и обращался к нему за помощью.

3 октября М. В. Фрунзе направил на имя В. И. Ленина 
доклад об обстановке на фронте. Он сообщал, что угроза 
Донбассу, возникшая в связи с прорывом белогвардейских 
сил за линию Волноваха — Мариуполь, ликвидирована. Од
новременно М. В. Фрунзе информировал В. И. Ленина о за

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр 287.
2 См. ЦГАКА, ф. 6, оп. 3, д. 143/с, л. 122.
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поздании с переброской на Южный фронт Первой Конной 
армии 1.

В. И. Ленин незамедлительно принял меры по ускорению 
передвижения Первой Конной армии.

«Крайне важно,— подчеркивал В. И. Ленин в телеграмме 
Реввоенсовету Первой Конной армии,— изо всех сил уско
рить передвижение вашей армии на Южфронт. Прошу при
нять для этого все меры, не останавливаясь перед героиче
скими. Телеграфируйте, что именно делаете» 2.

Положение на Южном фронте продолжало оставаться 
весьма напряженным. В период с 9 по 15 октября на Право
бережье — в районе Апостолово, Шолохово, Никополь, стан
ция Ток — разгорелись жаркие бои. Вторая Конная армия, 
действуя с севера и северо-запада во взаимодействии с ча
стями 13-й и 6-й армий, нанесла по белогвардейским войскам 
мощный удар и разбила три кавалерийские дивизии белых. 
14 октября начались атаки врага в районе Каховки. Однако 
и они закончились для белых провалом.

Разгром войск Врангеля на правом берегу Днепра означал 
срыв планов американских и англо-французских империали
стов, которые рассчитывали объединить силы Врангеля и бур
жуазно-помещичьей Польши в один общий фронт. Новые 
победы советских войск имели большое международное значе
ние. Именно после этого польские правящие круги были выну
ждены окончательно отказаться от намерения возобновить 
борьбу против Советской России.

15 октября 1920 года Реввоенсовет Южного фронта на
правил на имя В. И. Ленина телеграмму по поводу одержан
ной победы 3. На следующий день В. И. Ленин послал на 
имя М. В. Фрунзе ответную телеграмму, в которой ука
зывал: «Получив Гусева и Вашу восторженные телеграммы, 
боюсь чрезмерного оптимизма. Помните, что надо во что бы 
то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь 
обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд 
для взятия Крыма» 4.

Руководствуясь этими указаниями В. И. Ленина, Главное 
командование и Реввоенсовет Южного фронта усилили под
готовку к окончательному разгрому белогвардейской армии 
Врангеля.

К исходу 27 октября Первая Конная армия сосредоточи
лась в районе Берислава и Каховки.

В период подготовки наступления в войсках Южного

1 См. М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны. Сборник докумен
тов. Воениздат, 1941, стр. 353.

2 В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 391.
3 См. М. Ф. Фрунзе на фронтах гражданской войны, стр. 395.
4 В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 392.
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фронта была проведена большая партийно-политическая ра
бота, обеспечившая высокий наступательный порыв совет
ских воинов. Ее вели политработники фронта, а также при
бывшие сюда в начале октября по заданию ЦК РКП (б) 
М. И. Калинин, А. В. Луначарский, Н. А. Семашко и 
Д. И. Курский.

Накануне наступления М. В. Фрунзе выехал на боевые по
зиции войск и лично ознакомился с обстановкой. В ночь на 
26 октября он провел в Апостолово совещание с командую
щими и членами Реввоенсоветов армий, на котором был уточ
нен план действий.

26 октября 1920 года М. В. Фрунзе подписал приказ о на
ступлении. Задача предстоящей операции заключалась в том, 
чтобы согласованным наступлением всех армий уничтожить 
главные силы врага в Северной Таврии и с ходу овладеть 
Крымским перешейком.

К 26 октября 1920 года в состав войск Южного фронта 
входило 99,5 тысячи штыков, 33,7 тысячи сабель, 527 орудий, 
2664 пулемета, 57 бронеавтомобилей, 17 бронепоездов и 
45 самолетов. Врангелевские войска насчитывали 23 ты
сячи штыков, около 12 тысяч сабель, 213 орудий, 1663 пу
лемета, 45 танков и бронемашин, 14 бронепоездов и 42 са
молета

Таким образом, войска Южного фронта в несколько раз 
превосходили войска Врангеля.

Наступление наших войск началось 28 октября 1920 года. 
К исходу 30 октября на всех участках белогвардейцы были 
сбиты с занимаемых ими позиций.

В начавшемся наступлении образцы мужества и героизма 
проявили воины 30-й стрелковой Иркутской дивизии, кото
рой командовал сын уральского революционера коммунист 
И. К. Грязнов. Утром 28 октября под покровом густого ту
мана 262-й полк этой дивизии стремительно атаковал про
тивника. Белогвардейцы упорно сопротивлялись, неоднократ
но переходя в контратаки. В боевых порядках врангелевской 
пехоты действовало несколько броневиков. Бойцы 262-го полка 
всеми видами огня отразили контратаки противника и грана
тами вывели из строя несколько броневиков. Врангелевцы 
дрогнули и начали отступать. Полк перешел в стремительное 
преследование и гнал белогвардейцев на протяжении более 
пяти километров.

Части Первой Конной армии вышли противнику в тыл и 
преградили ему пути отхода в Крым. Войска 13-й армии вы
били белогвардейцев из мелитопольских укрепленных позиций 
и заняли город Мелитополь. Оказавшись в окружении, вран
гелевские войска предприняли попытку прорваться в районе

1 См. И. С. Коротков. Разгром Врангеля. Воениздат, 1955, стр. 206.
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Сальково и уйти в Крым. В период с 30 октября по 3 ноября 
Первая Конная армия выдерживала натиск всех вражеских 
сил, так как 4-я и 13-я армии не смогли своевременно прибыть 
в намеченный район. Противник имел значительное численное 
и техническое превосходство. Несмотря на это, буденновцы 
нанесли ему серьезное поражение. Однако окружить и полно
стью уничтожить войска Врангеля в Северной Таврии не уда
лось. Белогвардейцы отошли в Крым и укрылись там за мощ
ными укреплениями.

Войскам Южного фронта предстояло нанести последний 
решительный удар, чтобы покончить с врангелевцами и осво
бодить Крым. Решение этой задачи было связано с огром
ными трудностями. Крымский полуостров соединяется с ма
териком Перекопским перешейком шириной до 23 километров 
и так называемой Арабатской стрелкой длиной 112 километров 
и шириной до семи километров. Сальковский железнодорож
ный и Чонгарский мосты врангелевцы при отходе взорвали.

Штурм Перекопа и Чонгара начался 7 ноября 1920 
года.

Согласно плану М. В. Фрунзе главный удар на перекоп
ском направлении наносила 6-я армия. 15-я и 52-я стрелко
вые дивизии, а также 153-я стрелковая и отдельная кавале
рийская бригады 51-й стрелковой дивизии должны были пере
правиться через Сиваш вброд и выйти в тыл белогвардей
цам, оборонявшимся на Перекопе. С фронта на перекопские 
укрепления наступали главные силы 51-й стрелковой дивизии 
под командованием В. К. Блюхера. После прорыва укрепле
ний врага 6-й армии предстояло нанести удар в общем на
правлении на Симферополь, Севастополь.

На чонгарском направлении действовала 4-я армия. Пер
вая и Вторая Конные армии, а также 13-я армия предназна
чались для развития успеха.

Бои по прорыву крымских укреплений явились новой ге
роической страницей боевых подвигов Красной Армии. В ночь 
на 7 ноября воины 153-й бригады 51-й стрелковой дивизии 
начали переход через Сиваш. Их вел крестьянин-бедняк де
ревни Строгановки И. И. Оленчук, указывавший наиболее 
удобные места для перехода. Одновременно начала пере
праву через Сиваш и 15-я стрелковая дивизия под командо
ванием И. И. Раудмеца. Под покровом ночи, по топкому дну 
Сиваша, бойцы, командиры и политработники под огнем врага 
мужественно шли на штурм последних бастионов белогвар
дейцев.

Достигнув берега, советские воины бросились в атаку. 
Разгорелись ожесточенные бои, в результате которых враг 
вынужден был отойти. Рано утром 9 ноября 455-й и 456-й 
полки овладели Турецким валом и двинулись к Ишуньским 
укреплениям. Противник ожесточенно сопротивлялся, неодно- 
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кратно переходил в контратаки. Несмотря на это, части 51-й 
стрелковой дивизии к вечеру овладели второй линией и по
дошли к третьей линии окопов Ишуньских укреплений.

Особенно мужественно в этих боях действовали бойцы, 
командиры и политработники 456-го стрелкового полка этой 
дивизии. Под ураганным огнем противника, отражая враже
ские контратаки, они прорвали несколько линий проволочных 
заграждений врага и выбили его войска из всех укреплений.

Стремительный удар 456-го полка сыграл важную роль в 
овладении сильно укрепленными позициями врага. Остатки 
врангелевских войск вынуждены были отойти к Армянску.

Исключительную отвагу и высокое боевое мастерство про
явила в боях по преодолению крымских укреплений врага 
команда конных разведчиков 454-го полка 51-й стрелковой 
дивизии. Преследуя 9 ноября отходившие вражеские части, 
отважные разведчики искусно обошли левый фланг вранге
левцев, проникли в его тыл и нанесли внезапный удар. По
явление советских кавалеристов в тылу противника оконча
тельно деморализовало его части. Несмотря на то что бело
гвардейцы численно значительно превосходили советских 
конных разведчиков, они в панике побросали оружие и пре
кратили сопротивление. Команда конных разведчиков полка 
захватила в плен до 300 солдат и офицеров, обоз, трактор и 
большое количество оружия.

Врангель собрал остатки 1-го армейского и конного кор
пусов и контратаковал части 6-й армии. В этот момент 
М. В. Фрунзе приказал 30-й стрелковой дивизии начать штурм 
Чонгарских укреплений врага. Противник оказал упорное со
противление. Под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем 30-я стрелковая дивизия под командованием Грязнова 
захватила позиции врангелевцев.

Большую помощь советской пехоте при штурме укреп
ленных позиций врага оказала артиллерия. Исключительно 
доблестно действовала в этих боях 1-я батарея 1-го легкого 
артиллерийского дивизиона 30-й стрелковой дивизии. В наи
более тяжелые минуты боя артиллеристы этой батареи вы
катывали свои орудия на открытые позиции и в упор стре
ляли по врагу, уничтожая его живую силу и огневые 
точки.

3 и 4 ноября 1-я артиллерийская батарея своим метким 
огнем отбила атаку бронепоездов противника, чем помогла 
пехоте продолжить свое наступление. Один из вражеских 
бронепоездов был подбит. В бою 11 ноября артиллеристы 1-й 
батареи подавили огонь восьми вражеских орудий и помогли 
пехотинцам захватить их в полной исправности. 1-я артилле
рийская батарея, награжденная ранее Почетным Революцион
ным Красным Знаменем, за эти бои была удостоена ордена 
Красного Знамени.
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Схема 11. Разгром войск Врангеля



Успешное наступление 30-й стрелковой дивизии сразу же 
сказалось на действиях остальных советских войск, сражав
шихся на Перекопе. Латышская стрелковая дивизия вместе 
с частями 51-й стрелковой дивизии стремительно атаковала 
врага на юшуньских позициях. Не выдержав удара, бело
гвардейцы обратились в бегство. В прорыв были введены 
Первая и Вторая Конные армии. Враг начал откатываться на 
юг. Советская конница мощной лавиной ринулась в пресле
дование белогвардейцев.

К середине ноября 1920 года доблестные войска Южного 
фронта при активном содействии крымских партизан закон
чили ликвидацию белогвардейской армии Врангеля и полно
стью освободили Крым.

Победа, одержанная советскими войсками над Врангелем, 
была отмечена специальным постановлением Совета Труда 
и Обороны, принятым по инициативе В. И. Ленина 24 де
кабря 1920 года:

«Беззаветной храбростью войск Южного фронта РСФСР 
освобождена от последнего оплота российской контрреволю
ции — их героическими усилиями освобожден Крым, сброшен 
в море Врангель и силы его окончательно рассеяны. Страна, 
наконец, может отдохнуть от навязанной ей белогвардейцами 
трехлетней гражданской войны, приступить к залечиванию 
нанесенных ей бесчисленных ран и заняться восстановлением 
столь пострадавшего за эти годы народного хозяйства».

Совет Труда и Обороны объявил войскам Южного фронта 
благодарность «за проявленную ими беззаветную храбрость, 
исключительную энергию и политическую сознательность в 
борьбе за осуществление идеалов рабоче-крестьянской рево
люции» 1.

В боях по разгрому белогвардейских войск Врангеля 
воины Южного фронта проявили невиданный массовый ге
роизм и мужество.

Несколько тысяч наиболее отличившихся бойцов и коман
диров были награждены орденом Красного Знамени и почет
ным оружием. Только в одной 30-й стрелковой дивизии этой 
высокой награды были удостоены более ста воинов. За 
бессмертные подвиги в борьбе за освобождение Крыма более 
40 соединений, частей и подразделений были награждены ор
денами и Почетными Революционными Знаменами.

Оценивая победу героической Красной Армии над вой
сками Врангеля в 1920 году, В. И. Ленин в своем докладе 
VIII Всероссийскому съезду Советов говорил: «Вы знаете, 
конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная 
Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, кото
рые даже военные специалисты и авторитеты считали непри-

1 В. И. Ленин. Военная переписка, стр. 260—261.
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ступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Крас
ной Армии — есть та полная, решительная и замечательно 
быстрая победа, которая одержана над Врангелем. Таким об
разом, война, навязанная нам белогвардейцами и империали
стами, оказалась ликвидированной» 1.

Победой над армией Пилсудского и белогвардейскими 
войсками Врангеля закончился период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны в Советской России. Стра
на получила возможность приступить к мирному социалисти
ческому строительству.

В ожесточенной борьбе Советская республика одержала 
всемирно-историческую победу над иностранными интервен
тами и внутренней контрреволюцией, отстояла свою государ
ственную независимость, свое свободное существование.

Однако в 1920 году интервенты и белогвардейцы находи
лись еще на Дальнем Востоке, а в Азербайджане, Грузии и 
Армении хозяйничали ставленники Антанты — азербайджан
ские муссаватисты, грузинские меньшевики и армянские даш
наки. Борьба по ликвидации последних очагов интервенции 
и внутренней контрреволюции продолжалась до осени 
1922 года.

В конце апреля 1920 года трудящиеся Азербайджана под 
руководством Коммунистической партии и при поддержке

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 457—458.
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русского народа и Красной 
Армии свергли ненавистный ре
жим буржуазных национали
стов и 28 апреля 1920 года про
возгласили образование Азер
байджанской ССР. В ноябре
1920 года Советская власть по
бедила в Армении, а в феврале
1921 года — в Грузии.

В 1922 году было завершено
освобождение Советского Даль
него Востока. В боях против 
японских интервентов и бело
гвардейцев революционные вой
ска и дальневосточные парти
заны покрыли себя бессмерт
ной славой. Особенно яркими 
страницами боевых подвигов 
наших войск явились бои под 
Волочаевкой и Спасском. Даль
ний Восток от врага осво
бождала Народно-революцион
ная армия Дальневосточной Республики под командованием 
героя штурма Перекопа В. К. Блюхера.

Наступление на Волочаевку, где укрепились вражеские 
войска, началось 5 февраля 1922 года. Бойцы шли в атаку по 
глубокому снегу при 35-градусном морозе. Многие не имели 
теплой обуви: наступали в ботинках и сапогах. Ожесточен
ные бои длились несколько дней. 12 февраля 1920 года над 
Волочаевкой взвилось красное знамя.

При штурме волочаевских укреплений врага, обнесенных 
проволочными заграждениями, массовый героизм и мужество 
проявили 6-й стрелковый полк и 3-я отдельная легкая артил
лерийская батарея. Полк и батарея были награждены орде
нами Красного Знамени. За боевой подвиг под Волочаевкой 
6-й стрелковый полк получил наименование Волочаевского. 
14 февраля войска Народно-революционной армии освобо
дили Хабаровск. 9 октября 1922 года они штурмом овладели 
Спасском, а 25 октября вступили во Владивосток.

Огромная заслуга в освобождении Советского Дальнего 
Востока от интервентов и белогвардейцев принадлежит вид
ным политическим и военным деятелям нашего государства 
П. П. Постышеву, С. Г. Лазо, С. М. Серыщеву и другим.

14 ноября 1922 года Народное собрание Дальневосточ
ной Республики обратилось во ВЦИК с просьбой включить 
ДВР в состав РСФСР. 15 ноября 1922 года ВЦИК объявил 
ДВР составной частью РСФСР. Так был ликвидирован по
следний очаг интервенции в Советской стране.
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ПРИЧИНЫ ПОБЕД КРАСНОЙ АРМИИ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции положила начало новой эре в истории человечества — 
эре крушения империализма и утверждения нового, социали
стического общества. Она оказала громадное вдохновляющее 
влияние на трудящиеся массы всех стран мира. Во всех ча
стях света поднималась мощная волна революционного и на
ционально-освободительного движения. В победе Октябрь
ской революции империалисты увидели угрозу своему господ
ству, своим барышам и капиталам, всем своим привилегиям. 
Все силы старого мира поднялись, чтобы задушить молодую 
Республику Советов и ликвидировать образовавшийся в ре
зультате Октябрьской революции прорыв в цепи единой до 
сих пор системы капиталистического общества.

Организатором и вдохновителем борьбы против молодой 
Республики Советов выступили правящие круги Англии, 
США, Франции, Германии, Японии. На стороне врагов рево
люции было огромное преимущество в экономических ресур
сах и в вооруженных силах.

Советская страна, получившая в наследство от царизма 
отсталую экономику, к тому же разрушенную в ходе первой 
мировой войны, не имела в первое время сколько-нибудь 
боеспособных вооруженных сил. Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия только еще создавалась, в стадии становления на
ходился и советский государственный аппарат. И, несмотря 
на все это, Страна Советов не только устояла против объеди
ненных сил международного империализма и внутренней 
контрреволюции, но и одержала в этой борьбе всемирно-ис
торическую победу.

Основной причиной победы Советской Республики над 
объединенными силами интервентов и внутренней контррево
люции является ее общественный и государственный строй, 
основанный на нерушимом союзе рабочих и крестьян, на 
дружбе народов.

Наша победа в гражданской войне со всей убедительно
стью показала великую жизненную силу нового, советского 
общественного и государственного строя, который, несмотря 
на многочисленные трудности, в огне войны выдержал все ис
пытания, доказав свои неисчерпаемые возможности и про
демонстрировав свое решающее преимущество перед капита
лизмом.

Война показала, что советский общественный строй яв
ляется подлинно народным строем.

«Если всемирной буржуазии не удалось в течение трех 
лет,— указывал В. И. Ленин,— при ее громадном военном 
перевесе сломить слабую и отсталую страну, то только по
тому, что эта страна перешла к диктатуре пролетариата, 
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только потому, что этой стране было обеспечено сочувствие 
трудящихся масс во всем мире, можно сказать, во всякой 
стране без исключения» 1.

Победа над объединенными силами врагов революции 
оказалась возможной потому, что Коммунистической партии 
и Советскому правительству удалось поднять на защиту 
социалистического Отечества миллионные массы рабочих и 
крестьян, создать и укрепить в ходе войны нерушимый союз 
этих двух классов, составляющий основу непобедимости Со
ветского государства.

В ходе ожесточенной трехлетней гражданской войны ра
бочие и крестьяне, перенося неимоверные лишения, по зову 
Коммунистической партии и Советского правительства шли 
на фронт, неустанно трудились в тылу, обеспечивая фронт 
вооружением, боеприпасами, продовольствием. Они проявляли 
в этой борьбе истинный героизм, мужество и стойкость. 
Источником невиданного героизма рабочих и крестьян в 
борьбе против объединенных сил международного империа
лизма и внутренней контрреволюции явилась правильная по
литика Советской власти, отвечающая жизненным интересам 
всех трудящихся. Поэтому народ поддерживал ее как свою 
собственную политику.

Одной из основных причин победы Советской страны в 
гражданской войне явилась правильная национальная поли
тика, выработанная Коммунистической партией. Она позво
лила создать и укрепить союз трудящихся различных нацио
нальностей, представители которых сражались плечом к 
плечу в рядах Красной Армии.

Цементирующей силой союза рабочего класса и трудового 
крестьянства, дружбы народов Советской России был герои
ческий рабочий класс, который сплотил вокруг себя много
миллионные массы крестьянства и повел их за собой. Это 
явилось одним из важнейших условий победы Советской 
страны над интервентами и силами внутренней контррево
люции.

Победа Великой Октябрьской социалистической револю
ции и разгром объединенных сил интервентов и белогвардей
цев окончательно развеяли буржуазную «теорию» о том, что 
якобы трудящиеся классы, и в частности рабочий класс, не 
способны управлять государством. Наоборот, эта победа по
казала, что единственным классом, которому принадлежит 
будущее и который способен обеспечить победу прогрессив
ных демократических сил, вывести общество из того тупика, 
в который завел его капитализм, является рабочий класс и 
его авангард — Коммунистическая партия.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 92—93.
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1
«Побеждает на войне тот,— указывал В. И. Ленин, — у 

кого больше резервов, больше источников силы, больше вы
держки в народной толще.

У нас всего этого больше, чем у белых, больше, чем у 
«всемирно-могущественного» англо-французского империа
лизма...» 1.

Победа Советской страны над международным империа
лизмом оказалась возможной потому, что Коммунистической 
партии и Советскому правительству удалось в кратчайший 
срок в ходе самой борьбы создать Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, явившуюся армией нового типа, армией 
диктатуры пролетариата, опиравшейся на всестороннюю под
держку народных масс.

Красная Армия на полях сражений доказала свою непо
бедимость, свою способность успешно бороться против силь
ных и коварных врагов, какими являлись армии империали
стов и белогвардейских генералов.

Война, которую вело Советское государство против интер
вентов и белогвардейцев, была справедливой, отечественной 
войной. Трудящиеся нашей Родины, воины Красной Армии 
понимали и сознавали цели этой войны, рассматривали эту 
войну как войну за свою свободу и независимость. «Это 
осознание массами целей и причин войны,— отмечал 
В. И. Ленин, — имеет громадное значение и обеспечивает 
победу» 2.

Плохо вооруженные, не имея достаточного количества 
боеприпасов, продовольствия и снаряжения, бойцы, коман
диры и политработники Красной Армии проявляли на полях 
сражений массовый героизм. За героические подвиги некото
рые армии, а также многие дивизии, бригады и полки были 
награждены Почетными Революционными Красными Знаме
нами и боевыми орденами Красного Знамени. Почетные Ре
волюционные Знамена за боевые подвиги в годы гражданской 
войны получили 5-я армия Восточного фронта, сражавшаяся 
против войск Колчака, и Отдельная Кавказская армия, про
славившаяся в боях против контрреволюции на юге страны.

Почетными Революционными Красными Знаменами за 
боевые подвиги в годы гражданской войны были награждены 
44 стрелковые и кавалерийские дивизии и 4 бригады. Кроме 
того, боевые ордена получили: одна армия, 22 стрелковые и 
кавалерийские дивизии и 8 бригад. Всего за боевые подвиги 
в годы гражданской войны Почетными Революционными 
Красными Знаменами и орденами были награждены 355 вой
сковых объединений, соединений, отдельных частей и военно
учебных заведений.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 55.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 115.
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В годы гражданской войны партия выдвинула и воспи
тала выдающихся советских полководцев — М. В. Фрунзе, 
К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного. Талантливыми совет
скими военачальниками проявили себя В. К. Блюхер, 
В. Н. Боженко, Г. И. Котовский, И. С. Кутяков, С. Г. Лазо,
A. Я. Пархоменко, С. К. Тимошенко, Я. Ф. Фабрициус,
B. И. Чапаев, Н. А. Щорс, И. Э. Якир и многие другие.

Наряду с командирами — выходцами из рабочих и кре
стьян — успешно командовали советскими войсками многие 
бывшие генералы и офицеры старой армии, которые добро
вольно перешли на службу в Красную Армию. В их числе 
были бывшие офицеры старой армии А. И. Егоров, М. Н. Ту
хачевский, Б. М. Шапошников, ставшие впоследствии марша
лами Советского Союза. Честно служил Советской власти
C. С. Каменев, бывший полковник царской армии, который 
с июля 1919 года и до конца гражданской войны являлся 
Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики.

Подлинными организаторами, душой частей и соединений 
Красной Армии являлись военные комиссары. Они были не
посредственными представителями Коммунистической партии 
в армии, носителями ее духа, дисциплины, твердости и му
жества в борьбе против интервентов и белогвардейцев.

Членами военных советов, начальниками политотделов 
фронтов и армий, комиссарами дивизий в годы гражданской 
войны работали С. И. Гусев, Р. С. Землячка, С. М. Киров,
С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, А. И. Микоян, А. Ф. Мясни
ков, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, И. С. Уншлихт, 
Д. А. Фурманов и многие другие видные деятели Коммуни
стической партии.

Большую помощь Красной Армии на протяжении всей 
гражданской войны оказывали партизаны, действовавшие в 
тылу интервентов и белогвардейцев. Организованные и руко
водимые коммунистами партизаны создавали невыносимую 
обстановку для врага, отвлекая на себя его значительные 
силы.

В деле победы Красной Армии над интервентами и бело
гвардейцами значительную роль сыграла советская внешняя 
политика.

Вдохновителем и организатором победы трудящихся Совет
ской страны над интервентами и внутренней контрреволюцией 
была Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным. 
Твердо веря в несокрушимость советского строя, в не
иссякаемые силы народных масс, освобожденных от ига экс
плуататоров, Коммунистическая партия превратила Совет
скую страну в единый военный лагерь, подняла рабочий 
класс и трудовое крестьянство на защиту завоеваний Октя
бря, свободы и независимости нашей Родины.
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Руководство Коммунистической партии явилось главным 
условием победы Советской страны над объединенными си
лами интервентов и белогвардейцев. В. И. Ленин, объясняя 
причины победы слабой, экономически отсталой и разорен
ной Советской России над сильнейшими империалистически
ми государствами мира в годы интервенции и гражданской 
войны, указывал: «И только благодаря тому, что партия была 
на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, 
и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и 
учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один че
ловек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете мил
лионы, и только потому, что неслыханные жертвы были при
несены,— только поэтому чудо, которое произошло, могло 
произойти» 1.

Сила партии — в ее неразрывной связи с массами. Роль 
политического вождя партия успешно выполняла и выпол
няет благодаря тому, что она вооружена самой передовой 
теорией — теорией марксизма-ленинизма. Великий вождь пар
тии и народа В. И. Ленин выработал нормы партийной жиз
ни и принципы партийного руководства, соблюдение которых 
имеет основополагающее значение для осуществления пар
тией роли политического руководителя трудящихся. Строгое 
соблюдение норм партийной жизни, принципа коллективности 
руководства являлось одним из важнейших условий успеш
ного решения партией задач обороны Советской страны 
в годы военной интервенции и гражданской войны.

Несмотря на тяжелые годы войны, регулярно созывались 
съезды Коммунистической партии, пленумы ЦК, заседания 
Политбюро и Оргбюро ЦК, на которых решались важнейшие 
вопросы политики партии. В период 1918—1920 годов со
стоялось три съезда РКП(б)—VII, VIII и IX. Постановле
ния этих съездов имеют историческое значение в деле укреп
ления советского общественного и государственного строя, 
в строительстве регулярной Рабоче-Крестьянской Армии, в 
организации военной защиты Советской страны от интервен
тов и белогвардейцев.

Повседневное политическое руководство Советским госу
дарством и его обороной осуществлял ЦК РКП (б).

В годы ожесточенной гражданской войны Центральный 
Комитет являлся подлинным боевым штабом, органом кол
лективного руководства партии обороной страны. Будучи 
тесно связан со всей партией и широкими народными мас
сами, ЦК партии внимательно прислушивался к голосу ком
мунистов на местах, всячески развивал их инициативу в ре
шении государственных вопросов.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 416.
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В. И. Ленин подчеркивал, что только коллегиальные реше
ния ЦК, принятые в Оргбюро, Политбюро или на пленумах 
ЦК, проводились в жизнь Для организации работы непо
средственно на фронтах, а также на ответственных участках 
в тылу ЦК партии направлял своих членов или уполномочен
ных, которые проводили всю свою работу под руководством 
Центрального Комитета.

ЦК партии во главе с В. И. Лениным осуществлял по
вседневное руководство всеми государственными учрежде
ниями, в том числе и военным ведомством. Под руководст
вом ЦК РКП (б), возглавляемого В. И. Лениным, разраба
тывались все важнейшие стратегические планы военных дей
ствий Красной Армии против интервентов и белогвардейцев, 
под его контролем совершались перегруппировки сил, осу
ществлялись подготовка и проведение операций на фрон
тах. Без ведома и согласия ЦК партии не было ни одного 
назначения на руководящие командные и политические посты 
в армии. В постановлении ЦК РКП (б), принятом 25 де
кабря 1918 года, подчеркивалось, что политика военного ве
домства, как и всех других ведомств и учреждений, ведется 
на точном основании общих директив, даваемых партией в 
лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным 
контролем 1 2.

ЦК партии, В. И. Ленин внимательно следили за всеми 
изменениями в обстановке на фронтах, поддерживали непо
средственную связь с Реввоенсоветами фронтов и армий, с ко
миссарами и командирами, организовывали и направляли 
всю работу партии по обеспечению обороны страны.

Все решения ЦК РКП (б) по оперативно-стратегическим 
вопросам, как правило, проводились в жизнь через Реввоен
совет Республики, который и отдавал соответствующие ука
зания и директивы Главному командованию. Всю деятель
ность ЦК объединял и направлял В. И. Ленин.

В. И. Ленин обладал большими познаниями в области 
военного дела. Еще задолго до первой русской революции 
1905—1907 годов, готовя большевистскую партию к руковод
ству борьбой трудящихся против царизма, помещиков и ка
питалистов, он глубоко изучал и обобщал богатейший рево
люционный опыт народных масс и особенно пролетариата. 
Вместе с тем он пристально изучал военное наследство про
шлого и требовал этого от всех коммунистов.

«Ильич не только перечитал и самым тщательным обра
зом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Эн
гельс о революции и восстании,— писала Н. К. Крупская,—

1 См. В. И Лепин. Соч., т. 30, стр. 414.
2 См. КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 47.
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он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая 
со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию 
его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это 
знают...» 1.

Необходимость изучения военного дела В. И. Лениным и 
другими руководящими деятелями Коммунистической партии 
диктовалась интересами и потребностями революционной 
борьбы пролетариата, задачами защиты завоеваний социали
стической революции, обороны первого в мире государства 
рабочих и крестьян, которое находилось во враждебном ка
питалистическом окружении.

Одним из важнейших факторов, обеспечивших победонос
ное окончание гражданской войны, явились сочувствие и под
держка трудящихся всех стран. Народные массы, и в первую 
очередь рабочий класс, понимали, что в России решается не 
только «русский вопрос», но что от исхода русской революции 
зависит в той или иной мере дальнейшая судьба трудящихся 
всех стран мира. Вот почему в годы иностранной военной 
интервенции и гражданской войны в странах капитала раз
вернулось могучее движение в поддержку советского народа, 
создавались комитеты действия под лозунгом «Руки прочь от 
России».

«Победа советского народа над интервентами и бело
гвардейцами в гражданской войне явилась крупнейшим воен
ным и политическим поражением мирового империализма, 
демонстрацией великой жизненной силы и непобедимости мо
лодого Советского государства» 1 2.

1 Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Госполитиздат, 1957, 
стр. 92.

2 К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции 
(1917—1957). Тезисы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Инсти
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Изд. «Правда», М., 1957, стр. 15.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
В ПЕРИОД

МИРНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА



Глава шестая
ПЕРЕХОД КРАСНОЙ АРМИИ НА МИРНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ И ЕЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Успешно отразив первое военное нападение международ
ного империализма, Советская страна получила возможность 
перейти к мирному социалистическому строительству. Этот 
переход происходил в обстановке враждебного капиталисти
ческого окружения, что вызывало необходимость всемерного 
укрепления обороноспособности страны. Положение сильно 
осложнялось еще и тем, что наша Родина была разорена 
четырехлетней империалистической войной и трехлетней гра
жданской войной. Интервенты и белогвардейцы разорили на
шу страну, нанесли народному хозяйству огромный мате
риальный ущерб.

Сельское хозяйство пришло в упадок. Объем сельскохо
зяйственной продукции в 1920 году составлял лишь около по
ловины довоенного объема. В еще более тяжелом положении 
находилась промышленность. В годы гражданской войны 
многие угольные шахты и рудники были взорваны или за
топлены. Большое количество заводов и фабрик было разру
шено или не работало из-за отсутствия топлива и сырья. 
Выпуск продукции тяжелой промышленности в 1920 году 
уменьшился по сравнению с довоенным периодом почти в 
семь раз. В исключительно тяжелом состоянии находился 
транспорт.

Хозяйственная разруха тяжело отражалась на экономиче
ском положении трудящихся. Советский народ испытывал 
острый недостаток в самом необходимом: в хлебе, жирах, 
мясе, обуви, одежде, спичках, соли, керосине, мыле. Наряду 
с экономическими трудностями возникли трудности политиче
ского характера. Крестьяне проявляли недовольство прод
разверсткой.

Все эти трудности Советского государства пытались 
использовать в своих интересах иностранные империалисты
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и внутренние контрреволюционные силы. Они стремились 
восстановить крестьянство против рабочего класса и тем са
мым подготовить свержение диктатуры пролетариата. При их 
прямой помощи вспыхнули кулацкие мятежи в ряде мест 
Сибири, Украины, Дона, Тамбовской губернии («антоновщи
на»), контрреволюционный мятеж в Кронштадте. Оживилась 
деятельность контрреволюционных элементов: меньшевиков, 
эсеров, анархистов, замаскировавшихся белогвардейцев, бур
жуазных националистов. В этот тяжелый для страны момент 
против политики Коммунистической партии выступили троц
кисты, остатки «левых коммунистов», «рабочая оппозиция» 
и другие антипартийные группы. Они стремились расколоть 
единство и сплоченность партийных рядов, свернуть партию 
с ленинского пути.

Коммунистическая партия разгромила оппозицию, высту
павшую с враждебной партии и делу ленинизма политиче
ской линией. Одновременно были приняты решительные меры 
по ликвидации контрреволюционных мятежей и антисовет
ских центров внутри страны.

Коммунистическая партия принимает в это время ряд 
мер, направленных на восстановление народного хозяйства. 
X съезд партии, происходивший в марте 1921 года, по пред
ложению В. И. Ленина принял важнейшие решения о замене 
продовольственной разверстки продовольственным налогом, 
о переходе от политики военного коммунизма к новой эконо
мической политике (нэп).

Новая экономическая политика создавала хозяйственную 
заинтересованность у крестьянина, вела к повышению произ
водительности его труда, к подъему сельского хозяйства, соз
давала условия для развития социалистической промышлен
ности и перехода в решительное наступление против остатков 
капитализма в нашей стране.

Уже первый год проведения в жизнь новой экономической 
политики показал ее правильность. Переход к нэпу значи
тельно укрепил союз рабочего класса и трудового крестьян
ства на новой экономической основе, что в свою очередь уси
лило прочность советского общественного и государственного 
строя.

Партия добилась перелома и на хозяйственном фронте. 
В стране восстанавливались фабрики и заводы. Лучше стал 
работать транспорт. Окрепло сельское хозяйство. Но Комму
нистическая партия смотрела далеко вперед. Она не могла 
ограничиться простым восстановлением народного хозяй
ства. По ее призыву советский народ приступил к строитель
ству социализма, программу построения которого разрабо
тал В. И. Ленин.

Эта программа предусматривала социалистическую инду
стриализацию страны, всемерное развитие тяжелой промыш- 
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ленности, электрификацию всего народного хозяйства, про
ведение в жизнь ленинского плана преобразования сельского 
хозяйства на социалистических началах, осуществление куль
турной революции.

Сосредоточивая основные усилия на задачах мирного 
строительства, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство ни на минуту не забывали о капиталистическом 
окружении, о возможности новых попыток империалистов во
оруженным путем свергнуть в нашей стране Советскую 
власть. Для защиты завоеваний Октября нужна была силь
ная армия, способная в любую минуту дать отпор агрессору. 
Поэтому вопросы строительства и укрепления Советских Во
оруженных Сил по-прежнему являлись одними из важней
ших в деятельности партии.

Большое внимание военному строительству уделил X съезд 
партии. «На ближайший период, — говорилось в постановле
нии съезда, — основой наших вооруженных сил должна яв
ляться нынешняя Красная Армия, по возможности сокращен
ная за счет старших возрастов, с повышенным пролетарским 
и коммунистическим составом» 1.

Особое внимание в решениях съезда уделялось всемер
ному развитию специальных частей (артиллерийских, пуле
метных, автобронетанковых, авиационных, инженерных, бро
непоездов и др.). В постановлении съезда указывалось на не
обходимость усиления политической и просветительной ра
боты среди командного состава и улучшения его материально
бытового положения. С целью повышения уровня политиче
ской и боевой подготовки армии съезд предложил принять 
меры к всемерному освобождению ее от хозяйственных работ. 
Перед советскими, партийными и профсоюзными учрежде
ниями и организациями была поставлена задача улучшения 
военного обучения населения.

Съезд подтвердил незыблемость партийно-политических 
органов в армии и указал на необходимость усиления ком
мунистического влияния в Вооруженных Силах Страны Со
ветов.

Постановление X съезда партии по военному вопросу яви
лось той программой, на основе которой проводилось строи
тельство Советских Вооруженных Сил в послевоенный пе
риод.

Прежде всего необходимо было уменьшить численность 
армии, в рядах которой насчитывалось 5,5 миллиона человек, 
и перевести ее на мирное положение. Демобилизация армии 
началась с конца 1920 года и проводилась по плану, разрабо

1 КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 570.
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танному Советом Труда и Обороны и утвержденному 29 де
кабря 1920 года VIII Всероссийским съездом Советов.

«Приступая к сокращению армии, — говорилось в поста
новлении VIII съезда Советов, — правительство в то же время 
считает необходимым принять все меры к тому, чтобы Крас
ная армия была вполне обеспечена всеми необходимыми для 
ее существования, обучения и воспитания материальными 
средствами и чтобы ее военное обучение и политическое вос
питание совершались с необходимой энергией и без помех» 1.

Руководство демобилизацией из рядов армии возлагалось 
на специальную комиссию, которая была утверждена на засе
дании Совета Труда и Обороны, происходившем 8 апреля 
1921 года под председательством В. И. Ленина. В состав ко
миссии вошли Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин, Э. М. Склян
ский и другие.

Первый приказ о демобилизации был издан 11 декабря 
1920 года. К 1 сентября 1923 года численность Красной Ар
мии уже составляла 516 тысяч человек.

Одновременно с уменьшением общей численности армии 
проводились сокращение и реорганизация центрального и 
местного военных аппаратов. Приказом Реввоенсовета Респуб
лики в феврале 1921 года Полевой штаб и Всероссийский 
Главный штаб были преобразованы в единый Штаб РККА. 
Благодаря этому все вопросы, связанные с обороной страны, 
сосредоточивались в одном центре.

Коммунистическая партия приняла меры по усилению 
Красной Армии и Флота коммунистами призывных возрастов.
XI съезд партии указал на необходимость направления в ар
мию всех коммунистов призывных возрастов. Вместе с тем 
съезд признал необходимым вернуть в армию всех неправиль
но демобилизованных коммунистов 2.

В результате принятых мер процент коммунистов в армии 
в период между XI и XII партийными съездами увеличился 
с 7,5 до 10,5.

В организационном отчете Центрального Комитета
XII съезду партии отмечалось, что после завершения демоби
лизации армия численно сократилась, но качественно улучши
лась. Влияние партии в армии возросло.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1924-1928 ГОДОВ

Гигантские задачи социалистического строительства и ин
тересы обороны диктовали необходимость дальнейшего укреп
ления союза народов Советской страны, объединения совет
ских республик в единый государственный союз.

1 Съезды Советов в постановлениях и резолюциях. Изд-во «Власть 
Советов», 1935, стр. 170.

2 См. КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 649—650.
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Идея создания Союза Советских Социалистических Рес
публик как добровольного содружества свободных, равноправ
ных и суверенных наций принадлежит В. И. Ленину. Он вы
двинул эту идею и всесторонне ее обосновал. На I Всесоюзном 
съезде Советов 30 декабря 1922 года РСФСР, Украина, Бело
руссия и Закавказская федерация образовали Союз Советских 
Социалистических Республик.

Объединение народов нашей страны в единое многона
циональное Советское государство явилось могучим фактором 
в деле быстрейшего восстановления народного хозяйства и 
укрепления обороноспособности страны.

В разгар развернувшейся созидательной работы партию и 
весь советский народ постигло большое горе — 21 января 
1924 года умер основатель и вождь Коммунистической партии 
и Советского государства В. И. Ленин.

Враги рассчитывали, что смерть В. И. Ленина внесет па
нику в ряды Коммунистической партии, приведет к ослаблению 
Советского государства. Но они жестоко просчитались. На 
смерть своего вождя трудящиеся нашей Родины ответили 
дальнейшим сплочением вокруг великой партии коммунистов. 
Около 250 тысяч передовых, наиболее сознательных и дисци
плинированных рабочих и крестьян вступили в ряды Комму
нистической партии. Это был ленинский призыв в партию, ко
торый показал, как сильна ее связь с народом.

Выполняя заветы великого Ленина, партия продолжала 
неустанно крепить оборону СССР.

Важнейшая задача в деле укрепления Красной Армии 
состояла в том, чтобы привести ее организацию в соответствие 
с новыми условиями мирного развития СССР и тем самым 
устранить серьезные недостатки, имевшиеся в то время в строи
тельстве нашей армии. Главнейшими из них были отсутствие 
твердой системы прохождения службы и текучесть личного со
става в частях. Центральные и местные военные управления 
не имели четких положений, которые определяли бы их права 
и обязанности, а также взаимоотношения между ними.

Значительно отставало в то время и техническое оснащение 
Советских Вооруженных Сил, что объяснялось экономической 
отсталостью нашей страны, унаследованной от царизма. Во
оружение армии было разносистемным и в значительной сте
пени устаревшим.

Все эти трудности усугублялись дезорганизаторской, анти
партийной деятельностью Троцкого и его сообщников, зани
мавших в то время ответственные посты в центральном воен
ном аппарате и в войсках. Воспользовавшись временным обо
стрением хозяйственных трудностей в стране осенью 1923 года 
и болезнью В. И. Ленина, Троцкий собрал вокруг себя все 
антиленинские элементы в партии и составил платформу 
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оппозиции, направленную против политики партии и ее Цен
трального Комитета.

Троцкий также считал, что марксистско-ленинское учение 
неприменимо к военному делу, отрицал военную науку, за
являя, что существует только практическое военное искус
ство, военное ремесло. Он пытался сеять в командном составе 
нашей армии неверие в свои силы, неверие в возможность от
стоять социалистическую Республику в случае, если импе
риалистические государства снова начнут войну против нее.

Антипартийная Деятельность Троцкого и его единомышлен
ников была чревата тяжелыми последствиями для Советского 
государства и его Вооруженных Сил.

Коммунистическая партия разгромила троцкистов. Собрав
шаяся в январе 1924 года XIII партконференция заклеймила 
троцкистскую оппозицию, заявив, что в ее лице партия имеет 
«перед собою не только попытку ревизии большевизма, не 
только прямой отход от ленинизма, но и явно выраженный 
мелкобуржуазный уклон». Особое внимание партийная кон
ференция обратила на необходимость правильной и здоровой 
постановки партийной работы в армии. За попытки вести 
фракционную «ра'боту» в рядах армии, говорилось в резолю
ции конференции, партия должна карать особенно сурово 1. 
Решения партийной конференции были одобрены XIII съездом 
партии. Однако и после этого Троцкий не прекратил борьбу 
против партии. Январский Пленум ЦК ВКП(б) отстранил 
Троцкого от руководства Реввоенсоветом СССР  2.

Поступавшие в ЦК партии многочисленные сигналы 
о серьезных недостатках в армии вызвали необходимость про
верки состояния Красной Армии. На пленуме ЦК, происхо
дившем 14—15 января 1924 года, была создана комиссия по 
обследованию текучести личного состава и состояния снабже
ния армии. В состав комиссии вошли М. В. Фрунзе, А. А. Ан
дреев, Г. К. Орджоникидзе, С. И. Гусев, Н. М. Шверник, 
И. С. Уншлихт. Позже в комиссию были включены К. Е. Во
рошилов, А. С. Бубнов и А. И. Егоров.

О результатах своей работы комиссия доложила 3 февраля 
1924 года на пленуме ЦК партии. От имени комиссии с докла
дом выступил С. И. Гусев. Выводы комиссии касались не 
только вопросов текучести и снабжения армии, но и охваты
вали все важнейшие вопросы состояния армии в целом. Ко
миссия вскрыла причины серьезных недостатков в армии: 
огромную текучесть личного состава, слабую боевую готов
ность армии, отсутствие планомерности и системы в работе 
органов военного управления и их отрыв от войск, необеспе
ченность армии мобилизационными запасами, неудовлетвори-

1 См. КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 782, 785.
2 См. там же, стр. 920.
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тельную постановку снабже
ния и т. д. Комиссия наме
тила меры по устранению всех 
этих недостатков. В докладе 
отмечалось, что органы воен
ного ведомства, Реввоенсовет 
Республики и Штаб РККА свое
временно не осознали всю ту 
опасность, какую имела для 
обороны страны текучесть 
личного состава в войсках, и 
не приняли никаких серьезных 
мер в этом направлении. Рас
крыв ряд объективных при
чин, обусловивших отрицатель
ные явления в армии, комиссия 
указала, что эти недостатки в 
значительной степени объясня
ются крайне неудовлетвори
тельным руководством армией 
со стороны центральных воен
ных органов.

Пленум ЦК партии утвердил предложения комиссии по 
укреплению армии и принял постановление, в котором указы
валось: «Заслушав доклад комиссии и единогласно принятые 
ею резолюции, пленум ЦК констатирует наличие в армии 
серьезных недочетов (колоссальная текучесть, полная неудов
летворительность постановки дела снабжения и пр.), угро
жающих армии развалом» 1.

Решения февральского Пленума ЦК партии явились про
граммой организационной перестройки Красной Армии. 
Одним из первоочередных мероприятий этой перестройки было 
укрепление центральных военных органов кадрами, способ
ными успешно руководить Вооруженными Силами СССР и 
резко поднять их боеспособность. В начале марта 1924 года 
Центральный Комитет утвердил новый состав Реввоенсовета 
СССР. В него вошли М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, 
Г. К. Орджоникидзе, С. М. Буденный, А. Ф. "'Мясников, 
А. С. Бубнов, И. С. Уншлихт, С. С. Каменев и другие. 11 марта 
1924 года М. В. Фрунзе был назначен заместителем, а 26 ян
варя 1925 года — Народным Комиссаром по военным и мор
ским делам и Председателем Реввоенсовета СССР.

Под руководством нового Реввоенсовета СССР началось 
организационное укрепление Красной Армии. Численность 
армии была установлена в 562 тысячи человек. Однако в слу
чае войны Страна Советов должна была иметь мощную ар-

1 К. Е. Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат, 1937, стр. 563.
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мию, способную противостоять коалиции империалистических 
государств.

Задача состояла в том, чтобы создать такую систему строи
тельства Советских Вооруженных Сил, которая позволила бы 
в мирное время иметь небольшую кадровую армию, на содер
жание которой затрачивалось бы наименьшее количество 
средств, и в то же время обеспечивала бы подготовку всех 
призывных контингентов без длительного отрыва их от произ
водства.

Реввоенсовет СССР: С. С. Каменев, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, 
И. С. Уншлихт, А. С. Бубнов

Было признано целесообразным строить Красную Армию 
по принципу сочетания кадровых войсковых соединений с тер
риториальными формированиями. Последние предназначались 
для прохождения боевой подготовки той частью призывного 
контингента страны, которая не могла быть пропущена через 
кадровую армию.

Военная подготовка граждан, приписанных к террито
риальным частям, состояла из допризывной подготовки и крат
ковременных сборов в территориальных частях, к которым 
призывники были приписаны. При такой системе военнообя
занный привлекался к прохождению военной службы лишь на 
определенный срок, а все остальное время года работал на 
производстве или в сельском хозяйстве. Расходы на одного 
бойца, связанные с прохождением им военной службы, в тер
риториальных частях за пять лет были значительно меньшими, 
чем в кадровых войсках за два года.
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К середине 1925 года в составе Красной Армии насчиты
валось 77 стрелковых дивизий, из них 46 территориальных. 
В этот же период стали формироваться национальные части. 
Они имели не только чисто военное, но и политическое значе
ние, способствуя дальнейшему укреплению дружбы народов 
СССР.

18 сентября 1925 года ЦИК и СНК СССР приняли «Закон 
об обязательной военной службе» 1. Этим законом устанав
ливался порядок прохождения трудящимися службы в Крас
ной Армии. Закон подчеркивал строго классовый характер 
Советских Вооруженных Сил. В нем указывалось, что оборона 
СССР осуществляется только трудящимися. На нетрудовые 
элементы возлагалось несение службы в тыловых частях. За
кон подтверждал принцип комплектования армии на основе 
всеобщей обязательной военной службы трудящихся в воз
расте от 19 до 40 лет включительно.

В период военной реформы были разработаны новые 
штаты частей и соединений, отвечавшие задачам обороны 
СССР в новых условиях. 7 октября 1924 года приказом Рев
военсовета СССР были введены единые штаты стрелковой ди
визии и стрелкового корпуса.

В состав стрелковой дивизии входили три стрелковых 
полка, отдельный кавалерийский эскадрон, легкий артиллерий
ский полк двухдивизионного состава, саперная рота и инже
нерный парк, рота связи, парковый артиллерийский дивизион. 
Численность дивизии определялась в 12 800 человек. На ее во
оружении имелось: 189 станковых и 81 ручной пулемет, 
243 гранатомета и 54 орудия (76-мм полковые и дивизионные 
пушки и 122-мм гаубицы).

Стрелковый полк состоял из трех батальонов, батареи пол
ковой артиллерии (шесть 76-мм пушек), хозяйственной и са
нитарной частей, взвода связи. Стрелковый батальон имел три 
стрелковые и одну пулеметную роты (6 пулеметов).

Наряду с улучшением организационной структуры стрел
ковых войск значительно повысилось их техническое оснаще
ние. Стрелковая дивизия стала более удобоуправляемой и ма
невренной.

10 октября 1925 года был утвержден новый штат кавале
рийской дивизии.

Реорганизация бронетанковых войск шла по линии расфор
мирования частей, имевших на вооружении устаревшую и из
ношенную технику. В то время наша страна еще не имела 
своей танковой промышленности. В октябре 1924 года в Москве 
был сформирован первый отдельный танковый полк, состояв
ший из двух батальонов. Всего в полку имелось 30 танков.

1 См. Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского прави
тельства СССР, № 62, стр. 462, 463-
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В 1925 году была разработана штатная организация отдель
ного тяжелого и легкого танковых батальонов; в состав каж
дого из них входило 30 танков.

Важным элементом военной реформы явилась реорганиза
ция аппарата военного управления.

28 марта 1924 года М. В. Фрунзе подписал приказ Рев
военсовета СССР о реорганизации центрального аппарата 
военного управления.

В задачу Штаба РККА входила разработка проблем, свя
занных с подготовкой обороны СССР, а также оперативных, 
организационных и мобилизационных вопросов. С целью укре
пления Штаба РККА и наведения порядка в его работе на
чальником Штаба по совместительству был назначен 
М. В. Фрунзе.

Боевой подготовкой и инспектированием армии, военно- 
морского и воздушного флотов должен был ведать инспекто
рат РККА.

Кроме этих учреждений, в состав центрального военного 
аппарата входили управления соответствующих родов войск 
и служб: военно-воздушных сил и военно-морских сил, военно
санитарное и военно-ветеринарное, начальник снабжения 
РККА, комиссия по исследованию опыта войны, Совет по под
готовке РККА. Руководство партийно-политической работой 
в армии осуществлялось Политическим управлением РККА.

Для всех органов центрального военного аппарата были 
определены их права и обязанности, а также установлены 
взаимоотношения между ними.

С целью осуществления общего руководства подготовкой 
страны к обороне Центральный Комитет партии весной 
1927 года восстановил Совет Труда и Обороны. На его засе
даниях решались основные вопросы, связанные с обороной 
СССР.

Одновременно на основании приказа Реввоенсовета СССР 
от 15 апреля 1924 года проводилась реорганизация военно
окружного аппарата с целью устранения существовавшего па
раллелизма в работе и приведения аппарата в соответствие 
с новой организацией центрального военного аппарата.

По решению Центрального Комитета военный аппарат 
Красной Армии был пополнен коммунистами. В центральный 
аппарат было направлено много молодежи, проявившей себя 
в гражданской войне и в период мирного строительства.

Все эти мероприятия значительно улучшили работу цен
трального и окружных аппаратов Красной Армии.

Пленум Центрального Комитета партии, проходивший 
с 31 марта по 2 апреля 1924 года, одобрил работу нового Рев
военсовета СССР и подчеркнул правильность решительных 
мер, намеченных военведом в отношении выдвижения на от
ветственные посты в армии партийного, командного и админи- 
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стративного состава 1. Пленум указал на необходимость даль
нейшего пополнения Красной Армии коммунистами и пору
чил Оргбюро принять в этом направлении соответствующие 
меры.

Введение территориальной системы потребовало организа
ции работы с военнообязанными не только в строевых частях 
во время сборов, но также и в период, когда они числились 
в отпуске. Возникла необходимость установления более тесной 
связи военного ведомства с местными органами власти.

9 января 1925 года ЦИК и СНК СССР издали постановле
ние о реорганизации местных органов военного управления. 
Губернские и соответствующие им по правам военные комис
сариаты реорганизовывались в территориальные управ
ления.

Важнейшим мероприятием, способствовавшим укреплению 
Советских Вооруженных Сил, явилось введение едино
началия.

Единоначалие в армии как организационный принцип Ком
мунистическая партия всегда считала наиболее целесообраз
ной формой советского военного строительства. Однако его 
практическое осуществление ставилось в зависимость от кон
кретных условий.

В наиболее тяжелый момент гражданской войны, когда на 
Советское государство со всех сторон наступали объединен
ные силы интервентов и внутренней контрреволюции, Комму
нистическая партия и Советское правительство, не имея доста
точного количества пролетарских командных кадров, вынуж
дены были привлечь в ряды Красной Армии офицерский 
состав старой царской армии, среди которого имелись и вра
ждебные элементы. Естественно, что в этих условиях невоз
можно было ввести единоначалие в Красной Армии.

К 1924 году обстановка коренным образом изменилась. 
Укрепилось международное положение СССР. Благодаря 
огромной работе, проделанной Коммунистической партией, уси
лилась партийная прослойка в частях, были созданы новые 
советские командные кадры, которые на 75% состояли из ра
бочих и крестьян. 31,8% командного состава Красной Армии 
в 1924 году составляли члены и кандидаты партии, 2,4% — 
комсомольцы. Среди высшего и старшего командного состава 
(от командующего войсками до командира полка включи
тельно) партийная прослойка составляла 52,2%.

Рабочий класс и его авангард — Коммунистическая партия 
во всех областях военного дела прочно обеспечили за собой 
решающие позиции. Все это создавало условия для введения 
в Красной Армии единоначалия.

Несколько иным было положение с командным составом

1 См. КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 813.
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Военно-Морского Флота, на подготовку которого, особенно 
высшего и старшего, требовалось продолжительное время. Со
ветское государство в первые годы своего существования не 
могло подготовить своих военно-морских командиров для за
мещения ответственных командных должностей. Поэтому на 
флоте служило много старых офицеров, выходцев из дворян 
и буржуазии. Таким образом, условия для введения единона
чалия на флоте к 1924 году еще не вполне созрели. Однако 
это не повлияло на общую линию Коммунистической партии 
на введение единоначалия в Вооруженных Силах СССР.

Анализируя вопрос о единоначалии на опыте строительства 
Красной Армии, В. И. Ленин еще в 1920 году указывал, что 
этот опыт «...прошел, закономерно развиваясь, от случайной, 
расплывчатой коллегиальности через коллегиальность, возве
денную в систему организации, проникающей все учреждения 
армии, и теперь, как общая тенденция, подошел к единонача
лию, как к единственно правильной постановке работы» 1.

В июле 1924 года Оргбюро ЦК партии приняло постановле
ние о введении единоначалия в Красной Армии, как наибо
лее целесообразного принципа строительства армии. Опреде
ление способов, форм и сроков введения единоначалия было 
возложено на Реввоенсовет СССР.

Руководствуясь этим постановлением, пленум Реввоенсо
вета СССР, проходивший в период с 24 ноября по 1 декабря 
1924 года, разработал практические меры по введению едино
началия в армии.

2 марта 1925 года был издан приказ Реввоенсовета СССР 
«О введении единоначалия в РККА». В первую очередь едино
началие вводилось в армии. В частях, управлениях, учрежде
ниях и заведениях Военно-Морского Флота, а также в частях 
национальных формирований за военными комиссарами вре
менно сохранялись данные им ранее права.

Число командиров-единоначальников в армии непрерывно 
возрастало, о чем свидетельствуют следующие данные.

Рост числа командиров-единоначальников в армии 
(в % к общей численности комсостава)

Категория комсостава Апрель 
1925 г.

Январь1926 г.
Сентябрь 

1926 г.

Командиры корпусов .........................
Командиры дивизий ..............................
Командиры полков..............................
Командиры рот ......................................

41,1
14,3
25,8

-

70,6
48,3
37,8
18,5

100
54,7
38.6
37.7

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 286.
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Введение единоначалия в армии значительно подняло роль 
и авторитет командиров, вызвало среди них большой подъем 
и усилило чувство ответственности за свою работу. Введение 
единоначалия способствовало еще большему сплочению рядов 
Красной Армии, повышению ее дисциплины и боеспособ
ности.

Введение единоначалия потребовало улучшения системы 
подготовки командного состава и его комплектования. В стране 
открылись высшие военно-учебные заведения, куда были на
правлены лучшие советские командиры и политические работ
ники, участники гражданской войны.

Одной из важнейших кузниц советских командных кадров 
являлась Военная академия РККА 1, созданная еще в 1918 году. 
В период с 1921 по 1929 год академия подготовила большое 
число командиров Красной Армии, многие из которых впо
следствии стали замечательными военачальниками и прослав
ленными полководцами. В числе воспитанников академии 
этого периода были Маршалы Советского Союза И. С. Конев, 
Ф. И. Толбухин, В. Д. Соколовский, К. А. Мерецков, В. И. Чуй
ков, генерал армии Н. Ф. Ватутин, В. К. Триандафиллов 
и другие выдающиеся советские военные деятели.

Командный и начальствующий состав для артиллерии го
товили Артиллерийская академия РККА и Высшая артилле
рийская школа 2. В двадцатых годах из стен артиллерийских 
военно-учебных заведений вышла целая группа талантливых 
военачальников, которые впоследствии стали маршалами, ге
нералами, видными учеными. Это — Маршал Советского 
Союза Л. А. Говоров, Главный маршал артиллерии Н. Н. Во
ронов, Маршалы артиллерии Н. Д. Яковлев и М. Н. Чистяков, 
действительный член Академии наук СССР генерал-лейтенант 
А. А. Благонравов, видные конструкторы В. Г. Грабин, 
И. И. Иванов, Б. Г. Шпитальный и другие.

Подготовкой командного состава для инженерных войск 
занималась Военно-инженерная академия 3.

Командные и инженерно-технические кадры для авиации 
готовила Военная академия воздушного флота имени Н. Е. Жу
ковского, созданная в 1922 году. В этой академии обучались 
П. Ф. Жигарев и К. А. Вершинин, ставшие впоследствии Мар
шалами авиации, конструктор С. В. Ильюшин и другие.

Для подготовки командиров-связистов в 1921 году была 
открыта Высшая военная школа связи.

1 В то время так называлась Военная академия имени М. В. Фрунзе.
2 В 1924 году Высшая артиллерийская школа была преобразована 

в Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава.
3 В 1925 году Инженерная академия была слита с Артиллерийской 

академией под общим наименованием Военно-технической академии РККА, 
которой в 1926 году было присвоено имя Ф. Э. Дзержинского.
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Большое внимание в этот период уделялось подготовке 
командных кадров для Военно-Морского Флота. Высший и 
старший командный и инженерный состав для флота гото
вили Военно-морская академия, Военно-морское училище и 
Морское инженерное училище.

Успешно развертывалась учеба и в Военно-медицинской 
академии.

В мае 1925 года Военно-политический институт был 
реорганизован в Военно-политическую академию. Это меро
приятие способствовало улучшению подготовки политработ
ников для армии и флота.

Всего в 1927 году подготовкой высшего и старшего началь
ствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота 
занимались шесть военных академий, четыре высшие школы 
и пять военных факультетов при гражданских институтах.

В 1927 году ЦК партии заслушал доклад Главного управ
ления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) Красной Армии 
о состоянии политико-воспитательной работы в военных ака
демиях. Особое внимание ЦК партии обратил на то, чтобы 
основные военные дисциплины, изучаемые в академиях (стра
тегия, тактика, военная история и др.), базировались на 
марксистско-ленинской теории. Это указание ЦК имело важ
ное значение для поднятия идеологического и военно-теоре
тического уровня всей учебной и воспитательной работы в выс
ших военно-учебных заведениях.

Большое внимание уделялось также подготовке среднего 
командного состава. Ранее для подготовки среднего команд
ного состава существовали различные краткосрочные курсы. 
Теперь его подготовка стала осуществляться только через нор
мальные военные школы. В то время в стране насчитывалось 
49 военных школ и 9 повторных отделений при них. Количе
ство национальных военных школ увеличилось с 6 до 13.

По указанию Центрального Комитета партии набор кур
сантов в военные школы и академии осуществлялся при уча
стии общественных и партийных организаций. Это позволило 
увеличить рабочую, партийную и комсомольскую прослойку 
среди курсантов военных школ.

Значительные успехи были достигнуты в области повыше
ния военных знаний командиров. Если в 1922 году среди 
командного состава число командиров, не имевших военного 
образования, составляло 43,4%, то в 1925 году оно снизилось 
до 9,5%.

Улучшилась система комплектования и подготовки полит
работников для армии и флота. В мае 1925 года Военно-поли
тический институт был реорганизован в Военно-политическую 
академию.

Были приняты также решительные меры по улучшению
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материального и жилищного положения командного и началь
ствующего состава.

В связи с переходом в армии к единоначалию Централь
ный Комитет партии издал 6 марта 1925 года специальный 
циркуляр, в котором подчеркивалось, что «проведение едино
началия потребует максимального усиления политической ра
боты и всемерного укрепления влияния партии в частях.
 Роль политорганов, как учреждений партии в армии, в 

связи с этим особенно возрастает» 1.
8 сентября 1925 года было введено новое положение о По

литуправлении РККА. Определяя задачи партийно-политиче
ской работы в Вооруженных Силах, XIII съезд партии указал 
на необходимость глубокого изучения идейного наследия 
В. И. Ленина. В марте 1927 года ЦК ВКП(б) обсудил вопрос 
о состоянии партийно-политической работы в Вооруженных 
Силах СССР и определил задачи по дальнейшему усилению 
политического воспитания бойцов и командиров.

Вооруженные Силы СССР, надежно охраняя мирный, сози
дательный труд нашего народа, вместе с тем воспитывали со
ветских воинов как будущих активных строителей социализма. 
В 1926 году в РСФСР 66,7% всех председателей волостных 
исполнительных комитетов и почти половина всех председате
лей сельских Советов были из числа демобилизованных крас
ноармейцев, политработников и командиров Красной Армии. 
В 1927 году из числа подлежащих демобилизации было под
готовлено для работы в деревне 32 тысячи человек, а в 1928 го
ду — вдвое больше.

Проведенная под руководством ЦК партии реорганизация 
армии была одобрена XIII съездом партии (май 1924 года). 
«Съезд приветствует шаги, предпринятые Центральным Ко
митетом для проведения вполне назревшей реформы в воен
ном ведомстве и усиления его партработниками» 2, — говори
лось в резолюции съезда. Одновременно съезд поручил 
ЦК партии принять ряд мер по увеличению числа коммуни
стов среди красноармейцев и моряков.

В 1924—1929 годах были разработаны новые уставы и 
наставления, в которых нашел отражение обобщенный опыт 
первой мировой и гражданской войн.

Появление в армии и на флоте новых уставов и настав
лений имело большое значение в деле военного строитель
ства Советских Вооруженных Сил. Новые уставы и наставле
ния давали командному и начальствующему составу четкие

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 281.
2 КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 819.

191



ответы на все важнейшие вопросы военного искусства и бое
вой подготовки войск, они обеспечили единообразие в обуче
нии войск.

* * *

III Всесоюзный съезд Советов (май 1925 года), собрав
шийся еще до завершения военной реформы, одобрил осуще
ствленные в армии преобразования. В своем решении, приня
том по докладу М. В. Фрунзе, съезд эти преобразования оце
нил как «мероприятия, характеризующие переход Красной 
армии на Организацию мирного времени, соответствующую 
дальнейшему ее качественному улучшению...» Съезд с удовле
творением отметил достижения Красной Армии «в деле ее 
боевой подготовки и материального снабжения» 1.

Вместе с тем съезд указал, что проделанная работа яв
ляется лишь первым этапом в деле мирного строительства 
армии, и поручил ВЦИК и СНК «принять дальнейшие меры 
в отношении укрепления боевой мощи Красной армии и Крас
ного флота, особенно развития их техники и улучшения ма
териального благосостояния и бытовых условий» 2.

Организационное укрепление Советских Вооруженных Сил 
позволило улучшить боевую и политическую подготовку ар
мии, укрепить дисциплину. Однако военная реформа, направ
ленная на улучшение организационной системы Советских 
Вооруженных Сил, не устранила и не могла устранить техни
ческую отсталость Красной Армии. По техническому осна
щению наша армия в тот период значительно отставала от 
армий важнейших капиталистических государств. Коммуни
стическая партия и- Советское правительство считали тогда 
техническое перевооружение армии и флота главной задачей 
военного строительства.

РАЗВИТИЕ РОДОВ ВОЙСК И ВИДОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
В 1924-1929 ГОДАХ

В. И. Ленин неоднократно указывал, что без мощной тя
желой промышленности, без передовой техники нельзя по
строить социализм и создать надежную оборону нашей 
страны. Чтобы обеспечить экономическую самостоятельность 
Советского государства и его обороноспособность в условиях 
капиталистического окружения, нужно было создать тяже
лую индустрию, превратить нашу страну из аграрной в инду
стриальную. Эту задачу необходимо было решить в кратчай
ший срок.

1 Съезды Советов в постановлениях и резолюциях, стр. 351.
2 Там же, стр. 352,
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XIV съезд Коммунистической партии (декабрь 1925 года) 
определил курс на социалистическую индустриализацию стра
ны. В решении съезда указывалось, что основной, генераль
ной линией Коммунистической партии является превращение 
нашей страны из аграрной в индустриальную, способную 
своими силами производить все необходимое оборудование 
с целью построения социализма и обеспечения экономической 
независимости. Съезд поручил Центральному Комитету 
«...принимать все меры по укреплению обороноспособности 
страны и усилению мощи Красной Армии и Красного Флота, 
морского и воздушного» 1.

Надо было создать ряд отраслей индустрии, которых не 
было в царской России, и прежде всего машиностроение — 
сердцевину индустрии, увеличить добычу металла и угля. 
Предстояло создать и новую оборонную промышленность — 
построить новые артиллерийские, оружейные, авиационные и 
танковые заводы.

Уже к концу 1927 года определились первые успехи по
литики социалистической индустриализации. Валовая про
дукция промышленности и сельского хозяйства превысила 
довоенный уровень. Удельный вес промышленности в народ
ном хозяйстве возрос до 38%. При этом социалистический 
сектор промышленности увеличился с 81% в 1924—1925 годах 
до 86% в 1926—1927 годах. Крупная социалистическая про
мышленность дала невиданный ранее прирост продукции — 
18%.

В то время как социалистическая промышленность раз
вивалась быстрыми темпами, сельское хозяйство в нашей 
стране представляло собой океан мелких и мельчайших раз
дробленных крестьянских хозяйств, базировавшихся на низ
кой технике. Чтобы покончить с отсталостью сельского хо
зяйства и обеспечить непрерывно растущую промышленность 
сырьем, а рабочих продовольствием, нужно было перейти 
от мелкого крестьянского хозяйства к крупному обобщест
вленному сельскому хозяйству. Решение о всемерном раз
вертывании коллективизации сельского хозяйства было при
нято XV съездом Коммунистической партии в декабре 
1927 года.

Начавшаяся индустриализация страны дала возможность 
постепенно перейти к техническому перевооружению нашей 
армии.

С 1928 года стрелковые и кавалерийские части стали по
лучать ручные пулеметы системы Токарева и Дегтярева, ко
торые по своим тактико-техническим данным превосходили 
имевшиеся на вооружении Красной Армии иностранные об
разцы. Однако отечественных ручных пулеметов в частях

1 КПСС в резолюциях и решениях... ч. II, стр. 75.
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в 1928 году было еще сравнительно немного. На вооружении 
войск преобладали станковые пулеметы системы Максима и 
системы Кольта.

В 1925—1926 годах стрелковые и кавалерийские части по
лучили новые винтовки и карабины. Имелось и небольшое 
количество автоматов двух систем: отечественного образца — 
автомат Федорова и иностранного образца — автомат Шоша.

Происходит дальнейшее усиление артиллерии. В 1927 году 
на вооружение была принята отечественная полковая пушка, 
а в следующем году — 37-мм зенитная пушка.

За период с 1924 по 1929 год количество артиллерии уве
личилось более чем в два раза, в результате чего значительно 
усилилась огневая мощь нашей армии. При этом особое 
внимание уделялось повышению удельного веса тяжелой 
артиллерии, которой у нас в то время было сравнительно 
мало.

Большое внимание уделялось развитию бронетанковых 
войск. Еще в годы гражданской войны по указанию 
В. И. Ленина рабочие завода «Красное Сормово» начали 
выпускать первые отечественные легкие танки. Моторы для 
этих танков изготовлялись на московском заводе «АМО» 
(ныне Московский автозавод им. Лихачева), а прокат 16-мм 
броневых листов — на Ижорском заводе (в Колпино, под 
Ленинградом).

В 1927 году наша промышленность приступила к серий
ному производству легких танков отечественной конструкции 
МС-1 (Т-18). С выпуска танка МС-1 (малый сопровождения) 
началась история советского танкостроения. Этот танк имел 
на вооружении одну 37-мм пушку и один пулемет. Вес танка 
составлял 5,5 т, скорость— 16 км/час (впоследствии была уве
личена до 22 км). Одновременно началось производство 
средних бронеавтомобилей БА-27, имевших такое же вооруже
ние, что и танк МС-1. Создаются опытные танковые и меха
низированные части, на вооружении которых находятся танки 
МС-1 и бронеавтомобили БА-27.

В двадцатых годах почти заново создаются Военно-воз
душные силы.

Царская Россия не имела авиационной промышленности. 
От старой армии мы получили в наследство небольшое 
количество самолетов двенадцати различных иностранных 
марок.

17 ноября 1920 года Совет Труда и Обороны вынес поста
новление о срочной мобилизации инженеров и техников, ра
нее работавших в авиационной промышленности, для работы 
на авиационных заводах. Уже в этом году был выпущен пер
вый авиационный мотор в 200 лошадиных сил, а через два 
года построен самолет АНТ-1 конструкции А. Н. Туполева. 
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В 1924 году советские заводы изготовили авиационный мотор 
мощностью 400 лошадиных сил. Однако эти успехи не могли 
удовлетворить потребностей Красной Армии.

III Всесоюзный съезд Советов в своем решении по до
кладу М. В. Фрунзе обязал Совет Народных Комиссаров 
в кратчайший срок рассмотреть разработанный военным ве
домством план развития Военно-воздушных сил и принять 
меры по созданию отечественной авиационной промышлен
ности, в том числе авиамоторостроения, в размерах, обеспе
чивающих необходимое развитие как гражданской, так и 
военной авиации.

С целью привлечения внимания широких слоев трудя
щихся масс к развитию воздушного флота 8 марта 1923 года 
в СССР было создано Общество друзей воздушного флота 
(ОДВФ). Главной задачей этого общества являлось распро
странение авиационных знаний, подготовка через широкую 
сеть аэроклубов специалистов авиационного дела.

В 1925—1930 годах были созданы отечественные самоле
ты-истребители: И-2 конструкции Д. П. Григоровича, И-5 кон
струкции Н. Н. Поликарпова и Д. П. Григоровича, самолеты- 
разведчики конструкции А. Н. Туполева и Н. Н. Поликарпова. 
В 1928 году А. Н. Туполев сконструировал трехмоторный са
молет АНТ-9. На этом первом советском многомоторном са
молете летчик М. М. Громов совершил в том же году перелет 
по маршруту Москва — Берлин — Париж — Рим — Лондон — 
Варшава — Москва.

А. Н. Туполев создал и самолет АНТ-4, на котором лет
чик С. А. Шестаков с штурманом Б. В. Стерлинговым осу
ществил перелет из Москвы через Сибирь и Тихий океан до 
Нью-Йорка, преодолев расстояние более 21 тысячи кило
метров.

Были достигнуты успехи и в развитии отечественного мо
торостроения. В 1927 году конструктор А. Д. Швецов разра
ботал и построил новый авиационный мотор. В следующем 
году на вооружение Военно-воздушных сил стали поступать 
авиационные пулеметы, созданные советскими конструкто
рами. Одновременно производилось оснащение самолетов ра
диоустановками и аэронавигационными приборами.

По боевой мощи советская авиация в то время значительно 
уступала военно-воздушным флотам капиталистических стран. 
До 1928 года в советских Военно-воздушных силах преобла
дала разведывательная и вспомогательная авиация, на долю 
которой приходилось 64% общей численности самолетного 
парка. Бомбардировочная авиация составляла только 8,2%, 
истребительная — 10,4%.

Развитие авиации создавало в свою очередь условия для 
появления нового рода войск — воздушнодесантных войск.
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К 1929 году в Красной Армии создаются парашютные 
подразделения (отряды), которые принимают участие в опыт
ных учениях и в маневрах военных округов. Одновременно в 
стране массовое развитие приобретает парашютный и пла
нерный спорт.

В этот же период ведется огромная работа по восстанов
лению Военно-Морского Флота. Как известно, в годы граж
данской войны многие корабли погибли, часть флота была 
угнана интервентами и белогвардейцами.

В особенно тяжелом положении находился Черноморский 
флот. Лучшие корабли этого флота в 1918 году были затоп
лены в связи с угрозой захвата их немецкими интервентами. 
Почти все оставшиеся военные корабли и коммерческие суда 
белогвардейцы угнали, отступая в 1920 году из Крыма. Судо
строительные и судоремонтные заводы были разрушены. 
Исключительно тяжело отражался на состоянии флота недо
статок квалифицированных кадров. На некоторых кораблях 
некомплект командного состава доходил до 80%.

Характеризуя состояние флота, М. В. Фрунзе в 1925 году 
указывал, что в ходе революции и гражданской войны «на 
долю морского флота выпали особенно тяжкие удары. В ре
зультате их мы лишились большей и лучшей части его мате
риального состава, лишились огромного большинства опыт
ных и знающих командиров, игравших в жизни и работе 
флота еще большую роль, чем во всех других родах оружия, 
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потеряли целый ряд морских баз и наконец потеряли основ
ное ядро их рядового краснофлотского состава.

В сумме все это означало, что флота у нас нет»1.
23 октября 1920 года Совет Труда и Обороны принял по

становление, обязывавшее Петроградский Совет и Комитет 
Обороны Петрограда обратить особое внимание на быстрей
шее восстановление Балтийского флота. Важнейшее значение 
для укрепления флота имело решение X съезда партии, ко
торый признал необходимым в соответствии с общим положе
нием и материальными ресурсами Советской республики при
нять меры к возрождению и укреплению Красного Военного 
Флота 2. Съезд потребовал укомплектовать Военно-Морской 
Флот призывниками преимущественно из числа фабрично- 
заводских рабочих. Съезд признал необходимым укрепить 
флот политработниками, прежде всего из числа моряков- 
коммунистов, работавших в других отраслях народного хо
зяйства.

На основе этого решения развернулась напряженная ра
бота по восстановлению и укреплению флота. В апреле 
1921 года Центральный Комитет партии возвратил на флот 
более 1200 коммунистов-моряков, работавших в народном хо
зяйстве и в советских учреждениях. По указанию ЦК в ок
тябре 1922 года Ленинский комсомол взял шефство над Воен
но-Морским Флотом. Для укомплектования морских учебных 
отрядов и военно-морских учебных заведений комсомол в те
чение 1922—1923 годов провел три добровольных призыва. В 
результате этих призывов на флот пришло более 7600 комсо
мольцев. Около тысячи из них были направлены в военно-мор
ские учебные заведения.

В 1924—1925 годах в стране в основном были восстанов
лены судостроительные предприятия. Это позволило присту
пить к ремонту старых и строительству новых кораблей. Од
новременно совершенствовалось вооружение Военно-Мор
ского Флота.

В докладе на IV Всесоюзном съезде Советов (1927 год) 
К. Е. Ворошилов указывал, что морской флот уже вышел из 
тяжелых условий и в настоящее время наряду с сухопутной 
армией представляет собой организованную силу 3.

Таким образом, одновременно с проведением коренной 
реорганизации Красной Армии была проделана большая 
работа по созданию Военно-воздушных сил и по восстановле
нию Военно-Морского Флота.

1 М. В. Фрунзе. О молодежи. «Молодая гвардия», 1937, стр. 62.
2 См. КПСС в резолюциях и решениях... ч. I, стр. 571.
3 См. К. Е. Ворошилов. Статьи и речи, стр. 125.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ 
МАНЬЧЖУРСКИХ МИЛИТАРИСТОВ 

НА КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ (КВЖД)
В 1929 ГОДУ

Видя укрепление социалистического хозяйства и усиление 
могущества СССР, империалисты любой ценой стремились 
сорвать мирное строительство в нашей стране. В мае 1927 
года в Лондоне был организован провокационный налет на 
Советское общество по торговле с Англией («Аркос»), а за
тем английское правительство объявило о разрыве диплома
тических и торговых отношений с СССР. 7 июня в Варшаве 
был убит советский посол П. Л. Войков. Одновременно были 
организованы налеты на советские представительства в Бер
лине, Пекине, Шанхае, Тяньцзине.

Во второй половине 1929 года империалисты предприняли 
новую попытку вовлечь СССР в войну. Для этого они ис
пользовали правящую клику Маньчжурии, возглавляемую 
Чжан Сюэ-ляном. 10 июля отряды маньчжурских войск и бе
логвардейцев захватили Китайско-Восточную железную до
рогу (КВЖД), разгромили профсоюзные организации, сме
стили всех советских ответственных работников на КВЖД и 
стали производить аресты советских граждан, находившихся 
в Маньчжурии. Одновременно правительство Чжан Сюэ-ляна 
развернуло мобилизацию маньчжурских войск и сосредоточе
ние их к советско-китайской границе. Вскоре вражеская ар
тиллерия начала обстрел войск и гражданского населения 
советской пограничной полосы. Неоднократные протесты пра
вительства СССР против провокационных действий маньчжур
ских властей и военщины ни к чему не привели. Оставалось 
единственное средство — проучить маньчжурских милитари
стов и заставить их восстановить нарушенный мир.

В распоряжении Чжан Сюэ-ляна находились так называе
мая Мукденская армия численностью около 300 тысяч чело
век, белогвардейские отряды общей численностью около 
70 тысяч человек, а также Сунгарийская речная военная фло
тилия в составе 11 боевых кораблей.

В начале октября 1929 года войска Чжан Сюэ-ляна сосре
доточились на четырех направлениях: в районах станций 
Маньчжурия, Хайлар, Цицикар; на благовещенском направ
лении; в районе устья реки Сунгари (Лахасусу, Фугдин) и в 
Приморье.

Для разгрома вражеских войск на советско-китайскую 
границу из Сибирского военного округа были переброшены: в 
Забайкалье, в район Даурия,— 18-й стрелковый корпус; в 
Приморье, в район Никольск-Уссурийский,— 19-й стрелковый 
корпус. Впоследствии в район Чита — Даурия были подтя
нуты 21-я и 12-я стрелковые дивизии, а в район сосредоточе- 
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ния Забайкальской группы — рота танков МС-1. Из этих 
войск приказом Реввоенсовета СССР от 7 августа 1929 года 
была образована Особая Дальневосточная армия, в состав 
которой вошла также Амурская речная военная флотилия. 
Командующим Особой Дальневосточной армией был назна
чен герой гражданской войны, кавалер четырех орденов Крас
ного Знамени В. К. Блюхер.

На всех направлениях вражеские войска численно превос
ходили советские войска в три — пять раз. Техническое же 
превосходство было на стороне Особой Дальневосточной ар
мии. На стороне советских войск было и морально-политиче
ское превосходство. Наши воины боролись за справедливые 
цели — отстаивали свободу и независимость своей социали
стической Родины, оберегали мирный труд советских людей. 
Справедливые цели борьбы способствовали укреплению воин
ской дисциплины и повышению боеспособности советских 
войск, рождали массовый героизм.

В период с 12 октября по 20 ноября 1929 года Особая 
Дальневосточная армия в трех последовательных наступа
тельных операциях: Сунгарийской, Мишаньфуйской и Да
лайнор-Маньчжурской — разгромила войска маньчжурских ми
литаристов.

Боевые действия Особой Дальневосточной армии начались 
Сунгарийской наступательной операцией. Целью операции 
являлось уничтожение Сунгарийской военной флотилии врага 
и разгром его войск в районах городов Лахасусу и Фугдин.

Противник подтянул сюда 9-ю пехотную бригаду, которая 
заняла оборону в населенных пунктах северо-восточнее Лаха
сусу. В районе Могонхо и Ничиха располагались подразде
ления береговой обороны противника. Они состояли из мор
ской пехоты, переброшенной сюда с кораблей белокитайского 
флота, и береговой обороны Циндао. Вдоль берега р. Сун
гари противник оборудовал окопы, связанные между собой 
и с огневыми точками ходами сообщения. Задача разгрома 
лахасусской группировки врага и Сунгарийской флотилии 
была возложена на Амурскую военную флотилию (командую
щий Я. И. Озолин) с приданным ей 2-м батальоном Во
лочаевского стрелкового полка и на 2-ю стрелковую ди
визию.

Боевые действия начались на рассвете 12 октября. Совет
ская артиллерия с берега и с судов речной флотилии, а авиа
ция с воздуха обрушили сосредоточенный огонь по враже
ским судам и береговым батареям. Под прикрытием огня ар
тиллерии и авиации суда Амурской флотилии переправили в 
район китайской деревни десант в составе двух батальонов 
2-й стрелковой дивизии, которые сразу же перешли в атаку. 
В этом же районе вскоре высадились главные силы 2-й стрел
ковой дивизии. При поддержке огня кораблей флотилии и 
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четырех артиллерийских батарей дивизия развернула наступ
ление с целью окружения противника в Лахасусу. Уже 
к полудню город был окружен. Тральщики Амурской военной 
флотилии, закончив траление Сунгари, вышли к Лахасусу.

В результате боя 12 октября части 2-й стрелковой дивизии 
во взаимодействии с Амурской военной флотилией разгро
мили вражеские войска в районе Лахасусу. В ходе боя они 
уничтожили пять вражеских судов и захватили одну баржу. 
Остатки гарнизона Лахасусу отошли к Фугдину.

Успешно закончив боевые действия в районе Лахасусу, со
ветские войска к концу дня 12 октября по приказу командова
ния оставили вражескую территорию.

После боя под Лахасусу у беломаньйжуров остались один 
крейсер, три вооруженных парохода и вооруженный транс
порт. Однако численность сухопутных войск у врага под Фуг
дином увеличилась. Здесь действовали 7-я и 9-я гиринские пе
хотные бригады, эскадроны 43-го кавалерийского полка, а 
также вооруженные дружины и отряд городской полиции. 
В район Фугдин противник срочно перебрасывал из тыла два 
кавалерийских полка и другие части. Чтобы не допустить со
ветские суда по Сунгари к Фугдину, противник затопил в 
реке севернее города семь барж и два парохода. Район затоп
ления этих судов прикрывался огнем артиллерии. Город 
Фугдин представлял собой укрепленный узел обороны против
ника. На подступах к городу были отрыты три линии окопов 
протяжением 13 километров.

Для разгрома фугдинской группировки противника Ревво
енсовет Особой Дальневосточной армии выделил 2-ю стрелко
вую дивизию, 5-й Амурский и 4-й Волочаевский стрелковые 
полки и Амурскую военную флотилию. Общее руководство на
ступлением возлагалось на командующего флотилией.

Наступление советских войск на Фугдин началось утром 
31 октября. Под прикрытием авиации и артиллерии на берег, 
занятый противником, высадился десант. После непродолжи
тельного боя советские войска заняли первую и вторую линии 
обороны противника.

Ликвидировав группировку противника в районе Фугдин, 
советские войска и корабли вернулись в Хабаровск.

Наиболее крупное наступление наших войск было осущест
влено в районе Далайнор и Маньчжурия. Целью Далайнор- 
Маньчжурской операции являлся разгром забайкальской 
группировки противника, располагавшейся в двух укреплен
ных районах — у станции Маньчжурия и станции Далайнор. 
Общая численность войск противника в этих районах состав
ляла 15—17 тысяч человек.

Для разгрома этих войск была создана Забайкальская 
группа Отдельной Дальневосточной армии в составе 21, 35 и 
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Зб-й стрелковых дивизий, 5-й 
кавалерийской бригады, 26-й 
эскадрильи, 6-го и 25-го авиа
ционных отрядов, танковой 
роты МС-1. Командующим 
группой был назначен коман
дир 13-го стрелкового корпуса 
герой гражданской войны, ка
валер четырех орденов Красно
го Знамени С. С. Вострецов.

После четырехдневных боев 
к вечеру 20 ноября 1929 года 
наши войска выполнили постав
ленную им задачу, разгромив 
вражескую группировку в рай
оне Маньчжурия и Далай
нор. Противник понес боль
шие потери убитыми и ранены
ми. Советские войска захватили 
в плен свыше 8 тысяч солдат и 
300 офицеров мукденской ар
мии. Преследуя остатки разби
тых частей противника, наши войска 27 ноября заняли Хайлар.

Таким образом, последовательными ударами советские 
войска полностью ликвидировали группировку вражеских 
войск, расположенную в ряде районов Китайско-Восточной 
железной дороги, откуда маньчжурские милитаристы совер
шали неоднократные налеты на советскую территорию.

1 декабря 1929 года правительство Чжан Сюэ-ляна начало 
переговоры с Советским правительством о мире.

Империалисты западных стран пытались сорвать эти пе
реговоры, но это им не удалось. 20 декабря в Хабаровске было 
подписано соглашение между Советским Союзом и Китаем. 
После подписания соглашения советские войска были выве
дены с территории Маньчжурии.

Боевые действия на КВЖД явились проверкой на прак
тике результатов мероприятий по укреплению Красной Ар
мии. Новые организационные формы советских войск пол
ностью оправдали себя. В боях против маньчжурских милита
ристов наши части проявили высокое политическое сознание, 
показали хорошую боевую выучку.

За успешное выполнение боевых заданий, за доблесть и 
мужество, проявленные бойцами, командирами и политработ
никами при защите советских дальневосточных границ, Осо
бая Дальневосточная армия была награждена орденом Крас
ного Знамени. С этого времени она стала называться Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армией. Орденом Крас
ного Знамени была награждена и Амурская военная флотилия.
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* **

Период 1921—1929 годов занимает важное место в разви
тии Советских Вооруженных Сил и советского военного 
искусства. В эти годы была проведена огромная работа по 
демобилизации 5,5-миллионной армии и переводу ее на мир
ное положение. С 1924 года под руководством ЦК партии 
началась реорганизация Вооруженных Сил СССР. В ре
зультате этой работы организационная структура армии была 
значительно улучшена и приведена в соответствие с усло
виями развития Советского государства и уровнем его социа
листической экономики.

Численность Красной Армии и Военно-Морского Флота 
сократилась. Армия перешла на наиболее экономную и целе
сообразную для того времени систему комплектования и 
обучения войск. Новая организационная структура частей и 
соединений, реорганизация сверху донизу аппарата управле
ния армии, изменение форм и методов его работы, укрепление 
партийно-политического аппарата в армии — все это значи
тельно повысило боеспособность и боеготовность Советских 
Вооруженных Сил.

Оценка итогов развития Советских Вооруженных Сил в 
этот период была дана в постановлении ЦК партии, принятом 
10 декабря 1928 года по докладу ПУРа. ЦК партии отметил, 
что «за последние годы на основе крупнейших успехов, до
стигнутых партией и Советской властью в деле социалисти
ческого строительства, в нашей стране произошло общее 
укрепление Красной Армии и усиление в ней руководящей 
роли рабочего класса и его партии, теснейшим образом свя
занное с той партийно-политической работой, которая развер
тывается в рядах армии» 1.

В постановлении подчеркивалось, что политически устой
чивое состояние Красной Армии как орудия пролетарской 
диктатуры нашло свое выражение в непрерывном численном 
росте и идейно-политическом укреплении армейской партор
ганизации. Численность парторганизации в армии за три 
года, предшествовавших первой предвоенной пятилетке, воз
росла на 40%, число членов партии из рабочих увеличилось 
с 41,1% до 47,9%. Укрепилась связь армейской парторгани
зации с беспартийными воинами. Повысилась политическая 
сознательность армейских коммунистов.

Число коммунистов среди командного состава увеличилось 
с 10,5% в 1920 году до 54% в 1927 году. 75% командных 
кадров составляли выходцы из рабочих и крестьян. Значи
тельно повысилась боевая подготовка командного состава, 
число не имевших военного образования уменьшилось с

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 308.
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43,4% в 1922 году до 8% в 1927 году. 80% всего комсостава 
Красной Армии получило военное образование в советских 
военных училищах, академиях и на курсах.

Создание командных кадров, преданных советской Родине 
и подготовленных в военном отношении, позволило начать 
переход к единоначалию как наиболее целесообразной форме 
руководства в Красной Армии.

Быстрые темпы восстановления народного хозяйства и на
чавшаяся индустриализация страны дали возможность не
сколько улучшить техническое оснащение армии и приступить 
к созданию бронетанковых войск, авиации, тяжелой артил
лерии.

Глава седьмая

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
В ГОДЫ ДОВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР

В 1929 году начался новый этап в развитии Советских Во
оруженных Сил, связанный с выполнением предвоенных пяти
леток. В этот период в нашей стране под руководством Ком
мунистической партии были созданы мощная социалистиче
ская промышленность и крупное машинизированное сельское 
хозяйство, основанное на применении коллективного труда, 
ликвидированы остатки эксплуататорских классов.

Для капиталистического мира этот период характеризо
вался дальнейшим обострением общего кризиса капитализма, 
усилением реакции, захватом власти фашистами в Германии, 
подготовкой и развязыванием второй мировой войны.

В конце 1929 года в странах капитала разразился небыва
лый по своей разрушительной силе мировой экономический 
кризис. Он парализовал не только промышленность, но и сель
ское хозяйство.

Выход из кризиса буржуазия искала, с одной стороны, в 
подавлении революционного движения рабочего класса, с дру
гой стороны, в развязывании войны за передел колоний и сфер 
влияния. Особое место в агрессивных планах империалистов 
отводилось войне против Советского Союза. Империалисты 
продолжали лелеять надежду на свержение Советской власти.

В 1931 году японские империалисты без объявления войны 
Китаю начали оккупацию Маньчжурии с целью подготовки 
плацдарма для захвата Северного Китая и нападения на 
СССР. Чтобы развязать себе руки, Япония вышла из Лиги 
Наций и стала усиленно вооружаться. Японские милитаристы 
открыто заявляли о своих планах захвата Советского Даль
него Востока. В результате агрессивных действий японских 
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империалистов на Дальнем Востоке образовался первый очаг 
войны. Это заставило Советское правительство принять сроч
ные меры по укреплению наших дальневосточных границ.

Опасность войны возникла и в Европе. В 1933 году власть 
в Германии захватила фашистская партия — наиболее реак
ционная и враждебная рабочему классу партия империали
стической буржуазии. Фашисты уничтожили у себя в стране 
последние остатки буржуазно-демократических свобод и уста
новили террористический режим. Во внешней политике гер
манские фашисты взяли курс на открытую подготовку к за
хватнической войне. Они призывали к войне против СССР-

Империалисты США, Англии и Франции, рассчитывая ис
пользовать фашистскую Германию в качестве орудия борьбы 
против СССР, оказывали ей всяческую помощь. В короткий 
срок благодаря финансовой поддержке главным образом аме
риканских монополий гитлеровцам удалось воссоздать гер
манский военный потенциал. Тем самым в руки фашистов 
было вложено оружие, необходимое для осуществления агрес
сии. Все это привело к образованию в центре Европы второго 
очага войны.

Советский Союз вынужден был принять срочные меры по 
укреплению своих западных границ и усилить бдительность в 
отношении происков поджигателей войны.

При явном попустительстве со стороны империалистов 
США, Англии и Франции агрессивные государства открыто 
перешли к широкому осуществлению политики захвата чужих 
земель. В 1935 году фашистская Италия напала на Абисси
нию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия по
могли испанским фашистам задушить революцию в Испании. 
В марте 1937 года гитлеровцы захватили Австрию, насильст
венно присоединив ее к фашистской Германии.

Стремясь направить гитлеровскую агрессию против Совет
ского Союза, правящие круги Англии и Франции продолжали 
и дальше политику уступок агрессору. В сентябре 1938 года в 
Мюнхене они дали согласие на захват фашистской Герма
нией Судетской области Чехословакии, совершив тем самым 
неслыханное предательство по отношению к чехословацкому 
народу.

В это время Япония развязала войну на Дальнем Востоке. 
В 1937 году японские войска без объявления войны вторглись 
в Центральный Китай, захватили Пекин и Шанхай.

Таким образом, к 1938 году война охватила огромную тер
риторию от Гибралтара до Шанхая, втянув в свою орбиту бо
лее полумиллиарда человек.

Советский Союз упорно отстаивал дело мира, боролся на 
международной арене против угрозы новой мировой войны, 
добиваясь проведения политики коллективной безопасности и 
коллективного отпора агрессору. В конце 1934 года СССР 
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вступил в Лигу Наций, которая могла все же явиться местом 
разоблачения агрессоров и некоторым, хотя и слабым, инст
рументом мира, тормозящим развязывание войны. В мае 
1935 года был подписан договор между Францией и СССР о 
взаимной помощи. Одновременно такой же договор был 
заключен с Чехословакией, а в марте 1936 года—договор о 
взаимопомощи с Монгольской Народной Республикой. В ав
густе 1937 года СССР подписал договор о взаимном ненапа
дении с Китаем.

Советский Союз постоянно выступал в защиту независи
мости и национальных прав тех государств, которые станови
лись объектом агрессии империалистических держав. Так, в 
период чехословацкой трагедии Советское правительство за
явило о готовности выполнить свои обязательства в соответ
ствии с договором о взаимопомощи, заключенным между 
СССР, Францией и Чехословакией.

Буржуазные правящие круги Чехословакии скрыли это 
заявление Советского правительства от чехословацкого на
рода и отказались от помощи СССР. Франция же отказалась 
выполнить свои обязательства по франко-чехословацкому до
говору. Это облегчило фашистской Германии проведение в 
Европе открытой политики агрессии и покорения слабых го
сударств.

Вскоре стало очевидным, что западным державам не уда
лось ценою мюнхенского предательства оградить свои инте
ресы и достигнуть сговора с гитлеровской Германией, которая 
развернула подготовку агрессии против Польши. В этих усло
виях Англия и Франция в марте 1939 года начали переговоры 
с СССР о способах противодействия германской агрессии. 
Английское и французское правительства вели двойную игру. 
Ведя переговоры с Советским Союзом, они в то же время 
по-прежнему стремились к сделке с Гитлером. Англия и 
Франция, начиная переговоры с СССР, вовсе и не думали 
о том, чтобы создать надежную коалицию против агрессии 
фашистской Германии, основанную на взаимных обязатель
ствах всех трех государств. Они не хотели брать на себя ни
каких обязательств, в то же время стремились связать до
говорными обязательствами СССР с тем, чтобы вовлечь его в 
войну с Германией, а самим остаться в стороне. Эти пере
говоры по вине Англии и Франции зашли в тупик.

Для СССР создалась весьма неблагоприятная обстановка: 
ему грозила война в условиях полной политической изоляции 
и притом одновременно на двух фронтах — на Западе и на 
Дальнем Востоке. Перед ЦК партии и Советским правитель
ством встала задача — во что бы то ни стало избавить страну 
от нависшей над ней военной опасности. Руководствуясь ре
шениями VIII съезда ВКП(б), они принимали все меры, что
бы соблюдать осторожность и не дать провокаторам войны 
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повода втянуть Советский Союз в конфликты. Именно с этой 
целью Коммунистическая партия и наше правительство при
няли в августе 1939 года ответственное решение о заключении 
с Германией договора о ненападении. Этим договором СССР 
выигрывал некоторое время для подготовки к обороне и из
бавлялся от опасности быть втянутым в войну на два фронта 
в крайне неблагоприятных для него условиях.

Твердо и неуклонно борясь за мир, Советский Союз выну
жден был в обстановке резко возросшей опасности новой ми
ровой войны принимать решительные меры по усилению 
своей обороноспособности. Решающую роль в этом сыграли 
индустриализация страны и коллективизация сельского хо
зяйства, осуществленные в годы довоенных пятилеток. В 
СССР была создана мощная экономическая база, способная 
обеспечить Советские Вооруженные Силы всем необходимым 
в случае войны.

Советский народ под руководством Коммунистической 
партии первым в истории построил новый общественный 
строй — социализм.

В СССР были окончательно ликвидированы эксплуататор
ские классы. С ликвидацией эксплуататорских классов еще бо
лее окрепли союз рабочего класса и колхозного крестьянства 
и дружба народов. Все это привело к тому, что Советские 
Вооруженные Силы стали иметь самый прочный в мире тыл.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Создание в СССР социалистической индустрии обеспечило 
условия для производства в нашей стране передовой для того 
времени военной техники. Началось коренное перевооружение 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Оснащение армии и флота современной боевой техникой 
проводилось по заранее разработанному плану, утвержден
ному ЦК партии и Советским правительством. Планом опре
делялось дальнейшее организационное совершенствование и 
перевооружение всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 
При этом особое внимание обращалось на всемерное разви
тие на базе новейшей техники военно-воздушных сил, артил
лерии и танковых войск.

В годы довоенных пятилеток по существу заново были 
созданы авиация и бронетанковые войска. Значительно обно
вилось вооружение артиллерии и пехоты, укрепились военно- 
морские силы. На вооружение армии стали поступать сред
ства противовоздушной и противотанковой обороны. Совет
ские конструкторы создали высококачественные ручной, авиа
ционный, зенитный и танковый пулеметы. В период с 1934 по 
1939 год количество пулеметов в армии увеличилось более чем 
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в 1,5 раза. Значительно совершенствуется также артиллерий
ское, противотанковое, зенитное и другое вооружение стрел
ковых войск. Качественно улучшаются и создаются новые об
разцы противохимических средств борьбы.

Перед Великой Отечественной войной в Красной Армии 
началось перевооружение артиллерийских частей и подразде
лений. На вооружение стали поступать новые и модернизиро
ванные 76-мм пушки, 122-мм пушки и гаубицы, 152-мм пушки, 
гаубицы и гаубицы-пушки, 203-мм гаубицы, 280-мм мортиры, 
82- и 120-мм минометы, 37-, 76- и 85-мм зенитные пушки, а 
также новые орудия для вооружения танков, самолетов и бое
вых кораблей морского флота. Однако эта большая работа к 
началу войны не была завершена.

Незадолго до Великой Отечественной войны советские 
конструкторы создали минометы реактивного действия, кото
рые сыграли огромную роль в разгроме немецко-фашистских 
захватчиков.

Большие успехи в довоенные годы были достигнуты в раз
витии бронетанковых и механизированных войск. До 1927 года 
Красная Армия почти совсем не имела танков, если не счи
тать нескольких десятков машин иностранных устаревших 
образцов («Рикардо», «Тейлор», «Рено»), захваченных на
шими войсками у противника во время гражданской войны, 
и небольшого количества легких советских танков. В годы до
военных пятилеток в СССР была создана отечественная тан
костроительная и автомобильная промышленность.

В 1930 году с вооружения были сняты все иностранные об
разцы танков. В 1930—1933 годах создаются и принимаются 
на вооружение отечественные образцы: легкий танк Т-26, тан
кетка Т-27, быстроходный колесно-гусеничный танк БТ, сред
ний танк Т-28, тяжелый танк Т-35 и плавающий танк Т-37.

В годы второй и третьей пятилеток продолжалось даль
нейшее развитие бронетанковой техники. В период 1934— 
1939 годов советский танковый парк увеличился почти вдвое, 
а количество бронемашин — в 7,5 раза.

Советские конструкторы еще до начала Великой Отечест
венной войны разработали новый образец среднего танка Т-34 
и тяжелого танка «КВ», которые по своим боевым качествам 
были лучшими танками в мире. Однако к производству этих 
танков приступили только в конце 1940 года, и поэтому к на
чалу войны с фашистской Германией наши танковые войска 
имели их в ограниченном количестве. Танковые экипажи не 
во всех частях были укомплектованы и обучены владеть этими 
замечательными машинами.

На базе широкого развития советской артиллерии и авто
матического стрелкового оружия значительно улучшилось 
артиллерийско-пулеметное вооружение наших танков.
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В годы довоенных пятилеток продолжалось развитие со
ветской авиации. С 1930 по 1939 год количество самолетов в 
Красной Армии увеличилось в 6,5 раза.

По своим летно-тактическим данным лучшие образцы со
ветских самолетов не уступали таким же типам самолетов им
периалистических государств.

Так, в 1933 году был создан самолет АНТ-25 конструкции 
А. Н. Туполева. 18 июня 1937 года на этом самолете экипаж в 
составе В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова начал перелет 
по маршруту Москва — Северный полюс — Портленд (США). 
Этот перелет был выдающимся международным рекордом. 
12 июля стартовал второй экипаж в составе М. Громова, 
А. Юмашева и С. Данилина. Эти летчики были в воздухе 
60 часов и преодолели расстояние в 10 200 километров, при
землившись в Сан-Джасинто (США). Официальный мировой 
рекорд по дальности полета, установленный в 1933 году фран
цузами Росси и Кодосом, был перекрыт более чем на 1000 ки
лометров.

В предвоенные годы советские конструкторы создали заме
чательные образцы военных самолетов. Однако их массовое 
производство только развертывалось. Поэтому к началу Вели
кой Отечественной войны большинство самолетов, находив
шихся на вооружении наших Военно-воздушных сил, было 
устаревших марок, скорость их была значительно меньше ско
рости истребителей, имевшихся в армии фашистской Гер
мании.

Массовое производство новых образцов истребителей 
ЛаГГ-3, МиГ-3 началось только в 1940 году, поэтому в авиа
ционных частях их было мало. Летный состав еще не освоил 
новых истребителей и не имел достаточных навыков в умелом 
использовании их в воздушном бою.

В годы первой пятилетки начался новый этап в развитии 
воздушнодесантных войск. Создание советскими конструкто
рами транспортных самолетов и планеров и освоение их про
изводства нашими заводами обеспечили необходимую матери
альную базу для воздушнодесантных войск. Развитие массо
вого парашютного и планерного спорта явилось одним из 
важнейших источников комплектования соединений парашютно- 
десантных войск хорошо подготовленными людьми.

Советская военная наука впервые теоретически обосно
вала применение воздушных десантов в современной войне. 
Применение воздушных десантов было рассчитано прежде 
всего на решение важнейшей задачи современного военного 
искусства — нанесение одновременного мощного удара на всю 
глубину расположения противника. Воздушные десанты пред
назначались для действий в глубине обороны врага в тесном 
взаимодействии со всеми родами войск, и прежде всего с авиа- 
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цией и механизированными соединениями при решении ими 
задач оперативного и стратегического характера.

Назначение воздушных десантов определило их организа
ционную структуру. В нашей армии впервые были сформиро
ваны воздушнодесантные части. С 1934 года Красная Армия 
начала проводить в широком масштабе учения с применением 
крупных воздушных десантов.

Значительные успехи были достигнуты в организации и 
развитии войск связи. В период первой и второй пятилеток 
создавались новые образцы самолетных, аэродромных и тан
ковых радиостанций, скородействующие телеграфные аппа
раты. В 1935—1937 годах войска связи почти полностью были 
оснащены новыми коротковолновыми радиостанциями. К 
1941 году Красная Армия имела на вооружении хорошие по 
тому времени общевойсковые, авиационные и танковые радио
станции.

В этот период успешно развивались и инженерные войска, 
получившие большое количество современных технических 
средств.

Серьезное внимание уделялось развитию противовоздуш
ной обороны страны. До 1928 года Красная Армия вообще не 
имела войск противовоздушной обороны. В 1933—1939 годах 
численность войск ПВО увеличилась на 288,3%. Значительно 
улучшилось качество зенитной артиллерии.

Мощная социалистическая индустрия явилась основой для 
укрепления и дальнейшего развития Военно-Морского 
Флота.

В годы первой пятилетки был завершен ремонт боевых 
кораблей флота, некоторые из них были модернизированы. 
Одновременно развернулось строительство новых надводных 
и подводных кораблей.

По решению ЦК партии и Советского правительства в 
1932 году был создан Тихоокеанский флот, а в следующем 
году, после завершения строительства Беломорско-Балтий
ского канала,— Северный флот.

В 1937 году была разработана программа строительства 
большого морского и океанского флота: появились новые 
крейсеры, лидеры, эсминцы, подводные лодки. Усиленно раз
вивалась и морская авиация.

В годы первой пятилетки значительно укрепляется бере
говая оборона. Усиливаются инженерные сооружения, модер
низируются старые и принимаются на вооружение новые си
стемы береговой артиллерии.

Для руководства строительством и боевой подготовкой 
флота в декабре 1937 года был образован Народный комис
сариат Военно-Морского Флота. Одновременно создается 
Народный комиссариат судостроительной промышленности. 
Для решения всех важнейших вопросов, связанных с укрепле- 
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нием Военно-Морского Флота, образуется Главный Военный 
Совет Военно-Морского Флота.

За годы довоенных пятилеток наш Военно-Морской Флот 
значительно усилился. Советская судостроительная промыш
ленность дала флоту около 500 боевых кораблей, что в четыре 
раза превышает число кораблей, построенных царской Рос
сией за десятилетие, предшествовавшее первой мировой войне.

К началу Великой Отечественной войны Советский Союз 
имел четыре военно-морских флота: Балтийский, Черномор
ский, Северный и Тихоокеанский, а также пять флотилий: 
Пинскую, Дунайскую, Каспийскую, Амурскую и Северную 
Тихоокеанскую.

Таким образом, за годы довоенных пятилеток Советские 
Вооруженные Силы были оснащены новым вооружением и 
новой боевой техникой.

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Большое количество разнообразной техники, поступившей 
на вооружение Красной Армии, повлекло за собой измене
ния как в соотношении между родами войск, так и в органи
зационной структуре частей и соединений.

В Красной Армии возрос удельный вес артиллерии, авиа
ции и бронетанковых войск. Только за период первой пяти
летки удельный вес артиллерии, авиации и бронетанковых 
войск, вместе взятых, возрос с 20 до 35% от общего состава 
Вооруженных Сил СССР. Соответственно удельный вес 
пехоты снизился с 33,9 до 25,6%, конницы—с 11,2 
до 8,2%.

Изменение соотношения между родами войск в сторону 
увеличения удельного веса артиллерии, авиации, бронетанко
вых и механизированных войск при одновременном повыше
нии боевых возможностей пехоты отвечало требованиям со
временной войны.

В соответствии с насыщением Вооруженных Сил СССР 
разнообразной боевой техникой менялась и организационная 
структура частей и соединений.

По штату 1939 года стрелковая дивизия имела на воору
жении средства борьбы с авиацией и танками противника, 
свои танки и танкетки, автоматические и снайперские вин
товки, 82-и 120-мм минометы, а также улучшенные средства 
связи.

Значительно увеличилась огневая мощь стрелковой диви
зии. По количеству выпускаемых в минуту пуль, даже без 
учета противотанковых и зенитных средств, танков, танкеток 
и бронемашин, дивизия по штату 1939 года превосходила ди
визию по штату 1929 года в 1,5 раза, а вес одного залпа ар- 
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тиллерии и минометов дивизии увеличился почти в три 
раза.

Существенные изменения претерпели бронетанковые вой
ска. Если в 1928 году их основу составляли бронеавтомобили 
и бронепоезда, к тому же устаревшие и сильно изношенные, 
то уже в 1933 году решающее место заняли танки.

Советская военная наука, основываясь на глубоком ана
лизе характера современного боя, учете возросших боевых и 
технических возможностей нашей армии, в начале тридцатых 
годов разработала основные принципы организации и исполь
зования мотомеханизированных и танковых войск в бою и 
операции.

В период довоенных пятилеток изменилась организацион
ная структура и военно-воздушных сил. Была установлена од
нотипность организационных форм: эскадрилья, полк, 
бригада, дивизия, корпус.

Оснащение Красной Армии разнообразной боевой техни
кой потребовало в свою очередь перестройки службы войско
вого тыла. В июле 1935 года состоялось специальное Всеар
мейское совещание командиров, политических и военно-хо
зяйственных работников, на которое были приглашены хо
зяйственники всех звеньев армии, начиная от роты. Совеща
ние всесторонне обсудило вопросы военно-хозяйственного 
снабжения армии и рассмотрело практическую работу отдель
ных органов снабжения.

На основании материалов Всеармейского совещания ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР приняли развернутое постановление 
об организации войскового хозяйства.

В результате всех этих мероприятий организационное 
устройство Вооруженных Сил СССР было приведено в соответ
ствие с уровнем их технического оснащения и задачами обо
роны страны.

ПОДГОТОВКА И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Уничтожение остатков эксплуататорских классов, индуст
риализация страны и коллективизация сельского хозяйства 
в СССР отразились и на составе Советских Вооруженных 
Сил. Удельный вес воинов из рабочих за период 1928— 
1939 годов увеличился с 21 до 43%. Наоборот, доля воинов 
из крестьян уменьшилась с 67 до 47%. При этом крестьяне, 
призванные в армию в 1933 году, были уже не прежние мел
кие собственники, единоличники. Почти 3/4 их общего числа 
были колхозники, работники социалистических полей 1.

1 См. К. Е. Ворошилов. Оборона СССР. Воениздат, 1937, стр. 568.
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В конце первой пятилетки более половины (59%) всего 
личного состава Советских Вооруженных Сил составляли 
коммунисты и комсомольцы.

ЦК партии и Советское правительство особое внимание 
уделяли комплектованию и воспитанию командного и началь
ствующего состава Вооруженных Сил СССР. 25 февраля 
1929 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О командном и 
политическом составе РККА». В постановлении отмечалось, 
что с 1924 года достигнуты значительные успехи в укреп
лении политического и боевого совершенствования кадров 
начальствующего состава. Вооруженные Силы СССР, указы
валось в постановлении, в настоящее время обладают «...под
готовленным и политически устойчивым начальствующим со
ставом, вполне обеспечивающим боеспособность армии, как 
орудия пролетарской диктатуры» 1.

ЦК партии требовал, чтобы командный состав Красной 
Армии повседневно повышал свои военные и политические 
знания. Перед политорганами, армейскими партийными орга
низациями и коммунистами—командирами и начальника
ми ставилась задача продолжать воспитание Красной Армии, 
ее командного и красноармейского состава в духе беззавет
ной преданности Советской власти, величайшей бдительности 
и классовой непримиримости к врагам.

ЦК партии уделял большое внимание комплектованию 
нормальных военных школ курсантами из числа квалифици
рованных рабочих и улучшению постановки в них учебного дела.

В годы предвоенных пятилеток Вооруженные Силы были 
оснащены сложным современным вооружением и боевой тех
никой. Теперь перед командным и начальствующим составом 
встала задача — в совершенстве овладеть этой техникой, на
учиться умело использовать ее, а затем обучить этому бойцов.

Вместо старого лозунга «Техника решает все», отражав
шего уже пройденный этап, партия выдвинула новый ло
зунг — «Кадры решают все».

В течение десяти предвоенных лет количество военных ака
демий возросло с 6 до 16. Это увеличение шло главным 
образом за счет создания новых военно-технических, инженер
ных и командных академий родов войск.

В июне 1932 года Военно-техническая академия РККА 
была расформирована и на базе ее факультетов создано пять 
военных академий: Артиллерийская военная академия 
им. Ф. Э. Дзержинского, Военно-инженерная академия 
им. В. В. Куйбышева, Военная академия механизации и мо
торизации РККА им. И. В. Сталина, Военная электротехниче
ская академия им. С. М. Буденного и Военная академия хими
ческой защиты им. К. Е. Ворошилова.

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, стр. 312,
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В 1932 году в Ленинграде открываются Военно-транспорт
ная академия, Военно-инженерное училище и другие специ
альные военные и военно-технические училища.

В 1936 году создается Военная академия тыла.
В 1940 году командный факультет Военно-воздушной инже

нерной академии им. Н. Е. Жуковского выделяется в само
стоятельную Военно-воздушную академию, которая стано
вится важнейшим центром подготовки командных кадров Со
ветских Военно-воздушных сил. В это же время начала под
готовку военных медиков Военно-медицинская морская ака
демия.

В предвоенные годы военные академии подготовили боль
шое количество высококвалифицированных командиров, по
литработников, инженерно-технических специалистов всех ро
дов войск.

Исключительно важную роль в подготовке общевойсковых 
командных кадров продолжала играть Военная академия 
им. М. ’В. Фрунзе. В предвоенные годы эту академию окон
чили многие выдающиеся полководцы и военачальники: Мар
шалы Советского Союза С. М. Буденный, И. X. Баграмян, 
Л. А. Говоров, А. А. Гречко, А. И. Еременко, Р. Я. Малинов
ский, маршалы бронетанковых войск П. С. Рыбалко, Я. Н. Фе
доренко, П. А. Ротмистров.

Много талантливых военачальников воспитали Военная 
академия моторизации и механизации, Артиллерийская ака
демия, Военно-инженерная академия и другие. В довоенные 
годы Академию моторизации и механизации окончил один 
из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны 
генерал армии И. Д. Черняховский.

Для подготовки высшего командного состава Вооружен
ных Сил в 1936 году в Москве была открыта Академия Ге
нерального Штаба, которой впоследствии было присвоено имя 
К. Е. Ворошилова. Эту академию в предвоенные годы окон
чили Маршалы Советского Союза А. М. Василевский, 
И. X. Баграмян, А. А. Гречко, генералы армии А. И. Антонов, 
Н. Ф. Ватутин и многие другие.

Расширяется также сеть средних военно-учебных заведе
ний для подготовки офицеров всех родов войск и видов Во
оруженных Сил.

Создание широкой сети военно-учебных заведений позво
лило в короткий срок (1934—1939 годы) подготовить необхо
димое количество высококвалифицированных военных кадров.

Большое значение для укрепления командных и началь
ствующих кадров и повышения их авторитета имело введение
22 сентября 1935 года персональных воинских званий.

Высшее воинское звание — Маршал Советского Союза в 
ноябре 1935 года было присвоено В. К. Блюхеру, С. М. Буден
ному, К. Е. Ворошилову, А. И. Егорову и М. Н. Тухачевскому.
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В 1940 году это звание присваивается Г. И. Кулику, С. К. Ти
мошенко, Б. М. Шапошникову.

7 мая 1940 года Совет Народных Комиссаров СССР при
нял постановление о введении генеральских и адмиральских 
званий. На основе этого постановления в июне 1940 года зва
ний генерала и адмирала было удостоено более тысячи лиц 
высшего начальствующего состава Вооруженных Сил.

Большое внимание ЦК партии уделяет подготовке полит
работников для армии и флота. В Военно-политической ака
демии укрепляются кадры профессорско-преподавательского 
состава, перестраивается учебный процесс. В 1939 году акаде
мии присваивается имя В. И. Ленина.

Большой вред Вооруженным Силам СССР нанесли враги 
народа Ежов, Берия и их сообщники, которые оклеветали и 
истребили многих честных, преданных партии и советскому 
народу работников, в том числе ряд опытных командиров и 
политработников.

Красная Армия к 1939 году была целиком переведена на 
кадровую систему комплектования и обучения. Вместе с тем 
было признано необходимым увеличить численность Совет
ских Вооруженных Сил до размеров, обеспечивающих одно
временное обучение в кадровых войсках всего призывного кон
тингента.

1 сентября 1939 года был принят «Закон о всеобщей воин
ской обязанности». Новый закон отражал все те изменения, 
которые произошли в СССР за годы предвоенных пятилеток, 
и был разработан в соответствии с положениями Конституции 
СССР. Этим законом устанавливалась всеобщая воинская 
обязанность советских граждан.

*     **

В годы довоенных пятилеток советский народ успешно осу
ществил выработанный Коммунистической партией план со
циалистической индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. В СССР была создана мощная промыш
ленность, которая явилась базой для развития всего народ
ного хозяйства и укрепления обороноспособности страны.

Создание мощной социалистической индустрии позволило 
оснастить Вооруженные Силы необходимой боевой техникой. 
Техническое перевооружение армии осуществлялось на основе 
принципа гармоничного развития всех родов войск.

Изменения в классовой структуре советского общества 
создали основу для дальнейшего повышения морально-полити
ческой силы Советских Вооруженных Сил, укрепления их 
боеспособности. Введение всеобщей воинской обязанности 
значительно повысило мобилизационные возможности нашей 
страны.
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В соответствии с изменившимися условиями развития Со
ветского государства реорганизуется и система комплектова
ния нашей армии. Советские Вооруженные Силы были пере
ведены целиком на кадровое положение, что значительно 
повысило их боеготовность.

В результате огромной работы, проделанной советским на
родом под руководством Коммунистической партии и Совет
ского правительства в довоенные годы по укреплению оборо
носпособности страны, Красная Армия окрепла и усилилась.

Глава восьмая

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ИО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СССР 

В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В РАЙОНЕ 
ОЗЕРА ХАСАН В 1938 ГОДУ

Нападение Японии на Китай в июле 1937 года явилось на
чалом нового этапа агрессии японских милитаристов на 
Дальнем Востоке. Развертывая войну против Китая, японские 
импералисты рассчитывали в то же время создать плацдарм 
для нападения на СССР.

Антисоветские устремления Японии находили сочувствие 
и поддержку у империалистов США, Англии, Франции, Гер
мании.

Летом 1938 года Япония перешла к прямым актам агрес
сии против СССР.

29 июля 1938 года японские войска вторглись на советскую 
территорию в районе озера Хасан (схема 12).

Этот район японцы выбрали для нападения не случайно. 
Сопки, расположенные на советской территории к западу от 
озера Хасан, и особенно высоты Заозерная и Безымянная, 
господствуют над окружающей местностью. Овладение этими 
позициями позволило бы японцам контролировать окрестные 
районы и использовать их в качестве исходных пунктов для 
последующего удара на Владивосток.

Японское командование заблаговременно сосредоточило 
вблизи нашей границы в районе намечаемого удара две пе
хотные дивизии, одну пехотную бригаду, три пулеметных ба
тальона, одну кавалерийскую бригаду, отдельные танковые 
части и 70 самолетов. Для овладения районом озера Хасан с 
прилегающими к нему сопками была выделена 19-я японская 
пехотная дивизия, насчитывавшая не менее 20 тысяч человек. 
К району нападения были подтянуты тяжелая и зенитная ар
тиллерия и бронепоезда.
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29 июля 1938 года около роты японских солдат, перейдя 
границу, начали наступление на высоту Безымянную. На этом 
участке охрану границ нес пограничный наряд во главе с лей
тенантом П. Ф. Терешкиным. Десять советских воинов всту
пили в неравный бой. Ценой больших потерь японцам уда
лось овладеть высотой, но подоспевшее подкрепление погра
ничников снова выбило врага с Безымянной. 31 июля уже два 
пехотных полка противника атаковали высоты Безымянную и 
Заозерную. Ожесточенные бои велись два дня. Под давле
нием численно превосходящих сил противника пограничники 
вынуждены были оставить эти высоты. Японское командова
ние начало спешно подтягивать в этот район свежие силы 
для развития наступления.

Задача разгрома вторгшегося врага была возложена на 
войска 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Непосред
ственно боевые действия в районе озера Хасан вел 39-й стрел
ковый корпус под командованием комкора Г. М. Штерна в со
ставе 40-й и 32-й стрелковых дивизий, усиленных танковыми 
частями и авиацией. Руководствуясь миролюбивой внешней 
политикой, Советское правительство поставило перед нашим 
командованием задачу провести операцию по разгрому япон
ских интервентов, не переходя советской границы.

По плану операции наши войска должны были нанести 
два охватывающих удара в обход озера Хасан: с севера (32-я 
стрелковая дивизия) и с юга (40-я стрелковая дивизия).

6 августа 1938 года после авиационной и артиллерийской 
подготовки наша пехота совместно с танками перешла в на
ступление. Сопротивление японских войск было исключи
тельно упорным. Особенно сильный огонь они вели по совет
ским танкам. Но объединенными усилиями пехоты, артилле
рии, танков и авиации враг был разгромлен и отброшен за 
границу СССР. 11 августа 1938 года японское правительство 
вынуждено было заключить с нами перемирие.

В ходе боев против японских захватчиков советские воины 
проявили высокие морально-боевые качества. Коммунисты и 
комсомольцы находились на наиболее ответственных участках 
боевых действий, личным примером воодушевляя воинов на 
ратные подвиги. В боях у озера Хасан прославился комис
сар И. А. Пожарский, который несколько раз водил подраз
деления в атаку на врага. Даже будучи раненным, он продол
жал руководить боем. Вражеская пуля оборвала жизнь ге
роя комиссара.

За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и 
геройство, проявленные личным составом в боях у озера Ха
сан, Президиум Верховного Совета Союза ССР наградил 
40-ю стрелковую дивизию орденом Ленина, 32-ю стрелковую 
дивизию и Посьетский пограничный отряд — орденом Крас
ного Знамени. За образцовое выполнение боевых заданий, за 
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проявленное мужество и отвагу орденами и медалями были 
награждены 6523 участника боев. 26 наиболее отличившихся 
воинов удостоились высшей награды — звания Героя Совет
ского Союза. Среди них — капитан М. С. Бочкарев, лейте
нанты И. Н. Мошляк и П. Ф. Терешкин, командир отделения 
Г. А. Баторшин, старший политрук И. А. Пожарский, младший 
командир танкист С. Н. Рассоха.

РАЗГРОМ ЯПОНСКИХ ВОЙСК У РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ В 1939 ГОДУ

Получив решительный отпор в районе озера Хасан, япон
ские империалисты, однако, не отказались от своих агрес
сивных планов. В мае 1939 года японские войска снова попы
тались вторгнуться на нашу территорию через Монгольскую 
Народную Республику.

Провокационные действия японских войск и войск маньч
журских милитаристов с целью разведки начались 11 мая. В 
конце мая они перешли в наступление уже крупными силами.

Советский Союз, верный своим обязательствам, пришел 
на помощь братскому монгольскому народу.

Военные действия развернулись у реки Халхин-Гол, в 
районе, крайне неблагоприятном для советско-монгольских 
войск. Это — пустынный, малонаселенный район, с ограничен
ным количеством источников пресной воды. Ближайшая же
лезнодорожная станция Борзя удалена от этого района на 
750 километров, что крайне осложняло сосредоточение наших 
войск и их снабжение.

Японские войска находились в более благоприятных усло
виях. В их распоряжении имелись две железные дороги — 
бывшая КВЖД (в 125 км от района боевых действий) и же
лезная дорога Солунь — Хандачай (в 60 км от района боевых 
действий). Кроме того, от Хайлара к границам Монгольской 
Народной Республики подходили две грунтовые дороги, кото
рые противник использовал для переброски своих войск и ма
териального снабжения их. Открытая местность в районе рас
положения монгольско-советских войск хорошо просматрива
лась японцами и была удобна для действий их авиации. Мно
жество барханов и ям, а также заболоченные долины реки 
Халхин-Гол и ее притока Хайластын-Гол, имевших к тому же 
крутые берега, затрудняли действия мотомеханизированных 
войск.

Боевые действия в районе реки Халхин-Гол продолжались 
четыре месяца — с мая по сентябрь 1939 года (схема 13).

Утром 28 мая японские захватчики перешли в наступление, 
стремясь окружить и уничтожить советско-монгольские под
разделения в районе севернее реки Хайластын-Гол. Несмотря 
на численное превосходство, японские войска не добились 
успеха. Огнем артиллерии и пулеметов, а также непрерыв- 
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ными контратаками советско-монгольские части в течение 28 и 
29 мая нанесли противнику большие потери и отбросили его 
войска в исходное положение.

Японское командование подтянуло к районам боевых дей
ствий свежие войска, и 2 июля противник возобновил наступ
ление, нанося главный удар в направлении горы Баин-Цаган. 
Советско-монгольские войска оказали врагу упорное сопро
тивление. Исключительную отвагу и мужество проявили со
ветские артиллеристы, отбившие танковую атаку японцев и 
уничтожившие при этом до 30 танков. Ценой огромных потерь 
противнику все-таки удалось переправиться через реку Хал
хин-Гол и утром 3 июля занять гору Баин-Цаган.

Советское командование, подтянув резервы, решило окру
жить и уничтожить врага в районе горы Баин-Цаган.

3 июля советско-монгольские войска перешли в наступле
ние. К исходу дня танковые и мотострелковые части окру
жили, а затем и уничтожили вражеские войска в районе горы 
Баин-Цаган. За время боев в этом районе было сбито 45 япон
ских самолетов.

В течение июля враг предпринял еще несколько попыток 
наступления, стремясь разгромить советско-монгольские 
войска на восточном берегу реки Халхин-Гол. Понеся боль
шие потери и не добившись успеха, японские войска с 25 июля 
перешли к обороне.

Советско-монгольское командование решило провести на
ступательную операцию с целью полного разгрома японских 
войск, вторгшихся на территорию Монгольской Народной 
Республики. Для этого в районе боевых действий были сосре
доточены дополнительные силы: 82-я и 57-я стрелковые диви
зии, 6-я танковая и 212-я авиадесантная бригады и другие 
части. Из войск, сосредоточенных в районе реки Халхин-Гол, 
была образована 1-я армейская группа под командованием 
комкора Г. К. Жукова. К началу операции советско-монголь
ские войска численно значительно превосходили противника.

Наступление войск 1-й армейской группы началось утром 
20 августа. Сначала удар по обороне противника нанесла 
авиация. Затем в течение 2 часов 45 минут велась артиллерий
ская подготовка. Удар нашей артиллерии и авиации был на
столько неожиданным и сильным, что вражеское командова
ние в течение первых полутора часов боя вынуждено было 
приводить свои войска в порядок.

Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, не
однократно переходившего в контратаки, советско-монголь
ские войска полностью окружили группировку японских 
войск. В трехдневных кровопролитных боях наши части отра
зили все попытки врага вырваться из окружения и нанесли 
ему значительные потери.
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Большую помощь наземным войскам оказала советская 
авиация, громившая не только окруженные части врага, но 
и его спешившие на помощь окруженным резервы.

В период с 28 по 30 августа наши войска ликвидировали 
последний узел сопротивления врага; к утру 31 августа терри
тория Монгольской Народной Республики была полностью 
очищена от японских захватчиков.

Дважды Герои Советского Союза майор С. И. Грицевец и майор 
Г. П. Кравченко

Новая авантюра японских агрессоров окончилась полным 
провалом. В результате победы на реке Халхин-Гол была 
обеспечена безопасность дальневосточной границы Советского 
Союза.

В ходе напряженных боев с численно превосходящими си
лами японо-маньчжурских войск советские воины показали 
замечательные примеры беззаветного служения своей Родине. 
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное 
при этом мужество 31 участнику боев было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Летчики Герои Советского Союза 
майор С. И. Грицевец и майор (впоследствии генерал-лейте
нант) Г. П. Кравченко были награждены второй Золотой 
Звездой Героя Советского Союза. 83 командира, политработ
ника и красноармейца были награждены орденом Ленина, 
595 человек — орденом Красного Знамени.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЙ АРМИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ СССР

Стремясь преградить путь фашистским агрессорам, Совет
ский Союз последовательно выступал за организацию коллек
тивной безопасности и за противодействие агрессии объеди
ненными усилиями миролюбивых народов. Однако все пред
ложения Советского Союза заключить соглашение о коллек
тивных мерах борьбы против фашистской агрессии системати
чески отвергались правящими кругами Англии, Франции и 
США, которые предпочитали проводить политику изоляции 
СССР, политику уступок агрессорам, политику направления 
агрессии на Восток, против нашей Родины.

Советское правительство предлагало Польше заключить 
пакт о взаимопомощи. Однако правящие круги буржуазно
помещичьей Польши, находившиеся в зависимости от Фран
ции и Англии, отклонили это предложение, рассчитывая на 
сговор с фашистской Германией.

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на 
Польшу. Правительства Англии и Франции вынуждены были 
объявить войну Германии. Началась вторая мировая война, 
подготовленная силами международной империалистической 
реакции и развязанная блоком агрессивных государств во 
главе с фашистской Германией.

Правящие круги США, Англии и Франции, стремившиеся 
направить агрессию фашистской Германии против СССР, 
серьезно просчитались. Война началась не с нападения фа
шистской Германии на СССР. Франция и Англия сами под
верглись ударам вскормленного ими фашистского хищника. 
Вслед за буржуазно-помещичьей Польшей им пришлось са
мим испытать горечь поражения на первом этапе второй ми
ровой войны.

Нападение фашистской Германии на Польшу показало 
всю несостоятельность политики польского буржуазно-поме
щичьего правительства. Оно не смогло организовать сопроти
вление агрессору. Немецко-фашистская армия быстро про
двигалась на восток и в течение короткого времени захватила 
все промышленные районы Польши, многие крупные города 
и культурные центры.

Польское правительство и его военное командование бро
сили свою страну и войска на произвол судьбы. Немецко-фа
шистские войска, не встречая серьезного сопротивления, 
быстро продвигались к границам Западной Белоруссии и За
падной Украины. Советский народ не мог допустить, чтобы 
белорусы и украинцы западных областей подпали еще и под 
фашистское иго. 17 сентября 1939 года по приказу Советского 
правительства наши войска перешли довоенную советско- 
польскую границу с целью освобождения Западной Белорус- 

220



сии и Западной Украины, отторгнутых буржуазно-поме
щичьей Польшей от нашей Родины в 1920 году.

Освобожденные районы Западной Украины и Западной 
Белоруссии были воссоединены с Советской Украиной и Со
ветской Белоруссией. На новых западных границах Совет
ского Союза развернулись работы по созданию линии обо
роны, которая могла бы явиться барьером в случае нападе
ния фашистской Германии на нашу страну.

В этом же месяце Советское правительство подписало 
пакты о взаимопомощи с Прибалтийскими государствами* 
Согласно этим пактам на территории Эстонии, Латвии и 
Литвы предусматривалось разместить гарнизоны Красной 
Армии, создать советские аэродромы и военно-морские базы.

Таким образом, благодаря усилиям Советского правитель
ства положение на нашей западной границе было значи
тельно улучшено.

Но на северо-западной границе положение продолжало 
оставаться тревожным. Реакционные правящие круги Фин
ляндии, ориентируясь на фашистскую Германию, проводили 
по отношению к СССР враждебную политику и стремились 
превратить Финляндию в антисоветский плацдарм империа
листов.

Руководствуясь исключительно интересами безопасности 
нашей северо-западной границы и города Ленинграда, Совет
ское правительство неоднократно предлагало Финляндии 
отодвинуть государственную границу на Карельском пере
шейке на несколько десятков километров, предоставляя вза
мен этого вдвое большую территорию северо-западнее Онеж
ского озера. Одновременно Советское правительство предла
гало Финляндии заключить пакт о взаимопомощи.

Но реакционные правящие круги Финляндии отклонили 
все миролюбивые предложения Советского правительства, 
усилили враждебные действия против СССР и начали прово
кации на советско-финской границе вплоть до артиллерий
ского обстрела наших воинских частей. Попытки Советского 
правительства практическими мирными предложениями пре
дупредить повторение подобных провокаций снова натолкну
лись на враждебную политику правящих кругов Финляндии. 
Враждебными действиями и провокациями на границе фин
ские милитаристы развязали войну с Советским Союзом, ко
торая продолжалась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 
1940 года.

Боевые действия советским войскам пришлось вести в 
исключительно тяжелых географических и климатических 
условиях. Территория Финляндии изобилует многочислен
ными озерами, болотами, реками и горами, покрыта огром
ными лесными массивами. Зима 1939/40 года выдалась суро
вая, с частыми снежными буранами и метелями. Морозы до- 
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ходили до 45—50°. Глубина снежного покрова достигала 
одного метра.

На Карельском перешейке была подготовлена мощная 
полоса долговременных укреплений, так называемая «линия 
Маннергейма». Общая глубина «линии Маннергейма» вместе 
с оперативной зоной заграждения достигала 100 километров. 
Только в зоне заграждения имелось до 220 километров про
волочных препятствий, 1200 километров лесных завалов, 
50 километров рвов и эскарпов, 80 километров надолб и 
386 километров минных полей. Финские милитаристы и их 
вдохновители, готовя войну против Советского Союза, . на
деялись на «линию Маннергейма» как на неприступную кре
пость.

К началу войны Финляндия сосредоточила на границе 
с СССР до 15 пехотных дивизий. Большая часть этих войск 
располагалась на Карельском перешейке. Кроме того, три 
дивизии находились в тылу на формировании.

Ленинградский военный округ на советско-финской гра
нице имел 7, 8, 9 и 14-ю армии, насчитывавшие в своем со
ставе 18—20 стрелковых дивизий. Кроме того, в конце де
кабря на Карельском перешейке была сформирована 13-я ар
мия, а на восточных границах Финляндии в начале 1940 го
да — 15-я армия.

Боевые действия советских войск развернулись на 1500-ки
лометровом фронте. Решающие же события происходили на 
Карельском перешейке, ширина которого не превышала 100— 
110 километров. Здесь и были сосредоточены основные силы 
сторон. Боевые действия на остальных участках фронта 
имели вспомогательное значение (схема 14).

30 ноября 1939 года наши войска после тридцатиминутной 
артиллерийской подготовки перешли в наступление. Сломив 
упорное сопротивление противника, который, широко используя 
пересеченную местность и многочисленные заграждения, дей
ствовал мелкими группами, войска 7-й армии преодолели опе
ративную зону заграждения и к 12 декабря вышли на всем 
фронте к главной полосе обороны «линии Маннергейма».

17 декабря войска 7-й армии начали штурм «линии Ман
нергейма». Шесть дней продолжались ожесточенные бои, но 
прорвать главную полосу обороны противника нашим вой
скам не удалось.

Советское командование приняло решение временно при
остановить наступление и тщательно подготовить войска 
к прорыву «линии Маннергейма», сосредоточив для этого не
обходимые силы и средства.

Для облегчения управления войсками, действовавшими на 
Карельском перешейке, был образован Северо-Западный 
фронт, командующим которого был назначен командарм 
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1 ранга, ныне Маршал Советского Союза, С. К. Тимошенко, 
а членом Военного совета — А. А. Жданов.

В течение января 1940 года силы фронта значительно воз
росли. Число стрелковых дивизий увеличилось в 2 раза, ору
дий — в 2,6 раза, самолетов — в 1,5 раза.

Главный удар советские войска наносили на выборгском 
направлении.

На отдельных участках 7-й и 13-й армий перед началом 
наступления велись бои с целью захвата отдельных опорных 
пунктов, разрушения дотов, улучшения исходного положения 
для наступления, а также выявления системы огня и харак
тера обороны противника. Эти бои также имели целью вве
сти в заблуждение финское командование в отношении вре
мени начала нашего наступления.

Утром 11 февраля 1940 года началась мощная артилле
рийская подготовка, длившаяся в 13-й армии 3 часа, а в 7-й 
армии — 2 часа 20 минут. Вследствие неблагоприятных метео
рологических условий авиация в этот день не действовала.

После окончания артиллерийской подготовки пехота и 
танки с орудиями сопровождения под прикрытием мощного 
артиллерийского огня начали штурм укрепленных позиций 
противника. Несмотря на предварительную авиационную и 
длительную артиллерийскую подготовку, многие огневые 
точки в мощных железобетонных сооружениях противника 
не были подавлены. Как только наша пехота поднялась в 
атаку, финские войска из дотов открыли по ней сильный ар
тиллерийский и пулеметный огонь. Разгорелся ожесточенный 
бой. В первый день наступления оборону противника удалось 
прорвать лишь на участке 123-й стрелковой дивизии 7-й ар
мии. Вместе с пехотинцами действовали танки 35-й легкой 
танковой бригады во главе с ее командиром Кошубой. В боях 
но прорыву «линии Маннергейма» воины 123-й дивизии про
явили массовый героизм и мужество, за что дивизия была 
награждена орденом Ленина, а стрелковый полк майора 
И. Рослого и артиллерийский полк дивизии под командова
нием майора С. Ниловского — орденом Красного Знамени. 
За боевые подвиги при прорыве «линии Маннергейма» был 
награжден орденами и медалями 981 человек. 22 командира, 
политработника и красноармейца 123-й дивизии были удо
стоены почетного звания Героя Советского Союза, среди ко
торых были майоры И. Рослый и С. Ниловский, лейтенант 
Музыкин, разведчик В. Кириллов, политрук Н. Лысенко и 
другие 1.

Наиболее успешно в полосе наступления 13-й армии дей
ствовала 136-я стрелковая дивизия.

1 См. Бои в Финляндии. Воспоминания участников, ч. II. Воениздат, 
1941, стр. 5—28.
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Прорыв вражеской обороны 123-й и 136-й стрелковыми ди
визиями позволил советскому командованию бросить туда но
вые силы, и в частности подвижные части, для развития успеха.

15 февраля наши части овладели мощным Хотиненским 
узлом сопротивления, в котором имелось 22 дота и 46 дзотов. 
Опасаясь выхода советских войск в тыл, финское командова
ние 17 февраля отдало приказ об оставлении главной полосы 
обороны «линии Маннергейма».

Советские войска продолжали наступление на 60-кило
метровом фронте от озера Вуокси до Выборгского залива. 
Противник, не выдержав натиска наших войск, начал отхо
дить и со второй полосы обороны.

После прорыва главной и второй полос «линии Маннер
гейма» командование Северо-Западного фронта приступило 
к подготовке завершающего удара по финской группировке 
войск, действовавшей на Карельском перешейке, с целью ее 
окончательного разгрома и овладения Выборгом.

Стремясь остановить наступление советских войск на Вы
борг, финское командование применило последнее средство: 
открыло шлюзы Сейман-канала, затопив местность к северо- 
востоку от Выборга. Участок, залитый водой, достигал 30 ки
лометров в длину и 6 километров в ширину. Но и это не 
спасло финские войска от поражения. Преодолев укрепления 
противника на внешнем оборонительном обводе города, наши 
стрелковые части, наступавшие при поддержке танков, артил
лерии и авиации, а также артиллерии кораблей Балтийского 
флота, в ночь на 13 марта 1940 года овладели Выборгом. 
В боях на выборгском направлении особенно отличилась 
70-я стрелковая дивизия. Многие бойцы, командиры и полит
работники этой дивизии были награждены орденами и меда
лями, а наиболее отличившиеся получили звание Героя Совет
ского Союза. В числе их был командир дивизии М. Кирпонос, 
командир роты лейтенант В.Москвин, командир стрелкового ба
тальона капитан А. Краснов, пулеметчик К. Высоцкий и другие.

Одновременно с боевыми действиями на Карельском пере
шейке советские войска вели бои на более чем тысячекило
метровом фронте от Баренцева моря до Ладожского озера. 
Огромные лесные массивы, заболоченная тундра, исключи
тельно трудные климатические условия и бездорожье не по
зволяли развернуть в этом районе крупные наступательные 
операции.

Боевые действия советских войск велись в направлениях 
Петсамо, Рованиеми, Суомуссалми, Корписалми, Иломантси, 
Сортавала. Все эти направления отделялись одно от другого 
сотнями километров бездорожной, труднопроходимой местности.

Советским войскам приходилось вести боевые действия 
в исключительно трудных условиях. Глубокий снег, пурга и 
морозы, доходившие до 40—50°, сковывали маневр наших 
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войск. Населенные пункты и постройки на территории, заня
той нашими войсками, были полностью сожжены противником 
при отходе.

Многие наши части вынуждены были действовать в от
рыве от главных сил против численно превосходящих войск 
противника. Но и в этих условиях советские воины не падали 
духом, сражаясь до последнего патрона.

Примером могут служить бои на петрозаводском направ
лении стрелковой роты, которой командовал И. Зиновьев. 
После ожесточенного боя противнику удалось окружить 
в районе селения Уома две стрелковые и одну танковую 
роты. Советские войска оказались в кольце. Танковая рота, 
израсходовав все горючее, не могла двигаться дальше. Тогда 
наши подразделения решили, использовав танки как непо
движные огневые точки, организовать упорную круговую обо
рону, приковать к себе возможно большие силы противника 
и тем самым облегчить действия главных сил на петрозавод
ском направлении.

Противник всеми силами стремился сломить сопротивле
ние окруженной группы и предпринимал одну атаку за дру
гой, но всякий раз встречал решительный отпор.

Стрелковая рота под командованием Зиновьева отбивала 
атаки почти четырех финских батальонов. Запасы боеприпа
сов быстро убывали; число раненых росло. В эти тяжелые 
дни особенно ярко проявились высокий моральный дух со
ветских воинов, их безграничная любовь к Родине и Комму
нистической партии. 32 человека из состава роты вступили 
в эти дни в ряды партии, желая в самое опасное для себя 
время связать свою судьбу с судьбой родной Коммунистиче
ской партии.

В ходе оборонительного боя окруженные подразделения 
создали ударный кулак и 17 февраля 1940 года на одном из 
участков прорвали вражеское кольцо. Советские воины 
с честью выполнили свой воинский долг. За личное мужество 
и умелое командование ротой И. Зиновьев был удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Вместе с ним орден Ленина и 
Золотую Звезду Героя получил боец Самсонов 1. Остальные 
бойцы были награждены орденами и медалями.

Несмотря на то что боевые действия советских войск на 
фронте от Баренцева моря до Ладожского озера имели вто
ростепенное значение, они сыграли важную роль в достиже
нии общей победы. Развернувшиеся на этом участке совет
ско-финляндского фронта боевые действия советских войск 
вынудили противника бросать сюда все новые и новые силы. 
Всего здесь действовало до половины финской армии. Это 
обстоятельство значительно облегчило войскам Северо-Запад-

1 См. И. Зиновьев. Бой в окружении. Воениздат, 1941, стр. 3—23.
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ного фронта прорыв «линии Маннергейма» и разгром глав
ных сил противника на Карельском перешейке.

В период подготовки и в ходе войны Финляндии оказы
вали всемерную помощь Соединенные Штаты Америки, Ан
глия и Франция. Англия передала за это время Финляндии 
101 самолет, свыше 200 орудий, сотни тысяч снарядов, авиа
ционных бомб и мин; Франция —175 самолетов, около 
500 орудий, более 5 тысяч пулеметов, 1 миллион снарядов и 
ручных гранат. Италия направила в Финляндию 50 самоле
тов. Американские и англо-французские империалисты гото
вили к отправке в Финляндию крупные силы английских и 
французских экспедиционных войск 1.

Однако, несмотря на огромную помощь международного 
империализма, Финляндия все-таки потерпела поражение. 
12 марта 1940 года в Москве был подписан советско-фин
ляндский мирный договор. Советская северо-западная гра
ница была отодвинута и проходила теперь в 150 километрах от 
Ленинграда. Советско-финская граница была отодвинута и 
в районе Кандалакши, где она особенно близко подходила 
к Мурманской железной дороге. По договору к Советскому 
Союзу отошли небольшие части полуостровов Средний и Ры
бачий —на севере и группа островов вместе с островами 
Гогланд в Финском заливе. Кроме того, СССР в порядке 
аренды сроком на 30 лет получил полуостров Ханко с приле
гающими к нему островами с целью создания там советской 
военно-морской базы для обороны входа в Финский залив. 
Тем самым были значительно укреплены подступы к Ленин
граду и с моря.

В ходе советско-финляндской войны наши бойцы, коман
диры и политработники совершали незабываемые подвиги. 
За доблесть и героизм личного состава, проявленные при вы
полнении боевых заданий командования на фронте, 70, 100 
и 123-я стрелковые дивизии и 28-й корпусной артиллерийский 
полк были удостоены высшей правительственной награды — 
ордена Ленина. Орденом Красного Знамени были награж
дены 7, 43, 138-я стрелковые и 86-я мотострелковая дивизии, 
35-я легкотанковая бригада, подводные лодки «С-1» и 
«Ш-311» Краснознаменного Балтийского флота, несколько 
авиационных частей. Только после окончания войны орде
нами и медалями было награждено более 9 тысяч человек 
начальствующего и рядового состава, работников госпиталей 
и гражданских учреждений. 405 участников боев были удо
стоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди 
них — командующий Северо-Западным фронтом командарм 
1 ранга (ныне Маршал Советского Союза) С. К. Тимошенко, 
командующий 7-й армией командарм 2 ранга (ныне Маршал

1 См. Фальсификаторы истории (историческая справка). Госполитиздат, 
1952, стр. 60—61.
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Советского Союза) К. А. Мерецков, комдив (впоследствии 
генерал-полковник) М. П. Кирпонос, начальник инженерных 
войск Северо-Западного фронта полковник (ныне генерал- 
полковник) А. Ф. Хренов, полковник (ныне генерал армии) 
Д. Д. Лелюшенко и другие военачальники.

«Красноармейцы, командиры и политработники,— говори
лось в приказе Народного Комиссара Обороны СССР от 
1 мая 1940 года,—в этой схватке еще раз показали не только 
высокие моральные качества Красной Армии, ее непреклон
ную волю и грозную силу советской военной техники, но так
же и умение пользоваться этой техникой в любых условиях 
современной войны».

В мужественных поступках советских воинов выражалась 
их безграничная любовь к социалистической Отчизне, к род
ной Коммунистической партии и Советскому правительству.

Наряду с обеспечением безопасности северо-западных гра
ниц СССР большое значение для укрепления обороноспособ
ности нашей страны имели проведенные в середине 1940 года 
Советским правительством мероприятия против гитлеровской 
агрессии.

В соответствии с договорами, заключенными с Прибал
тийскими государствами, советские войска вступили в Эсто
нию, Латвию и Литву, а также в Буковину и в Молдавию, 
отторгнутые буржуазно-помещичьей Румынией от Советской 
России в 1918 году.

Народы Прибалтийских республик сбросили реакционные 
режимы и восстановили в своих странах Советскую власть, 
которая была свергнута империалистами Запада еще 
в 1918 году. Эти республики вступили в дружную семью на
родов Советского Союза.

Результатом всех этих мероприятий, проведенных Комму
нистической партией и Советским правительством, явилось 
тс, что к моменту вероломного нападения фашистской Герма
нии на нашу страну на всей западной границе СССР — от 
Балтийского до Черного моря — фронт советских войск был 
отодвинут к западу от линии Ленинград, Минск, Киев на 
200—300 километров.

Глава девятая

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕОРИИ В ПЕРИОД МЕЖДУ 

ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНАМИ

После победоносного окончания гражданской войны перед 
Красной Армией и Военно-Морским Флотом встала исклю
чительно важная задача — обеспечить мирный труд народов 
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СССР, направленный на построение социализма в нашей 
стране. Наличие враждебного капиталистического ©круже
ния, таившего в себе опасность нового военного нападения 
империалистических государств на Страну Советов, настоя
тельно требовало всемерного укрепления обороноспособности 
СССР, усиления Советских Вооруженных Сил.

Боевой опыт, приобретенный Советскими Вооруженными 
Силами в войне против объединенных сил иностранных ин
тервентов и буржуазно-помещичьей контрреволюции, необхо
димо было глубоко изучить и обобщить, чтобы использовать 
его для подготовки армии и флота, а также для дальнейшего 
развития советской военной науки.

Одной из насущных задач советского военного строитель
ства в послевоенных условиях являлось определение путей 
дальнейшего развития наших вооруженных сил, разработка 
новых уставов и наставлений, которые отразили бы опыт пер
вой мировой и гражданской войн. Без создания таких уста
вов невозможно было добиться единства понимания совет
скими военными кадрами важнейших вопросов развития воен
ного дела.

М. В. Фрунзе, оценивая состояние военно-теоретической 
работы в нашей армии, в 1922 году отмечал, что сейчас едино
мыслия тактического и стратегического у нас нет. У нас есть 
уставы и наставления, оставшиеся от старых времен и под
новленные в первые годы существования Красной Армии. 
Но эти уставы и наставления не считаются сейчас военными 
работниками приемлемыми. Необходимость пересмотра и по
полнения уставов новым содержанием, говорил М. В. Фрунзе, 
диктуется теми коренными изменениями, которые произошли 
в нашей стране в связи с победой Великой Октябрьской со
циалистической революции. По ряду вопросов мы совсем не 
имеем своих собственных уставов и наставлений. «...А между 
тем наличие новых форм,— указывал М. В. Фрунзе, — выдви
нутых нашей практикой и опытом гражданской войны, тре
бует ответа на возникшие вопросы, а до сих пор такого опре
деленно оформленного ответа нет» 1.

По ряду принципиальных вопросов военного дела у неко
торой части командного состава Красной Армии и Флота 
сложились в то время неправильные представления. Так, 
в военной литературе, и в частности в статьях военных жур
налов того времени, высказывалось сомнение в том, что ка
питалистическим государствам в будущей войне удастся дви
нуть против СССР массовые армии.

Среди отдельных представителей командного состава 
Красной Армии и Флота, и прежде всего среди бывших офи

1 М. В. Фрунзе. Избранные произведения. Воениздат, 1957, т. II, 
стр. 54.
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церов старой русской армии, которые перешли на службу 
в Советские Вооруженные Силы, пользовалась признанием 
буржуазная «теория» о вечных, неизменных принципах воен
ного искусства, якобы сохраняющих свою силу на протяже
нии всей истории человечества.

Не было единства взглядов среди командного состава 
Красной Армии и Военно-Морского Флота по вопросу о месте 
и роли тех или иных видов вооруженных сил, родов войск 
в современной войне.

Особенно большая путаница была в определении понятий 
и задач стратегии и тактики. «...В этом вопросе,— говорил 
М. В. Фрунзе,— среди военных авторитетов существует вели
чайший разброд: никакого общепризнанного, бесспорного 
определения этих понятий нет. Каждый их определяет по- 
своему» 1. Например, стратегия некоторыми определялась как 
советы, извлеченные из опыта военной истории, для ведения 
стратегической операции.

В отношении тактики одни считали, что она должна дать 
готовые рецепты на все случаи боевой обстановки, другие 
рассматривали тактику как отвлеченную науку, изучающую 
общие законы ведения боя, третьи сводили ее чуть ли не 
к простому описанию существующих образцов оружия.

Отсутствие четких, научно обоснованных определений по 
ряду важнейших вопросов военной теории являлось тормо
зом в деле укрепления Вооруженных Сил СССР.

В самом деле, если существуют неизменные вечные прин
ципы военного искусства, сохраняющие свое значение для 
всех времен и народов, то незачем заниматься разработкой 
советской военной науки и ее составной части — военного 
искусства, незачем определять какие-то особые пути и формы 
строительства Красной Армии и Военно-Морского Флота. 
Нужно лишь воспользоваться готовой буржуазной военной 
наукой, уставами и боевым опытом буржуазных армий. Да
лее, если исходить из того, что в будущей войне Советской 
стране придется столкнуться не с массовыми, а с численно 
небольшими, хорошо вооруженными профессиональными ка
питалистическими армиями, то Советской стране, естественно, 
незачем готовить контингенты для многомиллионной армии 
и проводить всеобщую военную подготовку населения (по
следнее выдвигалось партией и правительством в качестве 
одной из важнейших задач обеспечения обороноспособности 
СССР).

Развитие советской военной науки и вооружение кадров 
нашей армии и флота военной теорией являлось одной из 
важнейших задач. Во главе военного ведомства были постав- 
лены выдающиеся полководцы М. В. Фрунзе и К. Е. Вороши-

1 М. В. Фрунзе. Собрание сочинений. Т. III, М.—Л., Госиздат, 1927, 
стр. 363.

229



лов. На руководящую работу в армию и флот была направ
лена большая группа испытанных коммунистов, проявивших 
себя как в годы гражданской войны, так и в годы мирного 
строительства. Этим были созданы предпосылки для развер
тывания работы по укреплению армии и флота, для всемер
ного развития советской военной науки.

Огромная роль в обобщении опыта гражданской войны и в 
развитии советской военной науки принадлежит В. И. Ленину, 
а также его ученикам и соратникам И. В. Сталину, 
М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилову и другим.

Важный вклад в развитие советской военной науки внесли 
также видные военные деятели: Б. М. Шапошников, А. И. Его
ров, М. Н. Тухачевский, В. К. Триандафиллов, К. Б. Калинов
ский, В. Д. Грендаль.

Разберем кратко основные положения советской военной 
науки, которые были сформулированы в трудах В. И. Ленина, 
его соратников и учеников, в решениях Коммунистической 
партии.

Разгром иностранных военных интервентов и белогвар
дейцев в 1918—1920 гг. не ликвидировал опасности военного 
нападения империалистических государств на Советскую 
страну. В. И. Ленин учил, что империализм неизбежно по
рождает войны. Чтобы устранить источник войн, нужно уни
чтожить империализм.

«Надо помнить,— говорил В. И. Ленин в конце 1921 го
да,— что от всякого нашествия мы всегда на волоске. Мы все 
сделаем, что только в наших силах, чтобы это бедствие пре
дупредить»1. В. И. Ленин подчеркивал, что «кто забудет 
о постоянно грозящей нам опасности, которая не прекратится, 
пока существует мировой империализм,— кто забудет об 
этом, тот забудет о нашей трудовой республике» 2.

Таким образом, в условиях постоянной угрозы нового 
военного нападения империалистических государств на Со
ветскую страну всемерное укрепление ее обороны, повышение 
бдительности и боевой готовности всех трудящихся являлось 
объективной необходимостью, непременным условием суще
ствования СССР при капиталистическом окружении.

Большое значение для правильного решения вопросов обо
роны нашей страны имело определение особенностей совре
менной войны, оценка характера и масштаба будущей войны.

Марксизм-ленинизм учит, что формы войны, способы веде
ния войны не одинаковы для различных исторических эпох. 
Они меняются в зависимости от условий развития общества, 
и прежде всего в зависимости от развития производства. Ха
рактерные особенности войн эпохи империализма, которые

1 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 122.
2 В. И. Ленин. Соч.. Т. 31, стр. 487—488.
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проявились уже в русско-японской войне 1904—1905 гг. и 
наиболее полно в первой мировой войне 1914—1918 гг., рас
крыл В. И. Ленин.

Первая особенность современных войн состоит в том, что 
они ведутся теперь народами. Прошли те времена, когда 
войны велись наемниками или представителями полуоторван
ной от народа касты.

Вторая особенность состоит в огромном насыщении армий 
современной техникой. В. И. Ленин подчеркивал, что никакая 
физическая выносливость и сила не могут обеспечить победы 
в современной войне, которая требует наличия высококаче
ственного человеческого материала — грамотного и подготов
ленного солдата и офицера и вооружения армии передовой 
военной техникой.

Третья особенность современной войны, на которую ука
зал В. И. Ленин, состоит в том, что связь между военной ор
ганизацией страны и всем ее экономическим и культурным 
строем никогда еще не была столь тесной, как в настоящее 
время 1.

Дальнейшее обострение противоречий в лагере империа
лизма привело к росту технических средств борьбы, дальней
шему увеличению численности и вооружения капиталистиче
ских армий и флотов, к усложнению условий ведения войны. 
Войны стали мировыми.

Положения В. И. Ленина об особенностях современной 
войны получили дальнейшее развитие и конкретизацию в тру
дах его учеников, в партийных решениях. Характеризуя 
войну будущего, в которой придется участвовать нашей 
стране, М. В. Фрунзе указывал, что в значительной мере, 
если не целиком, она будет войной машин 2. Развернутая ха
рактеристика надвигавшейся второй мировой войны была 
дана в резолюции VIII пленума Коминтерна, проходившего 
в мае 1927 года.

В этом решении указывалось на то, что будущая война 
будет войной моторов и что развитие военной техники потре
бует создания массовых армий с хорошо подготовленными 
командными кадрами. В решении подчеркивалось также, что 
в связи с высоким уровнем развития военной техники будут 
стираться грани между фронтом и тылом.

Исходя из характера современной войны, В. И. Ленин 
указывал, что современная война «есть испытание всех эко
номических и организационных сил каждой нации» 3. В такой 
войне победу может одержать та сторона, которая распола
гает более прочным тылом, более крепким общественным и 
политическим строем, более мощными и боеспособными во-

1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 36.
2 См. М. В. Фрунзе. Избранные произведения, т. II, стр. 343.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 133.

231



оружейными силами. Для ведения войны по-настоящему, 
указывал В. И. Ленин, необходим крепкий организованный 
тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу революции 
люди будут немедленно истреблены противником, если они 
не будут в достаточной степени вооружены, снабжены продо
вольствием, обучены 1. Борьба против объединенных сил ме
ждународного империализма в 1918—1920 гг. и в последую
щие годы воочию показала, что наши вооруженные силы опи
раются на самый прочный в мире тыл. Социально-политиче
скую основу прочности советского тыла составляет неруши
мый союз рабочего класса и трудового крестьянства, который 
сложился и окреп под руководством Коммунистической пар
тии в огне трех русских революций, в годы гражданской 
войны и мирного социалистического строительства.

Важнейшим элементом, определяющим прочность тыла и 
боеспособность армии, является моральный дух народных 
масс, моральный дух армии и флота.

Известно, что моральный фактор имел важное значение и 
в войнах до эпохи империализма. Решающее влияние на ход 
и исход войны он стал оказывать в эпоху империализма и 
пролетарских революций. Это объясняется тем, что в этот 
период войны становятся мировыми, в вооруженную борьбу 
втягиваются целые народы. В. И. Ленин показал, что 
моральный фактор, дух армии обусловливаются в первую оче
редь характером политических целей войны. Война есть от
ражение той внутренней политики, которую данная страна 
вела перед войной. Вопрос о том, какой класс ведет войну, 
в какой мере политика класса, ведущего войну, соответствует 
интересам народа, насколько народные массы понимают и 
поддерживают эту войну, имеет огромное значение в дости
жении победы на войне.

«Во всякой войне,— указывал В. И. Ленин,— победа в ко
нечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, ко
торые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение 
в справедливости войны, сознание необходимости пожертво
вать своею жизнью для блага своих братьев поднимает 
дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тя
жести...

Это осознание массами целей и причин войны имеет гро
мадное значение и обеспечивает победу» 2.

В. И. Ленин подчеркивал, что побеждает на войне тот, 
у кого больше резервов, больше источников силы, больше вы
держки в народной толще.

Раскрыв во всей полноте роль морального фактора в со
временной войне, В. И. Ленин вместе с тем показал, что од-

1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 54.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 115.
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ного энтузиазма трудящихся масс и армии далеко не доста
точно, чтобы вести успешную борьбу против армий и флотов 
империалистических государств, оснащенных мощной тех
никой.

В трудах В. И. Ленина всесторонне обосновано положение 
о том, что обороноспособность того или иного государства 
зависит в первую очередь от характера его общественного и 
государственного строя, экономической организации страны.

«В современной войне,— указывал В. И. Ленин, —как все 
знают, экономическая организация имеет решающее значе
ние» 1.

В. И. Ленин подчеркивал, что обороноспособность, военная 
мощь страны, в которой проведена национализация банков, 
выше, чем страны, где банки остаются в частных руках. Воен
ная мощь крестьянской страны с землей в руках крестьянских 
комитетов выше, чем страны с помещичьим землевладением. 
На исторических примерах В. И. Ленин показал, какую огром
ную роль для поднятия обороноспособности государства 
играют революционный переход к более высокому способу про
изводства, героизм народа, осуществляющего на этом пути со 
всей революционной энергией экономические преобразова
ния. В. И. Ленин дал научное обоснование вопроса о роли 
экономического фактора в современной войне. Он показал, 
что в войне берет верх тот, у кого величайшая техника, орга
низованность, дисциплина и лучшие машины. Без машин, без 
дисциплины жить в современном обществе нельзя — или надо 
преодолеть высшую технику, или быть раздавленным 2.

В. И. Ленин определил основное направление подготовки 
обороны Советской страны. Он подчеркивал, что без армии, 
без серьезнейшей экономической подготовки разоренной 
крестьянской стране вести современную войну против пере
дового империализма — вещь невозможная. Цель этой подго
товки состояла в том, чтобы создать в нашей стране такую 
экономическую базу, которая была бы в состоянии в случае 
войны удовлетворить все нужды фронта и тыла.

Коммунистическая партия, опираясь на указания 
В. И. Ленина, разработала научно обоснованную программу 
превращения экономически отсталой России в передовую мо
гучую социалистическую державу. В годы довоенных пяти
леток усилиями всего советского народа, под руководством 
Коммунистической партии этот план был претворен в жизнь. 
В СССР были созданы мощная социалистическая индустрия 
и крупное коллективное машинизированное сельское хозяй
ство.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 335.
2 См. В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 167.

233



Создание крупной машинной промышленности имело ре
шающее значение для невиданного роста всего народного 
хозяйства и укрепления Советских Вооруженных Сил.

Огромную роль в современной войне играет транспорт. 
Можно производить большое количество вооружения, боевой 
техники, боеприпасов и продовольствия, но если все это свое
временно не будет доставляться фронту, то может остаться 
бесполезным грузом.

Советский народ под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства на базе социалистической 
индустрии решил задачу создания в нашей стране мощного 
транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, авто
мобильного), оснащенного передовой техникой.

Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным раз
работала основные принципы строительства Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота как вооруженных сил нового 
типа — Вооруженных Сил страны социализма. Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот возникли, развивались и крепли 
как вооруженная сила освобожденных рабочих и крестьян, 
как орудие диктатуры пролетариата. Они являются воплоще
нием нерушимой дружбы и братства народов СССР, орудием 
освобождения и защиты их свободы и независимости. Наша 
армия и флот воспитываются в духе пролетарского интер
национализма, в духе уважения прав и интересов всех наций 
мира независимо от уровня их развития и социально-поли
тического образа жизни. Коренные отличительные особенно
сти Вооруженных Сил СССР лежат в основе организацион
ного строительства Красной Армии и Военно-Морского 
Флота, в их воспитании и обучении.

В противоположность нашей армии все существующие 
капиталистические армии и флоты являются независимо от 
их состава орудием капитала и защиты интересов эксплуата
торов, подавления и угнетения трудящихся масс.

Перестройка и укрепление армии и флота проводились 
под руководством Коммунистической партии и Советского 
правительства при поддержке всего советского народа. По 
решению и по плану ЦК партии в 1924 году началось про
ведение военной реформы, организационная перестройка 
Красной Армии.

В результате проведенных мероприятий Красная Армия 
и Военно-Морской Флот были перестроены применительно 
к новым условиям развития Советского государства, их орга
низация была приведена в соответствие с требованиями об
становки того времени.

В дальнейшем оснащение Красной Армии современной 
военной техникой вызвало необходимость изменения ее орга
низации.

В 1932 году в Красной Армии стали создаваться меха
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низированные корпуса, а несколько позже — авиационные 
корпуса и воздушные армии. Появились также оперативные 
объединения Военно-морских сил. Организация танковых, 
военно-воздушных соединений и оперативных объединений 
Военно-морских сил приводилась в соответствие с новыми 
требованиями, с тем чтобы она наилучшим образом обеспе
чивала использование их для решения оперативных и стра
тегических задач. Одновременно была разработана и новая 
организация стрелковых войск, позволявшая наиболее целе
сообразно использовать ту современную боевую технику, ко
торую в большом количестве стала получать наша армия 
в годы предвоенных пятилеток.

В годы, предшествующие Великой Отечественной войне, 
Коммунистическая партия и Советское правительство решили 
одну из сложнейших задач строительства Вооруженных 
Сил — задачу овладения нашими кадрами современной тех
никой.

Коммунистическая партия своевременно нацелила наши 
кадры на овладение новой техникой и организовала широкую 
сеть высших и средних учебных заведений для подготовки 
специалистов всех отраслей народного хозяйства СССР и во
оруженных сил. Вопрос о подготовке необходимых для на
шего государства, его армии и флота кадров всегда стоял 
в центре внимания Коммунистической партии и Советского 
правительства. Партия постоянно требовала от всех команди
ров и бойцов Красной Армии и Флота непрерывно совер
шенствовать свои политические и военные знания, подчерки
вая, что военное дело непрерывно и быстро развивается. 
В первомайском приказе 1940 года Народного Комиссара 
Обороны СССР К. Е. Ворошилова указывалось, что боль
шевикам несвойственно топтаться на месте, цепляться за ста
рое, если оно бесполезно, упиваться победами и почивать на 
лаврах. Жизнь идет вперед. Она требует непрестанного роста 
нашей армии, обогащения военной мысли, развития военного 
искусства и боевого совершенствования кадров Красной 
Армии.

Большим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма, 
а также в советскую военную науку явилась разработка Ком
мунистической партией вопроса о перспективах развития на
шего государства и его важнейшего органа — Вооруженных 
Сил в эпоху победы социализма и строительства коммунизма 
в СССР.

Партия указала, что советское государство, а значит и 
Вооруженные Силы, как один из важнейших его органов, со
хранятся и при коммунизме, если не исчезнет капиталисти
ческое окружение. Вместе с тем было отмечено, что с ликви
дацией эксплуататорских классов и победой социализма 
в СССР острие наших Вооруженных Сил, карательных орга- 
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нов и разведки обращается против внешних врагов, которые 
встали на путь открытой подготовки войны против Страны 
Советов. В соответствии с этим Коммунистическая партия 
и Советское правительство приняли меры к дальнейшему 
укреплению социалистического государства, его Армии и 
Военно-Морского Флота. Возросшая опасность войны требо
вала от СССР иметь сильную армию и флот, которые могли 
бы в любую минуту дать отпор агрессору.

Оснащение Вооруженных Сил СССР военной техникой 
значительно усложнило боевую подготовку войск. Овладение 
этой техникой и подготовка войск для отпора врагу, имею
щему сильную армию и флот, стали невозможны при системе 
территориальных формирований с их краткосрочными сбо
рами.

В связи с этим партия указала, что прежние положения 
по вопросу советского военного строительства устарели, что 
назрела необходимость перехода от территориально-мили
ционной системы к кадровой системе комплектования Крас
ной Армии с учетом всех особенностей хозяйственного и по
литического развития страны. К 1939 году Красная Армия 
была переведена целиком на кадровое положение, а ее чис
ленность увеличена. Применительно к изменившимся усло
виям были перестроены и органы военного управления.

Таким образом, в период между гражданской и Великой 
Отечественной войнами в нашей стране под руководством 
Коммунистической партии были научно обоснованы пути 
развития Советских Вооруженных Сил и принципы их строи
тельства. Это явилось новым вкладом в советскую военную 
науку.

Развиваясь на основе научно обоснованных теоретических 
положений, Красная Армия и Военно-Морской Флот в ре
зультате усилий всего советского народа под руководством 
Коммунистической партии превратились в мощную и грозную 
для агрессора силу.

В тесной связи с развитием Советских Вооруженных Сил 
развивалось и советское военное искусство. Оно развивалось 
в зависимости от политических и экономических условий Со
ветского государства, в соответствии с задачами обеспечения 
обороны нашей Родины от агрессивных действий ее врагов.

Советское военное искусство исходит из марксистско- 
ленинского положения о том, что никаких вечных, неизмен
ных принципов ведения войны, пригодных для всех времен 
и народов, нет и быть не может. С изменением условий 
борьбы меняются формы и способы борьбы.

«...Марксизм,— указывал В. И. Ленин,—требует безус
ловно исторического рассмотрения вопроса о формах борь
бы. Ставить этот вопрос вне исторически-конкретной обста- 
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новки значит не понимать азбуки диалектического материа
лизма» 1.

Советской военной науке чужды рутина и шаблонность. 
Требуя от кадров Вооруженных Сил глубокого изучения 
военного дела, она вместе с тем нацеливает их на то, чтобы 
они применяли свои знания в зависимости от конкретной 
обстановки, отбрасывали уже устаревшие и отжившие поло
жения и вырабатывали новые, соответствующие изменив
шимся условиям ведения войны, операции и боя.

При решении вопросов, связанных с ведением войны, со
ветская военная наука и ее составная часть — военное искус
ство — исходят из объективных закономерностей возникно
вения и хода войны, глубокого и всестороннего учета особен
ностей данной конкретной обстановки, в которой разверты
ваются военные события, из оценки всех элементов, влияю
щих на ход и исход военных действий.

Рассмотрим кратко основные положения советского воен
ного искусства довоенных лет — стратегии, оперативного 
искусства и тактики.

Стратегия охватывает деятельность высшего военного 
командования и занимается вопросами подготовки и ведения 
войны, военных кампаний и стратегических операций 2. Задачи 
стратегии ставит политика, которую вырабатывают и прово
дят в жизнь Коммунистическая партия и Советское прави
тельство. Все положения советской военной стратегии, так же 
как оперативного искусства и тактики, исходили из необходи
мости ведения освободительной, отечественной войны, напра
вленной на защиту первого в мире социалистического госу
дарства, существовавшего в условиях враждебного капитали
стического окружения.

Советская военная стратегия исходила из положения 
о том, что успех в войне может быть достигнут лишь объеди
ненными усилиями всех видов вооруженных сил и родов 
войск, используемых на основе тесного взаимодействия в со
ответствии с единым планом ведения войны и операций. 
Важнейшей задачей стратегии считалось определение направ
ления главного удара по врагу.

«...Определить направление основного удара,— писал 
И. В. Сталин в 1923 году,— это значит предрешить характер 
операций на весь период войны, предрешить, стало быть, на 
9/10 судьбу всей войны. В этом задача стратегии» 3.

Советская военная стратегия считала, что только в насту
плении возможен полный разгром врага и достижение победы

1 В. И. Ленин. Соч., т. 11, стр. 187.
2 С. Н. Красильников. Стратегия военная. БСЭ, 2-е изд., т. 41, 

стр. 65.
3 И. В. С т а л и н. Соч., т. 5, стр. 164.
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в войне. В 1920 году В. И. Ленин, выступая против тех, кто 
пытался доказать, что Советское государство должно гото
виться к ведению только оборонительных операций, указы
вал: «...Говорить нам, что мы должны вести войну только 
оборонительную, когда над нами до сих пор занесен нож...— 
значит повторять старые, давно потерявшие смысл фразы 
мелкобуржуазного пацифизма. Если бы мы перед такими по
стоянно активно-враждебными нам силами должны были 
дать зарок, как нам это предлагают, что мы никогда не при
ступим к известным действиям, которые в военно-стратегиче
ском отношении могут оказаться наступательными, то мы 
были бы не только глупцами, но и преступниками. Вот к 
чему нас ведут эти пацифистские фразы и резолюции. Они 
приводят к тому, что Советскую власть, окруженную врагами, 
хотят связать по рукам и по ногам и отдать на растерзание 
мировым империалистским хищникам» 1.

Советская военная стратегия исходила из того, что со
временная война будет длительной и затяжной. В такой 
войне невозможно добиться победы в результате одного мас
сированного удара, одной операции. Для сокрушения врага 
необходимо проведение ряда последовательных наступатель
ных операций.

«...В современных условиях ведения войны,— писал в 
1926 году М. Н. Тухачевский,— очень часто одной операцией 
достигнуть уничтожения врага не удается. Противник зача
стую ускользает из-под удара. Поэтому приходится вести опе
рации одну за другой с тем, чтобы доконать противника, 
хотя бы у последней черты его сопротивления... Мы должны 
совершенствоваться в этом искусстве ведения операций, по
стоянно тренироваться и учиться последовательно их прово
дить» 2.

Рассматривая наступление как основное средство раз
грома врага, советская военная наука вместе с тем не отри
цает значения и обороны, которая является в определенных 
условиях (невыгодное соотношение сил, неподготовленность 
наступления и т. д.) необходимой формой боевых действий. 
«Оборона будет нужна всякий раз,— говорилось в статье 15 
проекта Полевого устава Красной Армии 1939 года,— когда 
наступление в данной обстановке невозможно или нецелесо
образно». Устав указывал, что оборона должна быть несо
крушимой и непреодолимой для врага. Оборона должна на
нести поражение численно превосходящему противнику и 
подготовить условия для перехода в наступление.

В условиях, когда противник имеет решающее превосход
ство в силах, наши теоретические положения допускали и

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 488.
2 М. Тухачевский. Вопросы современной стратегии, М., 1926, стр. 20.
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вынужденный отход, но только как временное явление, рас
считанное на сохранение сил, выигрыш времени и подготовку 
наступления.

Одновременно со стратегией развивалось и оперативное 
искусство. Советское оперативное искусство является частью 
советского военного искусства. Его появление является след
ствием коренных изменений в способах и формах ведения 
вооруженной борьбы. Появление новых, более совершенных 
технических средств борьбы, широкое развитие железных до
рог, применение на войне телеграфа, неизмеримо возросшая 
численность армий и флотов, оснащенных мощной современ
ной боевой техникой,— все это коренным образом изменило 
условия ведения войны. Боевые действия стали разверты
ваться на огромных пространствах — на суше, на море и в 
воздухе с исключительным напряжением и активностью.

Вооруженное столкновение распадается на ряд сражений, 
расчлененных между собой по времени и протекающих на 
различных операционных направлениях. Возникла необходи
мость координировать эти разрозненные действия вооружен
ных сил для достижения общей цели. Потребовалось создание 
новой системы управления войсками (фронт, армия). В наи
более законченном виде операция появилась в первой миро
вой войне. Гражданская война в СССР знаменовала собой 
новый этап в развитии операции как новой формы ведения 
боевых действий, выполняемых армией или фронтом на опе
рационном или стратегическом направлении.

До периода довоенных пятилеток советское оперативное 
искусство базировалось на опыте первой мировой и граждан
ской войн, учитывая реальные возможности экономики и со
стояние Вооруженных Сил СССР. Поэтому основные расчеты 
по ведению операции строились главным образом на воз
можностях пехоты, кавалерии, артиллерии.

Количественный и качественный рост артиллерии и тан
ков, бурное развитие авиации позволяли поражать против
ника одновременно во всей глубине его обороны, изолировать 
прорываемые участки фронта от глубоких резервов и путем 
ввода в прорыв мощных подвижных конных и моторизован
ных соединений развивать тактический успех в оперативный.

Наиболее полное изложение вопросов оперативного искус
ства 20-х годов было дано в книге В. К. Триандафиллова 
«Характер операций современных армий», изданной в 
1929 году.

Советская военная наука в тридцатых годах разрабаты
вает теорию глубокой операции, основы которой были зало
жены еще в период иностранной интервенции и гражданской 
войны. Существо глубокой операции сводилось к тому, чтобы, 
используя огромные технические и боевые возможности ар- 
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тиллерии, авиации, мотомеханизированных, танковых, кава
лерийских соединений, воздушнодесантных войск и Военно- 
Морского Флота, поразить одновременно войска противника 
на всю глубину его оперативного построения.

При проведении глубокой операции требовалось решить 
последовательно две основные задачи: прорвать фронт обо
роны противника путем нанесения массированного удара на 
избранном участке и развить тактический успех в оператив
ный путем немедленного ввода в прорыв эшелона подвиж
ных войск. Эти задачи должны были решаться рядом сра
жений, развертываемых одновременно или последовательно 
на большую глубину. Для успешного проведения глубокой 
наступательной операции требовалось сосредоточение пре
восходящих сил на направлении главного удара, хорошо на
лаженное и поддерживаемое в течение всего хода операции 
взаимодействие войск, видов вооруженных сил и родов войск, 
принимающих участие в боевых действиях, непрерывное на
ращивание силы ударов по группировке противника.

Необходимым условием обеспечения наращивания силы 
удара является глубокое построение наступающей группи
ровки войск, то есть создание оперативного эшелонирования 
с четким определением задач для каждого эшелона.

Глубина фронтовой наступательной операции планирова
лась в пределах 60—250 километров, а ряда последователь
ных операций — значительно больше. Ширина полосы на
ступления фронта допускалась в пределах 80—300 кило
метров. Темпы операции определялись в зависимости от об
становки (10—15 километров в сутки и более).

К обороне предъявлялись следующие требования: она 
должна была быть глубокой, противоартиллерийской, про
тивотанковой и противосамолетной. Допускалось два вида 
обороны: позиционная — с задачей удержания заранее обо
рудованного рубежа — и маневренная, основанная на прин
ципе последовательного удержания нескольких рубежей и до
пускавшая в необходимых случаях временную потерю про
странства с целью выигрыша времени, сохранения сил и под
готовки наступления.

При позиционной обороне развитый оборонительный 
район состоял из передовой оперативной зоны заграждения, 
тактической и оперативной оборонительных зон. Тактическая 
зона, как правило, включала:

— полосу обеспечения. Эта полоса занималась передо
выми отрядами, которые имели задачу измотать противника 
и расстроить его боевые порядки;

— главную полосу, на которой располагались главные 
силы армии. Ее назначение — остановить и расстроить атаку 
противника;
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— вторую полосу обороны, на которой располагались 
резервы. Назначение этой полосы — преграждать доступ 
в оперативную глубину обороны прорвавшимся подвижным 
частям противника и служить исходным рубежом для контр
атак из глубины. Оперативная оборонительная зона обору
довалась в глубине армейского оборонительного района с за
дачей борьбы с крупными механизированными силами, про
рвавшимися в оперативную глубину обороны.

Общая глубина армейского оборонительного района без 
передовой оперативной зоны заграждения составляла 50— 
60 километров.

Разработка теории ведения глубокой операции была обус
ловлена дальнейшим развитием технических средств борьбы 
и оснащением ими Советских Вооруженных Сил. В свою оче
редь эта теория создавала научную базу для наиболее ра
ционального и эффективного использования боевой техники 
в современной войне.

Советская военная наука дала решение вопроса о соот
ношении между стратегией, оперативным искусством и так
тикой. Результаты военных действий должны расцениваться 
не сами по себе, не с точки зрения непосредственного эффекта, 
а с точки зрения задач и возможностей стратегии. Это одно 
из важнейших положений советского военного искусства, 
показывающее неразрывную взаимосвязь стратегии, опера
тивного искусства и тактики'

Многочисленные примеры из истории свидетельствуют 
о том, что, когда те или иные военные руководители, увлекаясь 
непосредственными тактическими и даже стратегическими 
успехами, упускали из виду возможности своих вооруженных 
сил, они создавали тем самым обстановку, гибельную для 
всей кампании или даже для войны в целом. Так было с на
ступлением белогвардейской армии Деникина на Москву 
в 1919 году, с наступлением армии буржуазно-помещичьей 
Польши весной 1920 года на Украине, так было с наступле
нием немецко-фашистской армии на Москву в 1941 году и 
на Сталинград в 1942 году. Тактические и даже стратегиче
ские успехи только тогда имеют реальные результаты, когда 
они закрепляются в ходе боевых действий. Однако в боевой 
обстановке бывают моменты, когда приходится пренебречь 
тактическим успехом, сознательно пойти на тактический про
игрыш, чтобы обеспечить условия для достижения оператив
ных и стратегических результатов.

Теория советской тактики всегда рассматривала современ
ный бой как общевойсковой бой, успех которого основывается 
на взаимодействии всех родов войск. Советской тактике 
всегда был чужд шаблон. При организации и ведении боя 
она требовала исходить из учета конкретной обстановки, из
бирая соответствующую данным условиям форму маневра, 
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который должен отличаться простотой и внезапностью приме
нения. Основными формами маневра войск считались: обход, 
охват и прорыв фронта противника с последующим обходом 
одного или обоих флангов врага.

В восстановительный период, когда наша армия была 
сравнительно слабо вооружена, основные расчеты при орга
низации наступления и обороны строились на возможностях 
пехоты и артиллерии. Ширина фронта наступления в среднем 
рекомендовалась: для полка — 750—200.0 метров, для диви
зии— 1000—4000 метров. Ширина полосы обороны зависела 
от обстановки и колебалась: для полка — в пределах 2000— 
4000 метров по фронту, для дивизии — 4000—10 000 метров.

Важнейшим условием достижения успеха в бою теория 
советской тактики считала сосредоточение превосходящих сил 
и средств на направлении главного удара за счет второсте
пенных направлений. На участке прорыва рекомендовалось 
иметь не менее чем троекратное превосходство в силах над 
противником.

Боевой порядок наступавших войск состоял из ударной 
и сковывающей групп, резерва (иногда) и огневых (артилле
рийских) групп. Части специальных родов войск, придавае
мые войсковым соединениям, либо включались в состав этих 
групп боевого порядка, либо составляли отдельные группы.

Оборона делилась на позиционную и маневренную. Ин
женерное оборудование местности предусматривало создание 
системы групповых окопов (действительных и ложных), хо
дов сообщения в тыл и различного рода убежищ. Для нане
сения решительного поражения наступающему противнику 
считалось необходимым закончить оборонительный бой пере
ходом в наступление.

Одновременно с техническим перевооружением Красной 
Армии, осуществленным в годы довоенных пятилеток, начи
нается новый этап в развитии тактики. Оформляется теория 
глубокого боя, рассчитанного на поражение боевого порядка 
противника на всю глубину его расположения, завершаемое 
окружением и полным уничтожением врага.

В обороне стрелковая дивизия получала полосу: по фрон
ту— 8000—12 000 метров, в глубину — 4000—6000 метров. 
Полк занимал оборону: по фронту — 3000—5000 метров, 
в глубину 2500—3000 метров; батальон: по фронту— 1500— 
2500 метров, в глубину 1500—2000 метров.

Внутри полос обороны рекомендовалось создавать проти
вотанковые районы, занимаемые ударными группами. Ши
рина фронта ударной группы стрелковой дивизии составляла 
2000—2500 метров, а дивизии, усиленной одним полком ар
тиллерии и одним батальоном танков,— 3000—3500 метров.

Оборона строилась противоартиллерийская, противотан
ковая и противосамолетная. Обороняющиеся войска должны
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были всеми видами огня и контратаками измотать и обескро
вить врага, чтобы затем, перейдя в наступление, окончательно 
его уничтожить.

Основные положения теории советского военного искус
ства получили проверку в боевых действиях Советских Воору
женных Сил по обеспечению безопасности границ СССР 
в 1938—1940 гг.

В ходе военных действий по обеспечению безопасности 
границ СССР Советские Вооруженные Силы обогатились но
вым боевым опытом.

Бои в районе оз. Хасан явились первым испытанием Крас
ной Армии после ее технического перевооружения. Эти 
бои носили кратковременный характер и развернулись на 
сравнительно небольшой пограничной территории. В силу 
этого оказалось невозможным сделать на их основе опреде
ленные выводы по важнейшим вопросам военного искусства. 
Конечно, эти боевые действия дали некоторый опыт по вопро
сам использования современной авиации и танков во взаимо
действии с пехотой и артиллерией в наступлении.

В боях на р. Халхин-Гол советские войска выдержали бо
лее длительней и серьезное испытание, чем в боях у оз. Ха
сан. Бои закончились окружением и полным разгромом круп
ных сил противника. В основе этого успеха лежали смелость 
замысла, искусная и скрытная подготовка операции, четкое 
взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации, реши
тельность действий и героизм советских войск. Все это сви
детельствовало о зрелости и жизненности советского воен
ного искусства.

Советско-финляндская война подвергла Советские Воору
женные Силы всесторонней и длительной проверке. В этой 
войне советские войска впервые в истории военного искусства 
осуществили прорыв сильно укрепленной глубоко эшелони
рованной обороны. Прорыв «линии Маннергейма» на Карель
ском перешейке свидетельствовал о мощи советской боевой 
техники и зрелости советского военного искусства.

Советско-финляндская война, а также начавшаяся вто
рая мировая война, развязанная фашистской Германией в 
сентябре 1939 года, внесли много нового в военное искус
ство. Перед советской военной наукой в 1940 году встала за
дача огромной важности — изучить опыт советско-финлянд
ской войны, а также опыт начавшейся второй мировой войны 
и использовать этот опыт в строительстве наших вооружен
ных сил и в боевой подготовке войск. Трудность решения 
этой задачи заключалась в том, что события второй мировой 
войны развивались стремительными темпами. Уже к середине 
1940 года фашистская Германия захватила почти все западно
европейские страны и продолжала лихорадочно готовиться к 
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нападению на СССР. Над нашей Родиной нависла непосред
ственная угроза войны.

В этих сложных условиях международной обстановки на
шим вооруженным силам необходимо было готовиться к 
борьбе с сильной, технически оснащенной немецко-фашист
ской армией, уже имевшей большой боевой опыт по веде
нию современных операций, которого не было у нашей 
армии.

Теоретические обобщения боевого опыта 1938—1940 гг. 
широко внедрялись в практику боевой подготовки советских 
войск. Однако к началу Великой Отечественной войны в ча
стях и соединениях практически еще недостаточно были от
работаны действия ночью, выход из боя и отход, бои в усло
виях окружения, а также организация противовоздушной и 
противотанковой обороны.

Серьезным недочетом в боевой подготовке являлась су
ществовавшая в то время недооценка инженерного оборудова
ния местности, и в частности недооценка значения системы тран
шей в обороне. Штабы не имели еще необходимых навыков 
в управлении войсками в сложных условиях, в организации 
и осуществлении взаимодействия родов войск в ходе боевых 
действий. Войска не успели полностью освоить методы и спо
собы применения новой техники, а ряд разработанных поло
жений в области использования новой техники не получил 
окончательного закрепления в организационном отношении.

В то же время военная промышленность, освоившая про
изводство новейших образцов военной техники, не успела 
к началу вероломного нападения фашистской Германии на 
СССР изготовить ее в таком количестве, которое было необ
ходимо для полного укомплектования по новым штатам ча
стей и соединений нашей армии. Это особенно относилось 
к танкам и авиации.

Все необходимые мероприятия по внедрению нового опыта 
как в области строительства Советских Вооруженных Сил и 
их технического оснащения, так и в боевой подготовке войск, 
а также мероприятия по укреплению новых государственных 
границ против гитлеровской агрессии необходимо было осу
ществить в кратчайшие сроки.

Опираясь на мощную техническую базу нашей социали
стической промышленности, советский народ и его Воору
женные Силы под руководством Коммунистической партии 
готовили нашу страну к борьбе с агрессором.

Однако реорганизация наших Вооруженных Сил и пере
стройка боевой подготовки войск, проводившиеся на основе 
опыта военных действий 1938—1940 гг., не были полностью 
завершены в связи с вероломным нападением 22 июня 
1941 года фашистской Германии на Советский Союз.
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Период между гражданской и Великой Отечественной 
войнами занимает важное место в строительстве Вооружен
ных Сил СССР и в развитии советского военного искусства. 
За эти годы неузнаваемо изменились наша Родина и наши 
Вооруженные Силы.

Исторические успехи, достигнутые Советским Союзом в 
довоенные годы в укреплении его экономического и воен
ного могущества, явились результатом правильной политики 
Коммунистической партии, ее верности великому знамени 
марксизма-ленинизма.

Советский народ под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства приложил немало труда, 
чтобы всемерно усилить и поднять боеспособность своих Во
оруженных Сил. В годы довоенных пятилеток на базе соз
данной в стране тяжелой индустрии было осуществлено тех
ническое перевооружение Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, их организационная структура была приведена 
в соответствие с требованиями того времени.

В этот период в нашей стране были созданы также мате
риальные и морально-политические предпосылки, которые 
позволили Советскому Союзу и его армии выдержать суро
вые испытания Великой Отечественной войны.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА



Глава десятая

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В НАЧАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

История не знает войны более крупной по своему размаху, 
чем вторая мировая война. Она стоила человечеству более 
56 миллионов убитыми и ранеными.

В войну были втянуты многие страны, но главные военные 
действия развертывались и проходили на советско-германском 
фронте. Именно здесь решалась судьба войны. Война нанесла 
Советскому Союзу огромный ущерб. Немецко-фашистские за
хватчики разрушили 1710 городов, более 70 тысяч сельских 
населенных пунктов, 31 850 промышленных предприятий, 
65 тысяч километров железных дорог. Потери народного хо
зяйства СССР от фашистского нашествия составили 2 трил
лиона 569 миллиардов рублей.

Война продолжалась около четырех лет. 1418 дней и ночей 
Советские Вооруженные Силы при поддержке всего совет
ского народа вели ожесточенную борьбу с блоком фашистских 
государств за честь и независимость своей Родины, за осво
бождение народов Европы от фашистского рабства.

Это была самая жестокая, тяжелая и самая длительная из 
всех войн, пережитых народами нашей Родины. Вместе с тем 
эта война явилась самым тяжелым испытанием для Совет
ского Союза за все годы существования Советской власти. 
Это был суровый экзамен для нашего общественного и госу
дарственного строя, для Вооруженных Сил Советского Союза. 
И этот экзамен наш народ и его Вооруженные Силы выдер
жали с честью.

ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ К НАПАДЕНИЮ 
НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Главари фашистской Германии начали вынашивать идеи 
политического закабаления и экономического порабощения на
родов Советского Союза задолго до нападения на нашу страну.
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В 1926 году будущий руководитель фашистской Германии 
Гитлер, подчеркивая необходимость силой завоевать новые 
земли, писал в своей книге «Моя борьба»: «...когда мы гово
рим о новых землях в Европе, мы должны в первую очередь 
думать о России и подвластных ей пограничных государствах. 
Кажется, сама судьба указывает нам путь в этом направ
лении» 1.

Надеясь на непрочность советского тыла, слабость Совет
ских Вооруженных Сил, а также на международную полити
ческую и военную изоляцию Советского Союза, гитлеровцы 
рассчитывали покончить с Советскими Вооруженными Силами 
одним мощным внезапным ударом и в короткий срок выиграть 
войну с Советским Союзом (стратегия «молниеносной войны»).

Фашистская Германия и ее союзники хотели истребить 
миллионы советских людей, а оставшихся в живых превра
тить в своих рабов. По замыслам Гитлера СССР как госу
дарство обрекалось на гибель. Украина, Белоруссия, Прибал
тика, Крым и Кавказ должны были стать землями немецких 
баронов, а районы Поволжья и Закавказья сделаться «немец
кой военной колонией». Своим сателлитам и союзникам за 
помощь в войне Гитлер обещал: Финляндии — Восточную Ка
релию; Румынии — местность, лежащую между Днестром и 
Южным Бугом; Японии — Сибирь. «Мы уничтожим Россию, — 
заявил Гитлер,— чтобы она больше никогда не смогла под
няться».

Это заявление Гитлера было встречено общим одобрением 
реакционных сил во всех капиталистических странах. Импери
алисты всего мира, особенно Англии, США и Франции, воз
лагали особые надежды на Германию и Японию, и в первую 
очередь на гитлеровскую Германию, как на силу, способную 
нанести удар Советскому Союзу и если не уничтожить, то во 
всяко.м случае ослабить его и подорвать его влияние.

К непосредственной разработке плана военного нападения 
на Советский Союз немецко-фашистское командование при
ступило сразу же после разгрома англо-французских войск, 
летом 1940 года. В этом плане, известном под названием пла
на «Барбаросса», указывалось, что «...немецкие вооруженные 
силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания 
войны с Англией победить путем быстротечной военной опера
ции Советскую Россию.

Находящиеся в западной части России войсковые массы 
русской армии должны быть уничтожены в смелых операциях 
с глубоким продвижением танковых частей. Следует воспре
пятствовать отступлению боеспособных частей в просторы рус
ской территории.

1 Цитируется по Дж. Ф. С. Фуллеру. Вторая мировая война 1939— 
1945 гг. Издательство иностранной литературы, стр. 45.
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Затем путем быстрого преследования должна быть достиг
нута линия, с которой русская авиация уже не будет в состоя
нии совершать нападения на германские области. Конечной 
целью операции является отгородиться от азиатской России 
по общей линии Архангельск — Волга» 1 (схема 15).

Для выполнения этого авантюристического плана фашист
ское командование сосредоточило у западных границ Совет
ского Союза огромную армию, которая должна была нанести 
внезапные мощные удары, прорвать фронт Советской Армии 2 
и, глубоко вторгнувшись в пределы СССР, раздробить наши 
войска на отдельные изолированные одна от другой группы, 
окружить и уничтожить их раньше, чем в стране будут отмо
билизованы и развернуты основные силы.

Стратегический план немецко-фашистского командования 
предусматривал захват Москвы как основного политического, 
экономического и культурного центра; Ленинграда как круп
ного политического и экономического центра, прикрывавшего 
путь к Советскому Северу; Украины как важнейшего инду
стриального и сельскохозяйственного района; Донецкого бас
сейна и Ростова как важного стратегического пункта на пути 
к Кавказу и бакинской нефти.

Осуществить эти замыслы гитлеровцы рассчитывали в пол
тора— два месяца.

Чем можно объяснить, что немецко-фашистские руководи
тели считали возможным одержать столь быструю победу над 
Советским Союзом?

Руководители фашистской Германии рассчитывали, что их 
заранее отмобилизованные, имевшие двухлетний опыт ведения 
боевых действий войска, снабженные первоклассной боевой 
техникой, внезапным ударом разгромят советские войска при
крытия и сумеют до окончания мобилизации Советских Во
оруженных Сил захватить жизненно важные центры нашей 
Родины.

Гитлеровцы были уверены, что после первых же неудач на 
фронте начнутся разногласия между рабочими и крестьянами 
нашей страны, а также внутри партии, и неуправляемые со
ветские войска не смогут сдержать натиск многочисленных 
танковых соединений немецко-фашистской армии.

Кроме того, на немецко-фашистскую армию наряду с гер
манской промышленностью работали заводы, фабрики и шах
ты всех оккупированных и вассальных стран Европы. Че
хословацкие заводы Шкода, французские Шнейдер-Крезо, 
итальянские Ансальдо — крупнейшие в Европе военные пред
приятия — производили боевую технику для гитлеровских

1 Цитируется по сборнику материалов, Нюрнбергский процесс, т. 1, 
Госюриздат, 1952, стр. 356—357.

2 В дальнейшем Красная Армия будет называться Советской Армией— 
так, как она именуется в настоящее время.
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войск. Румынская нефть, никель Финляндии, шведская желез
ная руда и многие другие стратегические материалы под
властных Германии стран были поставлены на службу гитле
ровской армии.

Захват немецко-фашистскими оккупантами стратегических 
ресурсов европейских стран значительно увеличил военно
экономический потенциал фашистской Германии. К началу 
1941 года в Германии, в порабощенных ею странах и в госу
дарствах-сателлитах добыча угля достигла 400 миллионов 
тонн, добыча нефти по сравнению с 1937 годом увеличилась 
в десять раз, выплавка стали — в два раза, выпуск автомоби
лей — почти в два раза.

Серьезную помощь фашистской Германии оказывали так 
называемые «нейтральные» страны; Швеция, Швейцария, Ис
пания, Португалия, Турция. От них и через них из США Гер
мания получала необходимое ей стратегическое сырье.

Готовясь к войне против Советского Союза, фашистская 
Германия опиралась на широкую поддержку империалистов 
Соединенных Штатов Америки. За 1933—1939 годы американ
ские монополии вложили в германскую промышленность, 
главным образом военную, 90 миллиардов золотых марок. 
С помощью американского капитала только за четыре года 
в Германии было построено более 300 военных заводов.

Все это позволило фашистской Германии в 1941 году про
извести 7 тысяч орудий, 4 тысячи минометов, 1359 тысяч вин
товок, 325 тысяч пулеметов и автоматов, 5200 танков и бро
немашин, 11 030 самолетов 1.

Итак, внезапность нападения, отмобилизованность воору
женных сил, использование военно-стратегических ресурсов 
почти всей Европы наряду с крупными просчетами с нашей 
стороны в оценке военно-политической обстановки давали в 
руки фашистской Германии большие преимущества в началь
ный период войны с Советским Союзом и создавали серьез
ную угрозу для нашей Родины.

Верховное командование немецко-фашистских войск ко вто
рой половине июня 1941 года сосредоточило вблизи западных 
границ СССР свыше 70% своих сухопутных сил.

Общая численность немецко-фашистских войск, разверну
тых против Советского Союза, по немецким данным, достигала 
4400 тысяч человек. Свыше 61% имевшейся у Германии авиа
ции было выделено для поддержки сухопутной армии втор
жения.

Для действий против Советского Союза на море немецко- 
фашистское командование выделило до 40% надводных ко
раблей и до 25% подводных лодок.

1 См. Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг. Изд-во 
иностранной литературы, 1956, стр. 270.
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Кроме немецко-фашистских войск, к нападению на Совет
ский Союз привлекались войска стран — сателлитов фашист
ской Германии (тридцать семь дивизий и 1000 самолетов)-

К началу нападения на СССР вражеские войска занимали 
следующее положение.

На территории Финляндии развертывались немецко-фа
шистская армия «Норвегия» и две финские армии — «Юго- 
Восточная» и «Карелия» (всего 22,5 дивизии, из них пять не
мецких). Для действий в Северной Финляндии на мурман
ском, Кандалакшском и ухтинском направлениях предназна
чалась полевая армия «Норвегия» (четыре немецкие и две 
финские дивизии). Остальным двум армиям предстояло на
ступать восточнее и западнее Ладожского озера, чтобы в рай
оне Ленинграда и на реке Свирь соединиться с войсками 
группы армий «Север». Кроме того, одна пехотная дивизия 
финнов из состава «Юго-Восточной» армии должна была овла
деть полуостровом Ханко.

Наступление финских и немецких войск с территории Фин
ляндии должны были поддерживать 5-й немецкий воздушный 
флот и военно-воздушные силы Финляндии (общей численно
стью до 900 самолетов).

Группа немецко-фашистских армий «Север» в составе 18-й 
и 16-й полевых армий и 4-й танковой группы, насчитывавших 
в своем составе 29 дивизий, была развернута в Восточной 
Пруссии и имела задачу нанести главный удар в общем на
правлении на Даугавпилс, Остров, после чего развивать на
ступление на Ленинград. Для поддержки наступления войск 
группы армий «Север» выделялось 1070 самолетов 1-го воз
душного флота.

Наносившая главный удар группа армий «Центр» в со
ставе 9-й и 4-й полевых армий, 3-й и 2-й танковых групп, на
считывавших в своем составе 51 дивизию, была развернута 
на фронте Гольдап, Остроленка, Влодава. Группа армий 
«Центр» имела задачу прорвать фронт советских войск 
в районах Сувалки и Брест и сходящимися ударами в общем 
направлении на Минск окружить наши войска в западной ча
сти Белоруссии, после чего развернуть наступление в общем 
направлении на Смоленск и далее на Москву.

На флангах группы армий «Центр» были созданы сильные 
ударные группировки. Правофланговая ударная группировка 
состояла из 2-й танковой группы и главных сил 4-й полевой 
армии, левофланговая — из 3-й танковой группы и главных 
сил 9-й полевой армии.

Наступление наземных войск группы армий «Центр» дол
жны были поддерживать 1670 самолетов 2-го воздушного 
флота.

Группа армий «Юг» в составе 6, 17 и 11-й немецких, 3-й и 
4-й румынских армий, 1-й танковой группы и венгерского кор
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пуса, насчитывавших в своем составе до 64 дивизий, была 
развернута на фронте Люблин, Галац, устье реки Дунай с за
дачей окружить и уничтожить основные силы советских войск 
на южном участке советско-германского фронта, захватить 
Киев и переправы через Днепр. После этого танковые соеди
нения должны были развивать наступление в юго-восточном 
направлении с целью воспретить боеспособным соединениям 
Советской Армии отход за Днепр и уничтожить их ударом 
с тыла. 17-й полевой армии, развернутой на фронте Томашув, 
Перемышль, предстояло наступать в направлении Львов, Тер
нополь, Бердичев, сковать противостоящие советские войска 
и не допустить их переброски на направление, где наносился 
главный удар. На войска 11-й полевой армии, развернутой 
на румыно-советской границе, возлагалась вспомогательная 
задача — ударом на Могилев-Подольский, Жмеринку охва
тить южный фланг советских войск, действовавших на Украи
не. 3-я и 4-я армии королевской Румынии имели задачу насту
пать на тираспольском, а затем на одесском направлениях.

Наступление войск группы армий «Юг» должны были обес
печивать 4-й немецкий воздушный флот и военно-воздушные 
силы королевской Румынии (общей численностью до 1300 са
молетов).

В резерве немецко-фашистского командования находилась 
2-я полевая армия в составе двадцати четырех дивизий.

Таким образом, вражеское командование сосредоточило 
у наших западных границ мощную группировку своих войск 
в составе 190 дивизий (153 немецкие, 17,5 финских, 17,5 ру
мынских и 2 венгерские) 1.

К 17 июня 1941 года сосредоточение и развертывание вра
жеских войск в основном было закончено. 18—21 июня они 
заняли исходное положение и ожидали сигнала к нападению.

НАЧАЛО ВОЙНЫ.
ПРИГРАНИЧНЫЕ СРАЖЕНИЯ И БОИ

(Схема 16)

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вероломно, 
без объявления войны, вторглись в пределы нашей Родины. 
Вместе с фашистской Германией против СССР выступили фа
шистская Италия, хортистская Венгрия, маннергеймовская 
Финляндия и королевская Румыния.

С первых же часов войны обстановка для Советских Во
оруженных Сил создалась крайне тяжелая. Авиация против
ника подвергла бомбардировке Житомир, Киев, Севастополь, 
Каунас, Минск и другие города, нанесла массированные удары 
по железнодорожным узлам, по районам расположения наших 
войск, аэродромам и другим военным объектам.

1 При подсчетах две бригады рассматриваются как одна дивизия.
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Схема 16. Оборонительные действия советских войск в июне — сен
тябре 1941 года



Внезапное, вероломное нападение вражеской авиации на 
наши аэродромы привело к уничтожению значительной части 
нашей авиации, что позволило врагу с первого же дня войны 
захватить господство в воздухе.

После мощной авиационной и артиллерийской подготовки, 
проведенной вдоль всей границы, немецко-фашистские войска 
перешли в наступление.

Войска созданных в первый день войны Северного, Северо- 
Западного, Западного, Юго-Западного и Южного фронтов, 
неся большие потери, оказывали врагу упорное сопротив
ление.

Войска Северо-Западного фронта под командованием гене
рал-полковника Ф. И. Кузнецова сдерживали натиск группы 
армий «Север». После полуторачасовой артиллерийской и 
авиационной подготовки и сильных ударов с воздуха по узлам 
связи и железнодорожным узлам Рига, Виндава, Либава, Ка
унас, Вильнюс вражеская ударная группировка развернула на
ступление в северном и северо-восточном направлениях.

Пользуясь более чем пятикратным численным превосход
ством над нашими войсками и отсутствием на нашей границе 
подготовленной тактической обороны, войска группы армий 
«Север» быстро преодолели слаборазвитые приграничные обо
ронительные позиции.

Наши войска, несмотря на героическое сопротивле
ние, не смогли сдержать натиск врага. Огромное численное 
превосходство противника на направлениях главного удара 
давало себя знать. Так, например, оборонявшаяся на широком 
фронте в районе юго-западнее Шауляй 125-я стрелковая диви
зия 8-й армии подверглась удару двух танковых и одной пе
хотной дивизий 1. Такое же положение сложилось и в полосе 
11-й армии, где занимавшая 45-километровый участок обороны 
128-я стрелковая дивизия подверглась удару двух танковых и 
двух пехотных дивизий противника. 125-я и 128-я стрелковые 
дивизии не смогли сдержать натиск врага и вынуждены были 
отходить в восточном направлении.

В течение первого дня наступления противнику удалось 
оттеснить войска Северо-Западного фронта на 20—35 кило
метров от наших государственных границ.

Войска Западного фронта под командованием генерала ар
мии Д. И. Павлова подверглись атакам главных сил группы 
армий «Центр». В полосе Западного фронта большая часть 
наших войск прикрытия к началу войны даже не успела за
нять свои рубежи обороны. Поэтому вражеским войскам на 
ряде участков после авиационной и артиллерийской подго
товки в короткий срок удалось занять линию приграничных

1 Штатный состав немецкой пехотной дивизии, так же как и танко
вой, превышал штатный состав советской дивизии почти в 1,5 раза.
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укреплений и к исходу первого дня войны продвинуться в глу
бину нашей территории на 40—50 километров.

Но уже в первый день боев гитлеровцы поняли, что о лег
кой победе не может быть и речи. После контрудара наших 
механизированных частей 22 июня в районе Гродно начальник 
немецкого генерального штаба генерал Гальдер записал 
в своем служебном дневнике: «Генерал пехоты Отт доложил 
о своих впечатлениях во время боя в районе Гродно. Упорное 
сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем пра
вилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы мог
ли позволять себе известные вольности и отступления от устав
ных принципов, что теперь уже недопустимо».

Замечательным примером героизма и мужества советских 
воинов в первые дни войны могут служить боевые действия 
защитников Брестской крепости.

На рассвете 22 июня 1941 года вражеские войска открыли 
по городу Брест и Брестской крепости сильный артиллерий
ский огонь, который не прекращался целый час. По крепости 
вела огонь артиллерия 45-й пехотной дивизии врага, имевшая 
в своем составе до двадцати шести артиллерийских и миномет
ных батарей. В крепости Брест находились отдельные подраз
деления 6-й и 42-й стрелковых дивизий, насчитывавшие в об
щей сложности до одного полка. Как только началась артил
лерийская подготовка, подразделения были подняты по тре
воге. Малочисленный гарнизон быстро занял оборону.

По окончании обстрела противник попытался форсировать 
Буг и высадить штурмовые отряды в западной части крепости. 
Но защитники крепости ружейно-пулеметным и артиллерий
ским огнем отогнали врага.

Над Брестом разыгрались сильные воздушные бои. Лет
чики 123-го истребительного авиационного полка капитан Мо
жаев, лейтенанты Жидов, Рябцев и Назаров вступили в бой 
с вражеской группой истребителей. В этом поединке лейте
нант Петр Сергеевич Рябцев своим истребителем «Чайка» 
(И-153) протаранил фашистский «мессершмитт» 1.

Во второй половине дня врагу ценой больших потерь уда
лось овладеть городом и окружить крепость. Началась жесто
кая неравная борьба.

Вражеское командование, убедившись, что с помощью од
ной пехоты взять крепость не удастся, прибегло к массирован
ным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха. 
Но и это не помогло. Маленький, но сильный духом гарнизон 
продолжал сражаться.

Окруженные со всех сторон, испытывая недостаток в ору
жии и боеприпасах, продовольствии и воде, защитники крепо
сти отбивали одну за другой все атаки врага, нанося ему чув

1 См. «Комсомольская правда» от 26 июня 1957 г.
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ствительные потери. Душой обороны были коммунисты и ком
сомольцы: полковой комиссар Е. М. Фомин, майор П. М. Гав
рилов, капитан И. Н. Зубачев, лейтенант А. Ф. Наганов 
и другие.

Время сохранило до наших дней надписи, сделанные ге
роями защитниками крепости на ее стенах: «Нас было пятеро: 
Седов, Грутов И., Боголюб, Михайлов, Селиванов В. — мы 
приняли первый бой 22.VI—1941 г.— 3.15.», «Умрем, но не 
уйдем!», «Все умрем за Родину, но не сдадимся!». На стене 
бывшей крепостной церкви оставлена надпись: «Нас было 
трое москвичей — Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обо
роняли эту церковь, и мы дали клятву — не уйдем отсюда. 
1941 г., июль». Видимо, несколько позже была сделана другая 
надпись: «Я остался один, Жунтяев и Степанчиков погибли. 
Немцы в самой церкви. Осталась последняя граната, но жи
вым не дамся.

Товарищи, отомстите за нас. 1941 г.».
Нельзя без волнения читать эти надписи — памятники ге

роизма и отваги советских воинов, их воинской доблести, вер
ности военной присяге, жгучей ненависти к врагу и любви 
к своей Родине.

Даже сам противник отметил оборону Брестской крепости 
как нечто выдающееся. «Русские в Брест-Литовске боролись 
исключительно упорно и настойчиво, они показали превосход
ную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопро
тивлению» 1, — говорилось в одном из немецких донесений. 
«Сюда нельзя было подступиться, имея только пехотные сред
ства, — говорилось в другом донесении, — так как превос
ходно организованный ружейный и пулеметный огонь из глу
боких окопов и из подковообразного двора скашивал каждого 
приближающегося. Оставалось только одно решение—голо
дом и жаждой принудить сдаться в плен, а потому необходимо 
было прибегнуть ко всем средствам, ускоряющим их изнуре
ние...» 2.

Несмотря на огромное неравенство сил, горстка советских 
воинов-героев, находясь в глубоком вражеском тылу, почти 
месяц сдерживала атаки целой дивизии, ежедневно получав
шей свежие подкрепления.

Советский народ никогда не забудет известных и неизвест
ных героев Бреста, вписавших славную страницу в историю 
борьбы за независимость нашей Родины.

Войска Юго-Западного фронта под командованием гене
рал-полковника М. П. Кирпоноса отражали наступление 
группы армий «Юг».

Здесь, как и на всем советско-германском фронте, враже
1 Т. К. Никонова. Героическая оборона Брестской крепости. Воен

издат, 1955, стр. 23.
2 Там же, стр. 17.
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ские войска после сильной артиллерийской и авиационной под
готовки перешли в наступление, нанося главный удар танко
выми войсками в общем направлении на Житомир, Киев. Пер
вые удары вражеских войск отражали наши пограничники, на 
помощь которым пришли отдельные части полевых войск, 
успевшие занять приграничные укрепления.

Хотя внезапность удара, численное превосходство на из
бранных направлениях наступления и неготовность наших 
войск позволили противнику захватить инициативу в свои 
руки, продвинуться он смог здесь лишь на незначительное рас
стояние. Только на владимир-волынском направлении гитле
ровцы к исходу первого дня продвинулись в глубь нашей тер
ритории на 15—30 километров, на остальных же участках они 
или имели незначительное продвижение или были отброшены 
в исходное положение.

Таким образом, в результате первого дня войны противник 
достиг значительных успехов, особенно на северо-западном и 
западном направлениях. Ему удалось быстро преодолеть наши 
приграничные оборонительные позиции и продвинуться в глубь 
территории страны на ряде направлений до 50—60 километ
ров, создав реальную угрозу окружения войск наших пригра
ничных округов.

В последующие дни обстановка для советских войск все 
ухудшалась.

Войска Северо-Западного фронта стремились контратака
ми и контрударами задержать противника. Однако контр
удар механизированного корпуса в районе Шауляй 23—24 
июня из-за разрозненных действий частей корпуса и отсут
ствия авиационной поддержки не дал желаемых результатов. 
Уже 24 июня наши войска оставили Каунас и Вильнюс, а к 
26 июня отошли на северный берег Западной Двины.

Войска Западного фронта в районе Гродно и войска Юго- 
Западного фронта в районе Дубно также нанесли по против
нику сильные контрудары своими механизированными вой
сками. Эти контрудары дали возможность на некоторое время 
задержать продвижение врага в глубь Украины.

Тяжелые оборонительные бои были полны героизма и са
мопожертвования советских пехотинцев, кавалеристов, артил
леристов, танкистов, летчиков.

Не померкнет в веках героический подвиг коммуниста ка
питана Николая Гастелло, совершенный 26 июня 1941 года. 
Бомбардировочный полк, в котором командиром эскадрильи 
служил капитан Гастелло, получил приказ нанести бомбовый 
удар по фашистским танкам, рвавшимся по шоссе к Минску. 
Звено бомбардировщиков капитана Гастелло настигло про
тивника на дороге между Молодечно и Радошковичи и, не
смотря на интенсивный вражеский зенитный огонь, сбросило 
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весь бомбовый груз на танковую колонну, расстреливая из 
пулеметов разбегавшихся фашистов.

Бомбардировщики уже уходили от цели, когда вражеский 
снаряд попал в самолет Николая Гастелло. Объятый пламе
нем, самолет не мог долететь до своего аэродрома. В этот тя
желый момент капитан Гастелло с согласия своего героиче
ского экипажа, выполняя приказ — любой ценой задержать 
продвижение врага, направил горящий самолет в скопление 
вражеских танков. Вместе с самолетом героя взорвались де
сятки фашистских машин с боеприпасами и автоцистерн с го
рючим.

Президиум Верховного Совета Союза ССР посмертно при
своил капитану Николаю Францевичу Гастелло звание Героя 
Советского Союза.

Вскоре вся страна узнала о героических делах летчиков 
лейтенанта Харитонова, младших лейтенантов Здоровцева, 
Жукова, Талалихина и других, применивших таран в воздуш
ных боях с фашистскими стервятниками.

Несмотря на массовый героизм и самопожертвование со
ветских воинов, обстановка на фронте продолжала оставаться 
тяжелой. Уже к 26 июня вражеские танки вышли в район 
Минска. Наши войска к 29 июня вынуждены были отойти на 
линию Ровно, Львов, Борислав.

МЕРОПРИЯТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТПОРА ВРАГУ

Начавшаяся Великая Отечественная война явилась борь
бой не только между двумя армиями. Она явилась борьбой 
всего советского народа против фашистской Германии — наи
более реакционного авангарда международного империа
лизма.

Всенародный характер начавшейся войны вытекал из со
циалистической сущности нашего государства, из морально- 
политического единства советского народа. Именно в силу 
всенародного, освободительного, справедливого характера 
войны призывы Коммунистической партии, мероприятия пар
тии и правительства находили самый горячий отклик в народ
ных массах.

Коммунистическая партия и Советское правительство, со
знавая всю глубину опасности, нависшей над нашей Родиной, 
и ответственность перед народом за судьбы социалистического 
Отечества, принимали решительные меры по организации от
пора врагу.

22 июня 1941 года был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета Союза ССР «О мобилизации военнообя
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занных по Ленинградскому, Прибалтийскому Особому, Запад
ному Особому, Киевскому Особому, Одесскому, Харьков
скому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Ураль
скому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и 
Закавказскому военным округам».

В тот же день Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в Карело-Финской, Эстонской, Латвийской, Литовской, 
Белорусской, Украинской, Молдавской союзных республиках, 
в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ивановской, Ка
лининской, Ярославской, Смоленской, Рязанской, Воронеж
ской, Орловской, Курской, Тульской и Ростовской областях, 
в Ленинграде и Ленинградской области, в Москве и Москов
ской области и в Краснодарском крае было введено военное 
положение.

Исключительное значение имело постановление Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского Союза и 
Советского правительства от 29 июня 1941 года, переданное 
специальной директивой партийным и советским органам при
фронтовых областей. В этом историческом документе был дан 
глубокий анализ происходящих событий, поставлены конкрет
ные задачи Вооруженным Силам и всему советскому народу 
по защите социалистической Родины. С изложением этого по
становления партии и правительства от имени Государствен
ного Комитета Обороны 3 июля 1941 года по радио высту
пил И. В. Сталин.

После марксистско-ленинской оценки характера войны 
в постановлении подчеркивалось, что «целью этой всенарод
ной Отечественной войны против фашистских угнетателей яв
ляется не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под 
игом германского фашизма» 1.

Враг жесток и неумолим, говорилось далее, он хочет за
хватить наши земли, фабрики и заводы, наш хлеб. Он хочет 
онемечить советских людей и превратить их в рабов немецких 
князей и баронов. Вопрос стоит о жизни и смерти Советского 
государства, о том — быть ли народам Советского Союза сво
бодными или впасть в порабощение.

Центральный Комитет партии и Советское правительство 
призвали советских людей всю свою работу подчинить инте
ресам фронта и задачам разгрома врага, организовать всесто
роннюю помощь Советским Вооруженным Силам, обеспечить 
усиленное пополнение их рядов и снабжение всем необходи
мым, организовать быстрое продвижение транспортов с вой
сками и военными грузами.

1 И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза 
Госполитиздат, 1952, стр. 16.
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Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов

А. А. Жданов

Центральный Комитет и Советское правительство призвали 
воинов и всех советских граждан отстаивать каждую пядь 
родной земли, драться до последней капли крови за наши го
рода и села, проявлять смелость и инициативу, сметку и наход
чивость, свойственные нашему народу.

В занятых врагом районах партия призывала создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, для нарушения нормальной ра
боты ее коммуникаций. При вынужденном отходе частей Со
ветской Армии все ценное имущество: скот, хлеб, горючее, 
заводское оборудование, сырье, подвижной состав — вывозить 
в тыловые районы страны, а что нельзя вывезти, — уничто
жать.

Центральный Комитет Коммунистической партии выразил 
твердую уверенность, что «непобедимая» гитлеровская армия 
неминуемо будет разбита, как были разбиты армии Наполео
на и Вильгельма.

Задачи, поставленные партией и правительством перед 
Вооруженными Силами и всем советским народом, явились 
программой мобилизации всех сил и средств страны на отпор 
немецко-фашистским захватчикам.

В тяжелых условиях начавшейся войны большое значение 
имело сосредоточение в одном органе политического, хозяй
ственного и военного руководства страной. По решению Пре- 
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Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко

Маршал Советского Союза 
С. М. Буденный

зидиума Верховного Совета Союза ССР, Центрального Коми
тета Коммунистической партии и Совета Народных Комисса
ров Союза ССР 30 июня 1941 года в целях немедленной и 
полной мобилизации всех сил нашего народа, всех средств 
нашей страны для организации отпора врагу был создан Го
сударственный Комитет Обороны под председательством 
И. В. Сталина.

10 июля для непосредственного руководства боевыми дей
ствиями фронтов по решению Государственного Комитета 
Обороны были созданы три стратегических направления: 
Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. Главнокоманду
ющим Северо-Западного направления был назначен Маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов, членом Военного со
вета — А. А. Жданов; Главнокомандующим Западного на
правления — Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, 
Главнокомандующим Юго-Западного направления — Маршал 
Советского Союза С. М. Буденный, членом Военного совета — 
Н. С. Хрущев.

В тот же день решением Государственного Комитета Обо
роны была создана Ставка Верховного Главнокомандования 
во главе с И. В. Сталиным.

16 июля Президиум Верховного Совета Союза ССР издал 
Указ о реорганизации органов политической пропаганды и 
введении в Советских Вооруженных Силах института военных 
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И. С. Хрущев

комиссаров. В Указе говори
лось: «Навязанная нам война 
в корне изменила обстановку в 
Красной Армии. Война расши
рила объем политической ра
боты в нашей армии и потре
бовала, чтобы политработники 
не ограничивали свою работу 
пропагандой, а взяли на себя 
ответственность также и за 
военную работу на фронтах.

С другой стороны, война 
усложнила работу командира 
в полку и дивизии и требует, 
чтобы командиру полка и ди
визии была оказана полная 
помощь со стороны политиче
ских работников не только в 
области политической работы, 
но и в области военной... Во 
всех полках и дивизиях, шта
бах, военно-учебных заведе
ниях, учреждениях Красной Армии как на фронте, так и 
в тылу учреждается институт военных комиссаров».

В тяжелых условиях первых месяцев войны создание ин
ститута военных комиссаров имело большое значение. Резуль
таты этого мероприятия быстро сказались: в частях и соеди
нениях повысились дисциплина и порядок, оборона наших 
войск стала упорнее и активнее.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
19 июля 1941 года на пост Народного Комиссара Обороны 
был назначен Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР И. В. Сталин, что также имело большое по
ложительное значение в связи с исключительным автори
тетом И. В. Сталина как в нашей стране, так и за ее преде
лами.

Ожесточенный характер начавшейся войны и большие по
тери на фронтах диктовали необходимость принятия чрезвы
чайных мер по привлечению широких кругов населения к во
енному обучению. Советское правительство приняло поста
новление о всеобщей обязательной подготовке населения к про
тивовоздушной обороне, а Государственный Комитет Оборо
ны — о подготовке резервов в системе Наркомата Обороны и 
Военно-Морского Флота. 17 сентября было принято постанов
ление, согласно которому все мужчины в возрасте от 16 до 
50 лет, способные носить оружие, обязаны были обучаться 
военному делу.
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Все эти и многие другие мероприятия партии и правитель
ства оказали благоприятное влияние на ход войны. Они по
могли ускорить развертывание Советских Вооруженных Сил, 
улучшить общее руководство боевыми действиями, навести по
рядок в прифронтовых тылах.

С самого первого дня войны очень остро встал вопрос о пе
рестройке работы всего народного хозяйства на военный лад. 
«Для ведения войны по-настоящему, — учил В. И. Ленин,— 
необходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая ар
мия, самые преданные делу революции люди будут немедлен
но истреблены противником, если они не будут в доста
точной степени вооружены, снабжены продовольствием, обу
чены» 1.

Неудачное для нас начало войны и вынужденный в связи 
с этим отход советских войск создавали значительные трудно
сти в решении этой огромной важности задачи.

Из районов, которым угрожала оккупация, началась эва
куация миллионов людей. На Урал, в Сибирь и Среднюю 
Азию двинулись тысячи железнодорожных эшелонов. Перево
зились сотни предприятий, десятки тысяч станков, прокатные 
станы, прессы, молоты, турбины, моторы и т. д. Только в тече
ние первых трех месяцев войны на восток было перебазиро
вано более 1360 крупных, главным образом военных, пред
приятий. По приблизительным подсчетам, только по же
лезной дороге было эвакуировано один миллион двести тысяч 
вагонов грузов. На восток эвакуировались рабочие заводов и 
фабрик, совхозов, МТС и учреждений. Колхозы угоняли скот, 
увозили движимое имущество, уничтожали то, что нельзя 
было эвакуировать.

Советский народ, мужественно переносивший все трудно
сти, снискал уважение всего свободолюбивого человечества. 
Героические усилия советского народа в тылу и на фронте 
сказались и на росте международного авторитета Советского 
Союза.

С первых же дней войны начала создаваться антигитлеров
ская коалиция государств во главе с Советским Союзом.

12 июля было подписано соглашение с Англией о совмест
ных действиях в войне против Германии.

18 июля Советское правительство подписало соглашение 
с правительством Чехословакии, а 30 июля — с правитель
ством Польши о взаимной поддержке и помощи в войне про
тив Германии.

2 августа было подписано торговое соглашение с прави
тельством США, были восстановлены дипломатические 
отношения с Норвегией, Бельгией и рядом других госу
дарств.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 54.
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Таким образом, план Гитлера на изоляцию Советского 
Союза потерпел крах.

Однако положение на фронтах оставалось тяжелым. Наши 
войска продолжали отходить в глубь страны.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

По плану немецко-фашистского командования главная за
дача в наступлении на северо-западном направлении возлага
лась на войска группы армий «Север». Они должны были, 
развивая наступление на ленинградском направлении, разгро
мить наши войска Северо-Западного фронта, отрезать Ленин
град с востока и юго-востока от остальной территории СССР 
и во взаимодействии с финской армией с ходу захватить 
его.
 На Крайнем Севере немцы рассчитывали захватить Мур

манск и Мурманскую железную дорогу. На петрозаводском 
направлении и на Карельском перешейке должны были пе
рейти в наступление финские войска, на которые, кроме того, 
возлагалась задача уничтожения советского гарнизона на по
луострове Ханко, где находилась военно-морская база Красно
знаменного Балтийского флота.

Захвату Ленинграда немецко-фашистское командование 
придавало большое значение. Гитлеровцы рассчитывали на то, 
что падение Ленинграда, дававшего до войны 12% общесоюз
ной промышленной продукции, отрицательно скажется на 
обороноспособности Советского Союза. Кроме того, они на
деялись, овладев Ленинградом и Кронштадтом, лишить Крас
нознаменный Балтийский флот основной базы и уничтожить 
его. Это позволило бы гитлеровцам использовать порты вос
точной части Балтийского моря, во много раз сократив свои 
растянутые сухопутные коммуникации.

Противник рассчитывал также отрезать от нашей Родины 
северные районы страны с важнейшими портами Мурманск 
и Архангельск, завершить тем самым изоляцию Советского 
Союза с севера и прочно обеспечить левое крыло группы ар
мий «Центр», наступавшей на Москву.

Для усиления группы армий «Север» немецко-фашистское 
командование предусматривало перебросить из состава груп
пы армий «Центр» 3-ю танковую группу.

Этот план немецко-фашистского командования имел те же 
пороки, что и вся стратегия гитлеровцев: в нем переоценива
лись возможности немецкой армии и недооценивались воз
можности Советских Вооруженных Сил. Гитлеровцы были 
уверены в том, что группа армий «Север» и финские войска 
не встретят сколько-нибудь организованного сопротивления и 
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поэтому смогут овладеть Ленинградом, Кронштадтом, Балтий
ским флотом и изолировать Советский Союз с севера в са
мый короткий срок.

И все-таки, если вспомнить о тех значительных преимуще
ствах, которыми располагала гитлеровская Германия в начале 
войны, то необходимо отметить, что план немецко-фашист
ского командования представлял большую угрозу для нашей 
Родины.

Советское командование решило упорной обороной оста
новить противника на подступах к Ленинграду. Вокруг города 
начала создаваться глубоко эшелонированная оборона (схе
ма 17). На усиление войск Северо-Западного направления 
Ставка Верховного Главнокомандования перебрасывала к 
Ленинграду резервы.

Несмотря на все это, к началу действий на дальних под
ступах к Ленинграду наши войска численно значительно усту
пали противнику в живой силе и боевой технике.

14—18 июля 11-я армия Северо-Западного фронта нанесла 
контрудар в районе Сольцы (30 километров западнее озера 
Ильмень) с целью разгрома главных сил 56-го немецкого мо
торизованного корпуса, быстро выдвигавшегося на новгород
ском направлении, окружила и уничтожила его основные силы. 
Продвинувшись к западу более чем на 40 километров, наши 
войска тем самым ликвидировали угрозу прорыва противника 
к Новгороду.

Этот контрудар и контрудары наших войск по старорус
ской и холмской группировкам противника в середине августа 
показали возросшую активность советских войск.

К середине августа противнику ценой огромных потерь 
удалось прорвать нашу оборону на ряде направлений и при
близиться к городу.

В конце августа группировка немецко-фашистских войск, 
насчитывавшая в своем составе 300 тысяч солдат и офицеров, 
6 тысяч орудий, более тысячи танков и до тысячи самолетов, 
начала новое наступление на Ленинград. В эти трудные дни 
Военный совет Северо-Западного направления, Ленинград
ский обком партии и Исполком городского Совета депутатов 
трудящихся обратились к защитникам Ленинграда с при
зывом:

«Станем, как один, на защиту своего города, своих очагов, 
своих семей, своей чести и свободы! Выполним наш священ
ный долг советских патриотов и будем неукротимы в борьбе 
с лютым и ненавистным врагом, будем бдительны в борьбе 
с трусами, паникерами и дезертирами, установим строжайший 
революционный порядок в нашем городе» 1.

1 И. В. Спиридонов. Ленинграду 250 лет. Госполитиздат, 1957, 
стр. 54.
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После ожесточенных боев 8 сентября противнику удалось 
выйти к Шлиссельбургу и таким образом блокировать Ленин
град с суши. Сообщение с городом стало возможным только 
по Ладожскому озеру и по воздуху, что крайне осложнило 
оборону города с огромным населением.

Упорным сопротивлением войска Ленинградского фронта 1, 
поддержанные огнем береговой обороны и кораблей Балтий
ского флота, к 20 сентября остановили наступление против
ника на Ленинград. К концу сентября было остановлено на
ступление финских армий севернее и северо-восточнее Ленин
града.

Тогда немецко-фашистское командование предприняло на
ступление на Тихвин с целью соединиться с белофиннами на 
реке Свирь и полностью окружить Ленинград.

Ударная группировка 16-й армии противника в середине 
октября перешла в наступление из района южнее Кириши. 
Ценой огромных потерь, понесенных в почти 30-дневных кро
вопролитных боях, врагу удалось захватить Тихвин. Однако 
дальнейшее наступление противника было остановлено контр
атаками и контрударами наших войск.

Одновременно враг предпринял наступление на Волхов, 
рассчитывая по кратчайшему направлению прорваться к юго- 
восточному побережью Ладожского озера. Однако и это на
ступление было остановлено.

Таким образом, все попытки противника полностью окру
жить и захватить Ленинград потерпели неудачу. Однако ему 
удалось блокировать город с суши и отрезать его от централь
ных районов страны.

Зимой 1941/42 года в Ленинграде создалась тяжелая об
становка. В городе не было света, не работали водопровод и 
канализация, остановился городской транспорт. Начала ска
зываться нехватка продуктов. Сотни орудий противника об
стреливали город, авиация бомбила его с воздуха. Ежедневно 
противник выпускал по городу до 1600 крупнокалиберных 
снарядов. Только в сентябре—ноябре 1941 года на город было 
сброшено 100 тысяч зажигательных и 3500 фугасных бомб.

Ввиду ухудшившегося положения хлебный паек для насе
ления был снижен до минимальной нормы — 250 граммов для 
рабочих и 125 граммов для детей, иждивенцев и служащих.

В конце ноября 1941 года по указанию Государственного 
Комитета Обороны по льду Ладожского озера была проло

1 Северный фронт 27 августа был разделен на Карельский фронт 
(командующий генерал-лейтенант В. А. Фролов) и Ленинградский фронт 
(командующий генерал-лейтенант М. М. Попов, а с 5 сентября Маршал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов). 30 августа 1941 г. постановлением 
Государственного Комитета Обороны Северо-Западное направление было 
расформировано и его полевое управление объединено с Ленинградским 
фронтом.
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жена военно-автомобильная дорога, любовно названная ленин
градцами «дорогой жизни».

Только зимой 1941/42 года по «дороге жизни» было до
ставлено в Ленинград 354 тысячи тонн грузов, эвакуировано 
в тыл полмиллиона человек гражданского населения и более 
35 тысяч раненых бойцов и офицеров.

Боевые действия наших войск на дальних и ближних под
ступах к Ленинграду протекали в тесном взаимодействии 
с Краснознаменным Балтийским флотом и Ладожской военной 
флотилией. Своей авиацией и артиллерией флот поддерживал 
боевые действия наземных войск.

Бесстрашно сражались бойцы морской пехоты, прикрывая 
приморские фланги войск Ленинградского фронта. Так, герои
ческие защитники полуострова Ханко, оставаясь в глубоком 
тылу противника, до декабря 1941 года удерживали полу
остров, прикрывая подступы к Финскому заливу. И только 
по приказу командования они были эвакуированы с полу
острова.

Душой обороны Ленинграда, организатором и вдохнови
телем самоотверженной борьбы ленинградцев и войск Ленин
градского фронта была Коммунистическая партия Советского 
Союза, и в частности Ленинградская областная и городская 
партийная организации. Около 70% коммунистов и 90% ком
сомольцев Ленинграда ушли в ряды армии и флота.

Трудящиеся Ленинграда добровольно вступали в ряды на
родного ополчения. Из них было сформировано десять диви
зий народного ополчения, шестнадцать пулеметных батальо
нов, несколько батальонов истребителей танков. В тыл врага 
в августе из Ленинграда было направлено шестьдесят семь 
партизанских отрядов, а в оккупированных районах организо
вано до двухсот отрядов, объединенных в дальнейшем в полки 
и бригады, которые развернули смертельную борьбу с окку
пантами. Для непосредственной обороны города была создана 
резервная армия народного ополчения, состоявшая из рабо
чих и служащих, которые несли в ней службу без отрыва от 
производства. Эта армия насчитывала к середине августа 
1941 года 102 тысячи человек.

Сотни тысяч ленинградцев являлись бойцами местной про
тивовоздушной обороны, строили оборонительные сооружения, 
противотанковые и противопехотные препятствия. Рабочие и 
работницы самоотверженно трудились на предприятиях го
рода.

В память о героической обороне Ленинграда, продолжав
шейся до января 1944 года, была учреждена медаль «За обо
рону Ленинграда».

Большое влияние на ход борьбы под Ленинградом ока
зала Смоленская оборонительная операция войск Западного 
фронта, в результате которой был сорван план немецко-фа- 
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шистского командования, предусматривавший переброску 
3-й танковой группы на северо-западное направление с целью 
ускорения захвата Ленинграда.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
В ИЮЛЕ—АВГУСТЕ 1941 ГОДА

В то время, когда наши войска вели оборонительные дей
ствия на северо-западном направлении, южнее, на московском 
направлении, развернулась крупная оборонительная операция 
в районе Смоленска. Вражеское командование сосредоточило 
здесь самую крупную группировку своих войск — группу ар
мий «Центр», в состав которой входило до половины всех пе
хотных дивизий и более половины танковых и моторизован
ных дивизий, действовавших на советско-германском фронте.

Немецко-фашистским войскам, значительно превосходив
шим нас в силах, особенно в авиации и танках, уже на вось
мой день войны удалось подойти к Минску и окружить в этом 
районе часть сил Западного фронта. Продвинувшись на ряде 
участков к рекам Западная Двина и Днепр, противник гото
вился развернуть наступление на смоленско-московском на
правлении.

Ставка Верховного Главнокомандования с самого начала 
войны расценивала западное направление как главное. При
давая такое важное значение этому направлению, она учиты
вала не только то, что на этом направлении действовала 
наиболее сильная вражеская группировка, но и то, что здесь 
проходили наиболее короткие и удобные пути к столице. От 
положения на западном направлении во многом зависел ход 
и исход боевых действий и на других направлениях — на 
северо-западном и юго-западном.

Учитывая эти обстоятельства, Советское Верховное Глав
нокомандование еще с конца июня под прикрытием войск 
Западного фронта, сдерживавших наступление противника 
в районе Минска и на рубеже реки Березина, стало сосредо
точивать крупные силы на центральном участке фронта и го
товить здесь глубоко эшелонированную оборону.

Ставка приняла меры и к укреплению руководства вой
сками Западного фронта. Командующим войсками Западного 
фронта 2 июля был назначен Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко.

Перед войсками Западного фронта была поставлена за
дача остановить наступление немецко-фашистских войск на 
днепровско-двинском рубеже, обеспечить дальнейшее развер
тывание наших резервов на московском стратегическом на
правлении и одновременно создать более выгодные условия 
для войск, отходивших за Днепр.

Вражеское командование считало, что оно не встретит 
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больше серьезного сопротивления. Начальник генерального 
штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер записал 
3 июля в своем дневнике: «Кампания в России выиграна в те
чение 14 дней».

В соответствии с такой ошибочной оценкой возможностей 
советских войск и хода войны группе армий «Центр» была по
ставлена задача двусторонним охватом окружить и уничто
жить наши войска, оборонявшиеся на полоцком, смоленском 
и могилевском направлениях, сломить таким образом послед
нее организованное сопротивление войск Советской Армии на 
западном направлении и открыть себе путь на Москву. После 
выполнения этой ближайшей задачи группа армий «Центр» 
должна была полевыми армиями продолжать наступление на 
Москву, а танковыми группами из района восточнее Смолен
ска оказать содействие: 3-й танковой группой—войскам груп
пы армий «Север» в овладении Ленинградом, а 2-й танковой 
группой — войскам группы армий «Юг» в разгроме наших 
войск на Украине и захвате Донбасса.

Положение наших войск на западном направлении остава
лось тяжелым. Намеченные Ставкой Верховного Главнокоман
дования мероприятия, направленные на недопущение дальней
шего продвижения противника на московском направлении, 
требовали времени. Войска не успевали готовить прочную обо
рону, которая все еще осуществлялась на широком фронте. 
В некоторых армиях стрелковые дивизии оборонялись на 
фронте шириной до 35—40 километров.

К началу наступления противника на смоленском направ
лении наши войска еще не закончили сосредоточение, не успе
ли подготовить прочную оборону по рекам Западная Двина 
и Днепр и были растянуты на широком фронте. Воспользо
вавшись этим, противник прорвал нашу оборону сильной тан
ковой группировкой (3-й и 2-й танковыми группами, насчиты
вавшими свыше тысячи танков) и выдвинулся из районов Ви
тебска и южнее Орши к Смоленску и Ельне. С середины июля 
в районе Смоленска развернулось ожесточенное сражение, 
длившееся без перерыва около двух месяцев.

В период с 13 по 22 июля войска Западного фронта на
несли сильные контрудары по прорвавшемуся противнику, ко
торый понес серьезные потери. Однако эти контрудары осу
ществлялись в тот момент, когда враг еще не был остановлен, 
обладал свободой маневра и имел значительное господство 
в воздухе. Кроме того, введя во второй половине июля в сра
жение 2-ю полевую армию, вражеское командование значи
тельно усилило свои войска на смоленском направлении. По
этому войска Западного фронта все же вынуждены были оста
вить занимаемые рубежи обороны на реках Западная Двина 
и Днепр и в тяжелых условиях непрерывных боев отходить на 
восток, на новые рубежи обороны.
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Танковые и механизированные войска противника, исполь
зуя разрывы в боевых порядках наших войск, окружили в рай
оне Невеля некоторые соединения 22-й армии, пробивавшиеся 
с большими потерями из окружения.

На смоленском направлении войска 20-й армии подверг
лись сильным атакам мотомеханизированных частей и авиа
ции. Противник прорвался танковыми соединениями на 
флангах армии и к середине июля овладел Смоленском и 
Ельней. Создалось тяжелое положение для войск всего Запад
ного фронта. 20-я армия и отдельные соединения и части 
16-й и 19-й армий оказались в окружении западнее Смо
ленска.

Ввиду создавшегося тяжелого положения Ставка и Глав
нокомандование Западного направления приняли ряд срочных 
мер. Войска, оказавшиеся в окружении западнее Смоленска, 
были объединены под командованием генерал-лейтенанта 
П. А. Курочкина. На западное направление прибывали новые 
резервные соединения, которые включались в состав Резерв
ного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жу
кова. Для прикрытия брянского направления 24 июля был 
создан Центральный фронт под командованием генерал-пол
ковника Ф. И. Кузнецова.

В результате развертывания новых резервов Ставки на за
падном направлении удалось почти сравнять силы с противни
ком в дивизиях, однако его войска по-прежнему имели пре
восходство в танках и авиации.

Командование Западного фронта решило нанести по врагу 
ряд контрударов, чтобы выйти в район Смоленска, соеди
ниться с окруженными войсками и остановить дальнейшее на
ступление противника на московском направлении. Эти контр
удары были нанесены в конце июля с севера и юга в общем 
направлении на Смоленск. Наступление противника было вре
менно остановлено.

Окруженная группировка наших войск, ощущая острый 
недостаток боеприпасов, горючего, продовольствия, вела не
прерывные тяжелые бои. В течение двадцати дней советские 
войска героически отражали яростные атаки мотомеханизиро
ванных соединений противника, что дало возможность нашему 
командованию выиграть время для сосредоточения новых ре
зервов. 31 июля в результате контрудара, нанесенного соеди
нениями генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского в направле
нии Ярцево, Духовщина, наши войска вышли из окружения.

Подвиги наших командиров, организовавших бой в окру
жении и выход из окружения, были отмечены специальным 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР.

В дальнейшем, до 9 сентября 1941 года, противнику уда
лось еще несколько продвинуться на торопецком и брянском 
направлениях. Встречая непрерывно возрастающее сопротив- 

273



ление наших войск и потерпев поражение в районе Ельня, 
противник вынужден был перейти к обороне на линии Андреа
поль, реки Вопь, Днепр, Десна.

Смоленская оборонительная операция, длившаяся почти 
два месяца, явилась крупнейшим военным событием летне- 
осенней кампании 1941 года.

Немецко-фашистское командование рассчитывало на за
падном направлении в течение трех — четырех недель разбить 
советские войска, овладеть Москвой и этим предопределить 
исход всей войны.

Однако в ходе Смоленской оборонительной операции удар
ная группировка немецко-фашистских войск хотя и продвину
лась на 150—200 километров, но понесла огромные потери и 
вынуждена была перейти к обороне. План «молниеносной» 
войны с Советским Союзом в результате упорного сопротивле
ния наших войск на западном, северо-западном, а также и 
юго-западном направлениях начал давать трещины.

Гитлеровское командование намечало бросить часть сил 
группы армий «Центр» из района восточнее Смоленска на по
мощь группе армий «Север», чтобы ускорить захват Ленин
града. Однако и этого ему не удалось сделать, так как все 
войска, находившиеся на смоленском направлении, были ско
ваны ожесточенными боями с войсками Западного фронта.

Войска Западного фронта, заставив противника перейти 
к обороне, выиграли время для укрепления дальних и ближ
них подступов к Москве, что сыграло важную роль для даль
нейшего развития хода событий на московском направлении.

Смоленская оборонительная операция так же, как и оборо
нительные операции на северо-западном и юго-западном на
правлениях, позволили выиграть время для дальнейшей моби
лизации экономических и людских резервов страны. Именно 
в это время проводилась организованная эвакуация важней
ших промышленных предприятий из угрожаемых районов на 
восток, развертывались и готовились к новым боям резервы.

В Смоленской оборонительной операции наши войска про
явили свойственное им мужество и героизм и накопили цен
ный боевой опыт. За образцовые боевые действия, мужество 
и отвагу личного состава 100, 127, 153 и 161-я стрелковые ди
визии первыми получили почетное наименование «гвардей
ских».

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Одновременно с наступлением на северо-западном и запад
ном направлениях немецко-фашистские войска развернули 
активные наступательные действия и на юге. В общем плане 
войны вражеское командование важное место отводило захва
ту Советской Украины. Захватом Украины гитлеровцы рас- 
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считывали лишить Советский Союз важных промышленных 
районов Криворожья, Никополя, Донбасса, лишить страну 
крупных продовольственных ресурсов, захватить все это в свои 
руки и тем самым улучшить военно-экономические возможно
сти фашистской Германии. Кроме того, вражеское командо
вание полагало, что захват Украины откроет путь немецко- 
фашистской армии к нефтяным богатствам Кавказа.

С первых же дней войны немецко-фашистское командова
ние двинуло на Украину крупные силы. Хотя в приграничных 
боях наши войска предпринимали сильные контратаки и на
носили контрудары по ударным группировкам противника, 
общее положение на Украине к концу июня оставалось для 
нас тяжелым. Противник бросал в бой новые резервы и про
должал теснить наши войска. Продвижение вражеских соеди
нений на Львов и Броды создавало угрозу обхода наших 
войск, находившихся на границе с Чехословакией и Венгрией. 
В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования ре
шила отвести войска Юго-Западного фронта и правого 
крыла Южного фронта на линию Новоград-Волынский, 
Шепетовка, Проскуров (Хмельницкий), Каменец-Подольский, 
на линию укреплений по старой государственной границе. 
Однако в районе Шепетовки наши войска были атакованы 
крупными силами врага и отступили.

В начале июля противник развернул наступление основны
ми силами 1-й танковой группы и 6-й полевой армии в общем 
направлении на Новоград-Волынский, Житомир, Киев и захва
тил Житомир. 11 июля вражеские передовые отряды мото
пехоты и танков вышли на ближние подступы Киева. Гитле
ровцы рассчитывали, что им удастся с ходу овладеть Киевом, 
но советские войска оказали столь упорное сопротивление, что 
враг вынужден был отказаться от наступления на Киев и 
временно перейти к обороне.

В это время на Южном фронте, которым командовал гене
рал армии И. В. Тюленев, немецко-фашистские войска фор
сировали Прут севернее и южнее Ясс и крупными силами раз
вернули наступление на Кишинев. Войска правого крыла 
Южного фронта оказывали упорное сопротивление, но все- 
таки вынуждены были отойти за Днестр.

Обстановка на всем юго-западном направлении была край
не напряженной для Советской Армии. В ходе сражений и 
боев, происходивших до 10 июля 1941 года, войска Юго- 
Западного фронта не смогли сдержать наступление против
ника и вынуждены были отступить от государственной гра
ницы на 300—400 километров. Войска правого крыла Южного 
фронта с боями отошли с рубежа реки Прут.

В полосе Юго-Западного фронта противнику удалось за
хватить ряд укрепленных рубежей, на которых должны были 
развернуться резервы, выдвигаемые Верховным Командова- 
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нием Советской Армии. Это обстоятельство значительно ухуд
шило и без того тяжелую обстановку.

10 июля 1941 года решением Государственного Комитета 
Обороны Юго-Западный и Южный фронты были объединены 
под руководством Главнокомандующего войсками Юго-За
падного направления Маршала Советского Союза С. М. Бу
денного.

Войска фронтов, усиленные резервами Верховного Главно
командования, должны были удерживать занимаемые рубежи 
и нанести контрудары с целью разгрома противника, прорвав
шегося в район Житомира и восточнее.

Были приняты меры к усилению обороны Киева. На ближ
них подступах к городу возводились укрепления, увеличива
лось количество войск, непосредственно оборонявших город. 
По призыву Коммунистической партии Украины тысячи тру
дящихся Киева вступили в народное ополчение и истребитель
ные отряды. Почти все трудоспособное население города вы
шло на строительство оборонительных рубежей.

Во второй половине июля на ближних подступах Киева 
развернулись ожесточенные бои. Встретив упорное сопротив
ление, немецко-фашистское командование решило перейти 
здесь к обороне, направив основные усилия в южном и юго- 
восточном направлениях от Киева с расчетом окружить совет
ские войска в южной части Правобережной Украины.

Сосредоточив значительные силы против ослабленных 
войск Южного фронта, противник развил наступление на бе
лоцерковском направлении, создав серьезную угрозу окруже
ния наших войск. В связи с этим было решено отвести войска 
Юго-Западного фронта на линию Белая Церковь, Тростянец, 
Каменка, Днестровский лиман.

Паши войска отходили хотя и в исключительно тяжелых 
условиях, но организованно. В документах начальника штаба 
сухопутных войск Германии Гальдера указывается: «Против
ник снова нашел средства для вывода своих войск из-под 
угрозы наметившегося окружения. Такими средствами яв
ляются: с одной стороны, яростные контратаки против наших 
преследующих передовых отрядов 17-й армии и, с другой сто
роны, большое искусство, с которым противник выводит вой
ска из угрожаемых районов» 1.

Однако, отойдя на новый рубеж, войска Южного фронта 
вновь оказались под угрозой обхода. 1-я танковая группа про
тивника прорвала нашу оборону в районе Белой Церкви и 
стала развивать наступление на Ново-Украинку. Одновремен
но войска 11-й немецко-фашистской армии вышли в район 
Балта. В связи с этим для наших войск, оборонявшихся в рай
оне Умани, создалось очень тяжелое положение. Были при

1 Важнейшие операции Великой Отечественной войны. Воениздат, 1956, 
стр. 63.
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няты меры помешать обходному движению противника, но 
они успеха не имели, и командование Южного фронта при
няло решение отвести войска центра на рубеж реки Ингул. 
Отступление войск осуществлялось в условиях господства 
авиации противника и его превосходства в танковых войсках, 
что в конечном счете привело к окружению двух армий Юж
ного фронта в районе Умани. Окруженные войска отдельными 
группами выходили на соединение с главными силами фронта.

К середине августа свои основные усилия противник со
средоточил на фронте Кременчуг, Кировоград, Одесса. Здесь 
действовали главные силы 17-й армии, 11-я армия, 1-я танко
вая группа, 3-я и 4-я румынские армии, итальянские и венгер
ские части.

Войска Южного фронта подверглись ожесточенным ата
кам на всем фронте от Кременчуга до Днестровского лима
на. Противник стремился наступлением 1-й танковой группы 
на Днепропетровск, Запорожье отрезать войска фронта от пе
реправ через Днепр, прижать их к Черному морю и уничтожить.

Оценив сложившуюся обстановку, Советское Верховное 
Главнокомандование отдало приказ об отводе войск Южного 
фронта на восточный берег Днепра.

Отход наших войск, закончившийся к концу августа 
1941 года, проходил в весьма тяжелых условиях. Днепр 
в своем среднем и особенно нижнем течении очень широк. По
стоянные переправы через реку находились под непрерывным 
воздействием вражеской авиации, безраздельно господство
вавшей в воздухе. Авиация противника также контролировала 
все пути, выводящие к Днепру.

Несмотря на эти трудности, советское командование суме
ло отвести войска за Днепр. Этому способствовали стойкость 
войск, а также то обстоятельство, что войска Юго-Западного 
фронта упорной обороной и решительными контрударами ско
вывали значительные силы врага в районе Киева, а защит
ники Одессы сдерживали 15—18 дивизий врага у стен города.

Однако положение наших войск по-прежнему оставалось 
тяжелым. Более того, врагу удалось на ряде участков форси
ровать Днепр и занять плацдармы на восточном берегу реки 
у Днепропетровска, в 60 километрах севернее Киева, в районе 
Каховки и севернее Кременчуга. На этих плацдармах, осо
бенно на плацдарме севернее Кременчуга, гитлеровцы сосре
доточили свои ударные группировки и 9 сентября перешли 
в наступление, нанося главный удар танковой группировкой 
из района Кременчуга в северном направлении, на Ромны. 
Одновременно войска группы армий «Центр» (2-я полевая 
армия и 2-я танковая группа), выделенные на усиление 
группы армий «Юг», также развернули наступление на 
Ромны из района Новгород-Северский.

Этим ударом вражеское командование рассчитывало по- 
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мочь группе армий «Юг» форсировать Днепр, нанести реши
тельное поражение советским войскам на Левобережной 
Украине и овладеть всем югом Советского Союза. Разгром 
советских войск на Левобережной Украине должен был, по 
мнению немецко-фашистского командования, предопределить 
успех последующего наступления на Москву.

Таким образом, в середине сентября положение войск 
Юго-Западного фронта значительно ухудшилось.

После того как гитлеровцы потерпели неудачу во фрон
тальных атаках столицы Советской Украины, они решили 
взять город глубоким обходным маневром, использовав для 
этой цели значительные силы и средства, выделенные из 
группы армий «Центр». Создалась реальная угроза окруже
ния войск Юго-Западного фронта восточнее Киева.

В напряженных боях, длившихся почти месяц, резервам 
Ставки и фронта удалось остановить продвижение противника 
на рубеже Новгород-Северский, Полтава. Однако основные 
силы фронта были окружены восточнее Киева.

Контрудары, предпринятые резервами Юго-Западного 
фронта, а также войсками Брянского фронта, не дали желае
мых результатов из-за недостатка танков, артиллерии и авиа
ции. Командованию Юго-Западного фронта не удалось орга
низовать планомерный выход войск из окружения. При от
ходе с рубежа реки Днепр войска фронта понесли большие 
потери. Здесь погибли командующий Юго-Западным фрон
том Герой Советского Союза генерал-полковник М. П. Кирпо
нос, член Военного совета фронта М. А. Бурмистренко и 
часть личного состава штаба фронта.

Одновременно с наступлением против войск Юго-Запад
ного фронта противник предпринял наступление и с кахов
ского плацдарма. Ему удалось потеснить войска Южного 
фронта и к концу сентября выйти в район Мелитополя.

В целом же войска Юго-Западного и Южного фронтов, хотя 
и понесли большие потери, дрались героически. Своими актив
ными оборонительными действиями они наносили большие 
потери противнику и рассредоточивали его ударные группи
ровки, сковывая их на отдельных разобщенных направлениях.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ 
(Схема 18)

В тяжелые дни первых месяцев войны 70-дневная обо
рона Одессы сыграла исключительную роль, так как она при
ковала к себе значительные силы врага.

Учитывая важное значение Одессы, Ставка Верховного 
Главнокомандования приказала Главнокомандующему Юго- 
Западным направлением удерживать город. Для этой цели 
был создан Одесский оборонительный район во главе с 
контр-адмиралом Г. В. Жуковым. Оборона Одессы была 

278



возложена на вновь созданную Приморскую армию Южного 
фронта, которой командовал генерал-лейтенант Г. П. Сафро
нов, а также на главные силы Черноморского флота под 
командованием вице-адмирала Ф. С. Октябрьского.

Строительство оборонительных рубежей на дальних и 
ближних подступах к городу началось еще 12 июля 1941 го
да, однако быстрое продвижение противника не позволило 
выполнить намеченный план работ, и ко времени выхода вра
га к Одессе было построено всего несколько противотанко
вых рвов.

Враг бросил против Одессы 4-ю румынскую армию, ко
торая действовала при поддержке немецко-фашистской и 
румынской авиации, более 100 танков. Для противодействия 
этой группировке противника Приморская армия первона
чально могла выделить лишь две стрелковые и одну кавале
рийскую дивизии с частями усиления.

Войска оборонялись на широком фронте, имея незначи
тельную поддержку артиллерии и авиации, а впоследствии 
и кораблей Черноморского флота.

Уже 10 августа Одесса была полностью блокирована с 
суши. Одесский областной и городской комитеты партии и 
Исполком областного и городского Советов депутатов тру
дящихся обратились ко всем гражданам города с обраще
нием, в котором говорилось: «...Наступил момент, когда слав
ные боевые традиции одесского пролетариата должны быть 
воплощены в новые боевые подвиги рабочих, работниц, ра
ботников науки, техники и искусства, домохозяек по обороне 
своего родного города от фашистских варваров.

Защита родного города — это кровное дело всего населе
ния. Вместе с частями Красной Армии отстоять родную зем
лю, родной город — вот чего ждет и требует от нас Родина»1.

Этот призыв нашел горячий отклик у трудящихся города. 
Десятки тысяч патриотов вышли на оборонительные работы. 
Они рыли противотанковые рвы, строили заграждения, воз
водили баррикады. Многие жители города с оружием в ру
ках стали в ряды защитников Одессы.

Организатором и вдохновителем героической обороны 
Одессы была городская партийная организация. Коммунисты 
и комсомольцы были в авангарде и в бою, и на производ
стве. Из 22 тысяч членов и кандидатов, входивших в состав 
одесской городской парторганизации, на фронт ушло 20 ты
сяч человек. На фронте сражалось 73 тысячи одесских ком
сомольцев 2.

1 Одесса в Великой Отечественной войне, т. I. Одесское областное из
дательство, 1947, стр. 68.

2 См. Ф. Д. Воробьев и В. М. Кравцов. Победы Советских Вооружен
ных Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945, Воениздат, 1954, 
стр. 101.
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Оборона города протекала в исключительно трудных усло
виях. Подвоз боеприпасов, снаряжения и пополнений к бло
кированной с суши Одессе мог осуществляться только морем. 
Снабжение гражданского населения продовольствием, эва
куация важнейших промышленных предприятий, населения и 
раненых были очень затруднены.

В этих тяжелых условиях защитники Одессы успешно от
ражали атаки противника. За полмесяца напряженных боев 
враг смог продвинуться только на 20 километров.

В конце августа под Одессу приехал глава румынского 
фашистского правительства Антонеску. Взбешенный неуда
чей своих войск, он приказал к 3 сентября захватить город. 
Для выполнения этой задачи войска 4-й румынской армии 
были усилены значительными резервами. Но, несмотря на 
многократное превосходство, действия противника были без
успешными. Войска Приморской армии не только упорно 
обороняли свои рубежи, но и неоднократно переходили в 
контратаки.

Огромную помощь сухопутным войскам оказывали моряки 
Черноморского флота, которые метким огнем береговой и ко
рабельной артиллерии надежно прикрывали фланги Примор
ской армии.

21 сентября противнику ценой огромных потерь удалось 
выйти с востока к Большому Аджалыкскому лиману. Те
перь он мог вести прицельный артиллерийский обстрел го
рода и порта, что значительно осложнило и без того тяже
лую обстановку. Подвоз грузов и эвакуацию можно было 
осуществлять только ночью.

Чтобы прекратить варварский обстрел города и восста
новить нормальную работу порта, войска восточного сектора 
обороны в ночь на 22 сентября в составе двух стрелковых 
дивизий и полка морской пехоты, поддержанных авиацией и 
кораблями флота, нанесли контрудар по левому флангу про
тивника. Одновременно в тылу врага был высажен морской 
и воздушный десанты. В результате этого удара были раз
громлены две пехотные дивизии противника, остатки кото
рых, бросая вооружение, в панике бежали.

Одесса с неослабевающим упорством продолжала оборо
няться, вызывая восхищение советских людей и наших дру
зей во всем мире.

Между тем общая обстановка на южном участке совет
ско-германского фронта к концу сентября значительно ухуд
шилась. Войска 11-й немецко-фашистской армии вышли к 
Перекопскому перешейку, создав серьезную угрозу Крым
скому полуострову. Поэтому в связи с возникшей необходи
мостью усиления обороны Крымского полуострова Ставка 
Верховного Главнокомандования приняла решение об эва- 
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куации войск из Одессы и переброске их в Крым на помощь 
войскам, оборонявшим Крымский полуостров.

Эвакуация Одессы началась 1 октября и продолжалась до 
15 октября, одновременно с оборонительными боями войск 
Приморской армии.

Схема 18. Героическая оборона Одессы (10.8—16.10.1941 г.)

Впервые в истории войн многотысячная современная ар
мия с многочисленной боевой техникой скрытно от против
ника вышла из боя, в течение нескольких часов была погру
жена на корабли и переброшена морем на другое направле
ние.

Героическая оборона Одессы имела большое значение для 
дальнейшего развития боевых действий на южном крыле со- 
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ветско-германского фронта. В беспрерывных ожесточенных 
боях от реки Прут до подступов к Одессе Приморская армия 
при поддержке Черноморского флота выдержала натиск чи
сленно превосходящих сил 4-й румынской армии, остановила 
ее наступление, нанесла ей поражение и сорвала на дли
тельный срок планы захвата Черноморского побережья. По
ловина всех румынских вооруженных сил, брошенных на со
ветско-германский фронт, оказалась прикованной действиями 
наших войск к Одессе и не смогла долгое время принять уча
стие в наступлении немецко-фашистских войск.

В боях под Одессой противнику был нанесен огромный 
урон. Отдельные румынские полки и дивизии были полностью 
уничтожены. Ряд дивизий вследствие больших потерь при
шлось отвести в тыл и расформировать. Даже по преумень
шенным подсчетам вражеского генерального штаба, 4-я ру
мынская армия в бесплодных атаках под Одессой потеряла 
до 20 тысяч убитыми, 76 тысяч ранеными и 15 тысяч пропав
шими без вести.

Советский народ высоко оценил мужество и отвагу защит
ников Одессы. В честь героической обороны города-героя 
Советское правительство учредило медаль «За оборону 
Одессы».

* *
*

Оборонительные действия наших войск в июле — сен
тябре 1941 года на всем советско-германском фронте проте
кали в исключительно тяжелых условиях. Трудности борьбы 
предопределили и большие неудачи. Мы временно потеряли 
богатейшие в экономическом отношении районы с десятками 
миллионов советских людей, в боях и сражениях понесли 
большие потери в живой силе и технике.

Однако в ожесточенных оборонительных сражениях вра
гу были нанесены чувствительные удары, в результате кото
рых он понес огромные потери и был остановлен у стен 
Ленинграда и на дальних подступах к Москве. Действовавшие 
на Крайнем Севере советские войска во взаимодействии с Се
верным флотом в упорных боях успешно отбивали атаки Не
мецко-фашистских войск и флота, стремившихся захватить 
Мурманск и Кандалакшу. Здесь противник также был задер
жан на длительное время.

Героическое сопротивление наших войск сорвало выпол
нение основных стратегических задач гитлеровской армии: вы
ход к октябрю 1941 года к Волге, захват Ленинграда, Мо
сквы, Донбасса. Ни одна из этих задач не была выполнена. 
План «молниеносной» войны потерпел крах.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ

Уже первые месяцы войны внесли существенные измене
ния в организацию сухопутных войск и авиации. Эти измене
ния были вызваны сужением экономической базы наших Во
оруженных Сил в результате потери значительной части тер
ритории. Происходивший процесс эвакуации промышленно
сти в восточные районы, приведший к резкому сокращению 
поступления вооружения в армию, а также большие потери 
материальной части при вынужденном отходе — все это за
ставило нас пойти на значительные изменения в организации 
войск.

Вместе с развертыванием Советских Вооруженных Сил 
была произведена и их организационная перестройка в со
ответствии со способами ведения войны и экономическими 
возможностями страны.

Из штата стрелковой дивизии были изъяты танки и бро
немашины; количество автоматов сократилось более чем в 
семь раз, ручных пулеметов в два раза, артиллерии в два — 
три раза.

В июле — августе были расформированы стрелковые кор
пуса. Это мероприятие было вызвано не только стремлением 
обеспечить более гибкое и непосредственное управление бое
выми действиями дивизий в условиях быстро меняющейся 
обстановки, но и недостатком опытных командных кадров.

Значительные изменения произошли и в организации тан
ковых войск. Если до войны мы имели механизированные 
корпуса, хотя и укомплектованные в основном танками уста
ревших конструкций, то вскоре пришлось отказаться и от 
них. Огромные потери, понесенные нами в первые недели 
войны, и временное сокращение нашей танковой промышлен
ности не позволяли не только расширять и развертывать тан
ковые войска, но и восполнять потери. Поэтому в июле и 
августе 1941 года механизированные корпуса были расфор
мированы, а вместо них стали формироваться отдельные 
танковые бригады, полки и батальоны.

Авиация в первые дни войны тоже понесла значительные 
потери. Это потребовало расформирования авиационных кор
пусов и перехода на организацию смешанных авиационных 
дивизий, где были представлены части бомбардировочной, 
истребительной и штурмовой авиации.

Потери наших Вооруженных Сил в командных кадрах, а 
также развертывание новых войсковых формирований тре
бовали все больше и больше командных и инженерно-техни
ческих кадров.

С учетом этой обстановки в военных академиях были от
крыты курсы со значительно сокращенным сроком обучения. 
На этих курсах обучение велось с учетом опыта начавшейся 
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Великой Отечественной войны. Такие же курсы были открыты 
и при пехотных, артиллерийских и бронетанковых училищах.

Наряду с ускоренной подготовкой командного состава в 
высших и средних военно-учебных заведениях была органи
зована широкая сеть курсов во фронтах и внутренних воен
ных округах по подготовке младшего офицерского состава.

В армейских запасных частях и в учебных подразделениях 
соединений широко развернулась подготовка младшего 
командного состава и специалистов по родам войск — танки
стов, артиллеристов, минометчиков, пулеметчиков, саперов, 
связистов.

Глава одиннадцатая

БИТВА ПОД МОСКВОЙ

К концу сентября 1941 года обстановка в нашей стране 
и на фронтах Великой Отечественной войны продолжала ос
таваться напряженной. К этому времени только еще заканчи
валось проведение ряда первоочередных мероприятий по мо
билизационному развертыванию народного хозяйства: пере
распределение ресурсов и резервов страны в пользу фронта 
и военной промышленности, эвакуация промышленных пред
приятий в восточные районы страны, перевод гражданской 
промышленности на производство военной продукции.

Проведение указанных мероприятий привело к времен
ному сокращению производственной мощности нашей про
мышленности. Потери от вражеского нашествия и продолжав
шаяся эвакуация большого числа предприятий в восточные 
районы страны повлекли за собой временное сокращение 
промышленной продукции. Так, во второй половине 1941 года 
валовая продукция промышленности сократилась более чем 
в два раза. Это был самый тяжелый период в развитии на
шей военной экономики.

Все эти обстоятельства создали огромные трудности в ор
ганизации отпора врагу. К концу сентября, вследствие того 
что наша военная промышленность не могла еще давать не
обходимое количество танков, орудий и автомашин, в армии 
значительно сократилось общее количество танковых и меха
низированных соединений. Штатная численность артиллерии 
в соединениях уменьшилась почти в два раза.

Общее соотношение сил на фронтах Великой Отечествен
ной войны оставалось не в пользу Советской Армии, которая 
еще значительно уступала врагу в количестве танков и са
молетов.

В последних числах сентября линия фронта проходила: за
паднее Мурманска и Кандалакши, Беломорско-Балтийский 
канал, река Свирь, южная окраина Ленинграда, Новгород, 
Ярнево, Полтава, Днепропетровск, Запорожье.
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На Северном морском театре военных действий советский 
Северный военно-морской флот обеспечивал морские пути 
в Мурманск и Архангельск, прикрывал с моря правое крыло 
сухопутного стратегического фронта. Краснознаменный Бал
тийский флот поддерживал огнем корабельной артиллерии и 
силами морской пехоты войска Ленинградского фронта, при
крывал Ленинград со стороны Финского залива легкими ко
раблями, подводными лодками и авиацией, действовал на 
морских коммуникациях врага в Финском заливе и в Бал
тийском море. Черноморский военно-морской флот удержи
вал господство на Черном море, прикрывал морские пути к 
Кавказскому побережью и в Азовское море и содействовал 
обороне Одессы.

Дальняя авиация Советских Военно-воздушных сил произ
водила налеты на Берлин, Констанцу, Сулин и другие города 
противника.

Немецко-фашистское командование в сентябре начало го
товить новые операции, которые по его замыслу должны были 
привести к уничтожению главных сил Советской Армии, за
хвату Москвы, Ленинграда, Донбасса и Крыма и к победо
носному для гитлеровцев завершению войны еще до наступ
ления зимы.

Главный удар противник предполагал нанести на москов
ском направлении силами группы армий «Центр», усиленной 
за счет групп армий «Север» и «Юг».

Таким образом, общая стратегическая обстановка на со
ветско-германском фронте в сентябре была весьма напря
женной. Нужны были гигантские усилия партии, правитель
ства и всего народа, чтобы прекратить дальнейший отход ар
мии, в ожесточенных оборонительных сражениях нанести 
вражеским войскам максимальные потери, обескровить их и 
изменить соотношение сил в свою пользу. Одновременно в 
стране велась гигантская работа по перебазированию старых 
и постройке новых промышленных предприятий в восточных 
районах, чтобы максимально увеличить выпуск танков, са
молетов, артиллерийских орудий, минометов, пулеметов, авто
матов, снарядов и создать необходимые условия для перехода 
в контрнаступление.

На западном стратегическом направлении оборонялись 
войска Западного, Резервного и Брянского фронтов. Здесь в 
сентябре усиленно велись работы по созданию глубокой обо
роны, которая состояла из оборонительных рубежей, занятых 
войсками Западного и Брянского фронтов, Резервного фрон
та, Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа и Можай
ской линии обороны. На подступах к Москве создавалась 
Московская зона обороны глубиной 25—40 километров. Об
щая глубина обороны достигала 300 километров.
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Войска Западного фронта под командованием генерал- 
полковника, ныне Маршала Советского Союза, И. С. Конева, 
прикрывая направления на Торжок, Ржев и Вязьму, оборо
нялись на 300-километровом фронте западнее Осташков, 
Андреаполь, Ярцево, западнее Ельни, сосредоточивая основ
ные усилия вдоль автомагистрали Смоленск—Вязьма.

Войска Резервного фронта под командованием генерала 
армии, ныне Маршала Советского Союза, Г. К. Жукова обо
ронялись в тылу Западного фронта на линии Оленино, во
сточнее Дорогобужа, а частью сил — от Ельни и южнее — в 
первом эшелоне.

Войска Брянского фронта под командованием генерал- 
полковника, ныне Маршала Советского Союза, А. И. Ере
менко оборонялись южнее Западного фронта, прикрывая на
правления на Брянск, Орел и Курск.

В целом на западном стратегическом направлении, со
ставлявшем около одной трети протяженности активной части 
советско-германского фронта, была сосредоточена почти по
ловина всех сил Советской Армии, действовавших на фронте 
между Балтийским и Черным морями. Соединения и части, 
входившие в состав Западного, Резервного и Брянского фрон
тов, были укомплектованы и вооружены лучше, чем соеди
нения и части, оборонявшиеся на других стратегических на
правлениях. Ставка Верховного Главнокомандования прида
вала особое значение этому направлению, так как считала, 
что именно здесь противник нанесет главный удар.

В сентябре 1941 года по указанию Ставки войска Запад
ного и Брянского фронтов прекратили частные наступатель
ные бои и операции и перешли к жесткой обороне на занимае
мых рубежах.

Немецко-фашистское командование сосредоточило на за
падном направлении против войск Западного, Резервного и 
Брянского фронтов, развернутых от озера Селигер до Глу
хово, 80 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизован
ных (1/3 всех пехотных, 2/3 всех танковых и моторизованных 
дивизий, действовавших на советско-германском фронте).

Наступление противника должен был поддерживать 2-й 
воздушный флот, который к этому времени имел до 950 са
молетов.

В живой силе гитлеровцы имели незначительный перевес 
над советскими войсками, но зато по артиллерии и авиации 
они превосходили наши войска в два раза, а по танкам в 
три—четыре раза.

По-прежнему недооценивая силы и возможности Советской 
Армии и Советского государства, противник рассчитывал на 
быстрый успех. В приказе Гитлера войскам Восточного фронта 
на новое наступление говорилось: «За несколько недель 
три самых основных промышленных района будут полностью 
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в наших руках. Создана, наконец, предпосылка к последнему 
огромному удару, который еще до наступления зимы должен 
привести к уничтожению врага. Все приготовления, насколько 
это возможно для человеческих усилий, уже окончены. На 
этот раз планомерно, шаг за шагом, шли приготовления, что
бы привести противника в такое положение, в котором мы 
можем теперь нанести ему смертельный удар. Сегодня начи
нается последнее, большое, решающее сражение этого года». 
Об этом же Гитлер заявил в своей речи по радио 3 октября: 
«48 часов тому назад начались операции гигантских разме
ров, они будут способствовать уничтожению врага на Вос
токе. Враг уже разбит и никогда больше не восстановит своих 
сил» 1.

Три основных промышленных района, о которых говори
лось в гитлеровском приказе,— это Ленинград, Москва, Дон
басс вместе с Ростовом-на-Дону. Таким образом, противник 
рассчитывал октябрьским наступлением достигнуть реши
тельных политических и стратегических целей: разгрома Со
ветской Армии, захвата основных промышленных районов и 
окончания войны.

Замысел гитлеровского командования по захвату Москвы 
заключался в том, чтобы ударами сильных группировок из 
районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и севе
ро-восточном направлениях раздробить на части нашу обо
рону, окружить и уничтожить войска Западного и Брянского 
фронтов в районах Вязьмы и Брянска и не допустить их от
хода к Москве. В дальнейшем предполагалось ударами 
сильных подвижных группировок охватить Москву с запада 
и юго-запада и овладеть ею 2.

Зная о том, что Москва готовится к упорной обороне, и 
учитывая неудачный опыт неоднократных попыток захватить 
Ленинград, противник намеревался своими танковыми и 
моторизованными соединениями обойти Москву с севера через 
Калинин и с юга через Тулу, ведя фронтальное наступление 
лишь пехотными дивизиями.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ОКТЯБРЕ 
1941 ГОДА

(Схема 19)

Наступление немецко-фашистских войск на Москву нача
лось 30 сентября ударом 2-й танковой группы противника по 
войскам Брянского фронта. Утром 2 октября в наступление

1 «Правда» от 14 декабря 1941 г.
2 Вторая мировая война 1939—1945. Воениздат, 1958, стр. 227.
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против войск Западного и Резервного фронтов перешли глав
ные силы группы армий «Центр». Враг стремился любой це
ной окружить и уничтожить основную группировку наших 
войск между городами Белый и Киров, прикрывавшую крат
чайшее расстояние и наиболее удобные пути к Москве.

Удар врага наши войска встретили упорным сопротивле
нием на оборонительных рубежах и сильными контрударами, 
чем нарушали планомерное наступление противника. Однако 
ударным группировкам врага, имевшим значительное числен
ное превосходство, особенно в артиллерии, авиации и танках, 
ценой огромных потерь удалось 7 октября выйти в район 
Вязьмы.

При этом часть сил Западного и Резервного фронтов ока
залась в окружении, в результате чего в обороне наших 
войск образовалась значительная брешь.

Окруженные западнее Вязьмы войска продолжали оказы
вать ожесточенное сопротивление, сковывая значительные 
силы противника. В середине октября часть окруженных 
войск с боем прорвалась из окружения и отошла на Можай
скую линию обороны, а другая часть ушла в партизаны. Вой
ска правого крыла Западного фронта к 10 октября выну
ждены были отойти на рубеж Осташков, Ельцы, Сычевка.

Враг развивал наступление на калининском, можайском и 
малоярославском направлениях. Одновременно с этим 2-я 
танковая группа противника прорвала оборону советских 
войск в районе Глухова и стала развивать наступление в на
правлении Орла и Тулы.

Быстро продвигаясь в районы севернее и восточнее Брян
ска, вражеские подвижные соединения охватили с флангов 
войска Брянского фронта. Советское командование решило 
отвести эти войска на рубеж Белев, Мценск.

К концу октября советские войска отошли на рубеж вос
точнее реки Ока. За месяц ожесточенных боев на дальних 
подступах к Москве в районе Тулы и на ближних подступах 
к столице была создана прочная оборона.

Таким образом, к концу октября 1941 года обстановка на 
московском направлении была исключительно сложной. Враг, 
захватив Калинин, Можайск, Малоярославец, Брянск, Орел, 
рвался к Москве.

В эти тяжелые дни Центральный Комитет партии и Госу
дарственный Комитет Обороны приняли ряд срочных мер, на
правленных на устранение угрозы, нависшей над столицей 
нашей Родины.

Для улучшения руководства войсками московского (за
падного) направления решением Ставки Верховного Главно
командования от 10 октября войска Западного и Резервного 
фронтов были объединены в Западный фронт, командующим 

288



которым был назначен генерал армии Г. К. Жуков. Брянский 
фронт был расформирован, а его войска вошли в состав 
Западного и Юго-Западного фронтов. Это решение Ставки 
имело большое значение для централизации управления вой
сками, действующими на московском направлении.

Решением Ставки на Можайскую линию обороны были вы
двинуты свежие резервы; вновь сформированная 5-я армия 
под командованием генерал-майора Д. Д. Лелюшенко, кото
рая совместно с выходившими из окружения войсками при
крыла направление Можайск — Москва. Резервами были уси
лены и войска в районе юго-западнее Тулы. Сюда среди 
других частей и соединений была выдвинута 4-я танковая 
бригада иод командованием полковника М. Е. Катукова. 
Бригада, действуя из засад, уничтожила более 100 танков 
противника. За смелые и инициативные действия 4-я танко
вая бригада была переименована в 1-ю гвардейскую танко
вую бригаду.

В связи с выходом вражеских войск в район Калинина об
разовался разрыв между Западным и Северо-Западным 
фронтами. Поэтому Ставка 17 октября создала новый, Ка
лининский, фронт под командованием генерал-полковника 
И. С. Конева. 17 октября войска Калининского фронта на
несли сильный контрудар по вражеской группировке, рвав
шейся из района Калинина на Торжок. Несмотря на значи
тельное численное превосходство противника, эта группи
ровка была разгромлена. Своими активными действиями Ка
лининский фронт приковал к себе значительные силы группы 
армий «Центр», чем ослабил ударную силу ее группировки, 
наступавшей на Москву.

19 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны 
объявил Москву на осадном положении. Это постановление 
имело важное значение: оно повышало ответственность за
щитников Москвы и наводило порядок в прифронтовой по
лосе.

Оставшиеся в Москве предприятия начали выпускать воен
ную продукцию, в зданиях эвакуированных предприятий было 
развернуто производство и ремонт вооружения, оборудования 
для бронепоездов, ремонт танков и самолетов.

Более 200 тысяч москвичей ушли добровольцами в народ
ное ополчение. Только за первые пять месяцев войны Москва 
направила в Советскую Армию свыше 150 тысяч коммунистов 
и около 300 тысяч комсомольцев.

Из трудящихся Москвы были сформированы одиннадцать 
дивизий народного ополчения. Во всех районах Москвы фор
мировались истребительные батальоны, предназначавшиеся 
для прикрытия непосредственных подступов к Москве. 24 ты
сячи москвичей являлись бойцами московской противовоз
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душной обороны. Более 500 тысяч москвичей, главным обра
зом женщин, работали на строительстве оборонительных ру
бежей и заграждений. На улицах Москвы было установлено 
30 километров противотанковых надолб, 19 тысяч «ежей», 
26 километров проволочных заграждений, 10 километров бар
рикад. В домах были оборудованы артиллерийские и пуле
метные огневые точки. За короткое время на подступах к Мо
скве и в самом городе была создана мощная система оборо
нительных сооружений.

Трудящиеся Москвы на оборонительных работах

Напряженная работа по подготовке к обороне разверну
лась и в других городах и областях московского направления. 
Трудящиеся Тулы сформировали рабочие отряды, истреби
тельные батальоны, добровольные команды по противовоз
душной и противотанковой обороне, которые в условиях по
чти полного окружения города непрерывно оказывали по
мощь армии.

В результате мероприятий, проведенных партией, прави
тельством и командованием Советской Армии, и героических 
усилий советских людей продвижение противника уже к на
чалу ноября было приостановлено на линии Осташков, Сели
жарово, Калинин, Волоколамск, Наро-Фоминск, Алексин, 
Тула.
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ И БОИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В НОЯБРЕ 1941 ГОДА

В октябре 1941 года немецко-фашистскому командованию 
не удалось выполнить свою главную задачу — захватить Мо
скву. Однако это не означало, что опасность, нависшая над 
столицей, уменьшилась. Наоборот, противник готовил новое, 
«генеральное», наступление.

Взбешенный неудачей октябрьского наступления, Гитлер 
требовал от своих генералов «любой ценой в короткий срок 
разделаться с Москвой».

На этот раз немецко-фашистское командование решило 
покончить с Москвой концентрическим наступлением с трех 
сторон: с северо-запада, запада и юго-запада. Главный удар 
должны были нанести подвижные войска, сосредоточенные 
севернее и южнее Москвы. Им предстояло прорвать фронт 
обороны советских войск и сомкнуть кольцо окружения вос
точнее столицы. В центре, вдоль магистрали Можайск — 
Москва, должны были наступать пехотные соединения врага.

Таким образом, замысел немецко-фашистского командо
вания состоял в том, чтобы окружить Москву крупными тан
ковыми и моторизованными войсками, а затем в сочетании 
с фронтальным наступлением захватить ее.

Группа армий «Центр», которая должна была решить эту 
задачу, имела семьдесят четыре дивизии, насчитывавших в 
своем составе до 1500 танков, до 3000 орудий и около 700 са
молетов. Указанная группировка имела более чем двойное 
превосходство над войсками Западного фронта в танках.

К началу ноябрьского наступления врага войска Запад
ного фронта отражали настойчивые атаки противника, стре
мившегося прорвать нашу оборону в районах Волоколамска 
и Алексина. Одновременно войска фронта укрепляли зани
маемые рубежи, производили необходимые перегруппировки 
и пополнялись личным составом и боевой техникой, кото
рыми их усиливала Ставка Верховного Главнокомандования.

Войска Калининского фронта и правого крыла Юго-За
падного фронта также усиливались за счет резервов Ставки 
Верховного Главнокомандования. Нависая над крыльями 
группы армий «Центр», они активными действиями сковы
вали ударные группировки противника.

Подготавливая разгром вражеских войск под Москвой, 
Ставка Верховного Главнокомандования предусматривала 
волховской группой войск и войсками Южного фронта пе
рейти в середине ноября в контрнаступление под Тихвином 
и Ростовом с задачей разгромить действовавшие там ударные 
группировки вражеских войск и сковать силы групп армий 
«Север» и «Юг», лишив их возможности усиливать группу 
армий «Центр»,
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Генерал-лейтенант 
И. Г. Захаркин

Наши войска наносили 
сильные контрудары по гото
вящимся к наступлению враже
ским войскам. Так, 14 ноября 
войска 49-й армии под коман
дованием генерал-лейтенанта 
И. Г. Захаркина нанесли по 
врагу сильный контрудар в 
районе Серпухова. В ожесто
ченных шестидневных боях 
войска 4-й немецкой армии по
несли серьезное поражение. На 
усиление этой армии враг вы
нужден был перебросить две 
танковые и одну пехотную ди
визии из войск, действовавших 
вдоль Варшавского шоссе, на 
Подольск. Из-за больших по
терь 4-я немецкая армия не 
смогла одновременно с други
ми армиями перейти в наступ
ление на Москву.

Второе «генеральное» на
ступление немецко-фашистских

войск на Москву началось 15—16 ноября. На 150-километро
вом фронте северо-западнее Москвы развернулись упорные 
бои. Войска 30-й армии под командованием генерал-майора 
Д. Д. Лелюшенко и 16-й армии под командованием генерал- 
лейтенанта К. К. Рокоссовского встретили наступление про
тивника упорной обороной.

Особенно ожесточенные бои разгорелись вдоль шоссе Во
локоламск— Москва. В этих боях массовый героизм пока
зали воины 316-й стрелковой дивизии под командованием 
прославленного героя Великой Отечественной войны генерал- 
майора И. В. Панфилова. Сражаясь под девизом «Велика 
Россия, а отступать некуда. Позади Москва», воины дивизии 
своим мужеством и героизмом заслужили почетное право на
зываться гвардейцами.

23 ноября 3-й танковой группе противника удалось овла
деть Клином, в результате чего между смежными флангами 
30-й и 16-й армий образовался разрыв. Создалась реальная 
угроза прорыва вражеских войск севернее Москвы. Для лик
видации этой угрозы из резерва Ставки были выдвинуты 1-я 
ударная и 20-я армии, которые, развернувшись на фронте 
Дмитров и южнее, отбросили противника к западу от канала 
Москва — Волга и окончательно остановили его продвижение.

В конце ноября командование группы армий «Центр» по
пыталось силами 3-й и 4-й танковых групп нанести удар по 
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Генерал-майор 
Д. Д. Лелюшенко

Генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский

кратчайшему направлению на Москву с рубежа Яхрома, Сол
нечногорск, Истра. Одновременно 4-я полевая армия перехо
дила в наступление из района Наро-Фоминска на Кунцево 
с задачей выйти в тыл 16-й и 5-й армиям, оборонявшим Мо
скву с запада.

28 ноября ожесточенные бои развернулись на северо-за
падных и западных подступах к Москве. Командование Запад
ного фронта предприняло решительные меры, чтобы сорвать 
планы врага. В период с 1 по 5 декабря были нанесены 
контрудары с рубежа Дмитров, Красная Поляна в общем 
направлении на Солнечногорск. Эти контрудары, поддержан
ные авиацией, отвлекли на себя значительные силы против
ника и дали возможность 16-й армии закрепиться на рубеже 
Красная Поляна, Крюково и совместно с войсками 5-й армии 
остановить наступление 4-й танковой группы и 4-й полевой 
армии на фронте Крюково, Звенигород.

В это же время ожесточенные бои развернулись и в рай
оне Наро-Фоминска. Здесь ударной группе 4-й полевой ар
мии противника удалось прорвать оборону 33-й армии 
(командующий генерал-лейтенант М. Г. Ефремов) и развить 
наступление севернее Наро-Фоминска вдоль шоссе на Кубинку 
с целью выхода к автомагистрали Москва — Минск. Юж
нее Наро-Фоминска противник стремился прорваться к Киев
скому шоссе.
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В результате ожесточенных боев, длившихся с 2 по 4 де
кабря, прорвавшийся противник в районе деревни Акулово 
был разгромлен. К утру 5 декабря наши войска ликвидиро
вали прорыв и южнее Наро-Фоминска, отбросив гитлеровцев 
в исходное положение. Оборона наших войск севернее и юж
нее Наро-Фоминска была восстановлена по реке Нара.

Генерал-майор И. В. Панфилов (крайний слева) ставит боевую задачу

В результате контрударов, нанесенных в период с 1 по 
5 декабря войсками правого крыла Западного фронта, уси
ленных резервами Ставки Верховного Главнокомандования, 
наступление северной ударной группировки противника к 5 де
кабря было окончательно остановлено на фронте Дмитров, 
Красная Поляна, Крюково, Звенигород, Наро-Фоминск. Не
мецко-фашистское командование, убедившись в невозможно
сти продолжать наступление, отдало приказ о переходе ,к 
обороне на достигнутых рубежах. Однако это решение оказа
лось запоздалым.

На левом крыле Западного фронта боевые действия от
личались тем же ожесточением. Здесь наступала 2-я немец
кая танковая армия с задачей нанести удар в обход Москвы 
через Тулу и Сталиноторск на Коломну и Каширу.

Имея значительное численное превосходство в танках, 
противник смог потеснить наши войска и, обойдя Тулу 
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с юго-востока, 17-й танковой дивизией вышел в район Ка
ширы.

27 ноября войска 1-го гвардейского кавалерийского кор
пуса под командованием генерал-майора П. А. Белова на
несли по этой дивизии сильный контрудар и отбросили ее ос

Противотанковые заграждения на Крымской площади в Москве

татки на 25 километров к югу, в район Мордвес. Потерпев 
поражение под Каширой, 2-я танковая армия вынуждена была 
отказаться от наступления на Москву. Попытка наступления 
на Тулу также не имела успеха. Советские войска при актив
ной помощи трудящихся Тулы обескровили наступавшие войска 
гитлеровцев и к 5 декабря отбросили их в исходное положе
ние. К этому времени в районе Рязани развернулась новая, 
10-я, армия под командованием генерал-лейтенанта Ф. И. Го
ликова.

Удары войск Западного фронта слились с ударами парти
зан Московской, Тульской, Брянской и Смоленской областей. 
Народные мстители громили штабы, узлы связи, нападали 
на воинские части, разрушали коммуникации. В трудных 
условиях оккупации партизаны под руководством подпольных 
партийных организаций вели широкую пропаганду и агита
цию среди населения, поднимали широкие массы на борьбу 
с оккупантами.
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Генерал-майор П. А. Белов

Только в районах Москов
ской области действовало до 
40 партизанских отрядов (око
ло десяти тысяч человек). Эти 
отряды отвлекли на себя более 
пяти дивизий противника.

Таким образом, и второе 
крупное наступление немецко- 
фашистских войск, которое так 
широко рекламировалось гла
варями фашистской Германии, 
потерпело полный крах.

Немецко-фашистские вой
ска, продвинувшись севернее 
Москвы и восточнее Тулы на 
100 километров, оказались 
охваченными с трех сторон. 
Наши войска получили воз
можность нанести удары во 
фланг и тыл противника. Соз
дались условия для перехода 
в контрнаступление.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ПОД МОСКВОЙ

(Схема 20)

В начале декабря 1941 года Советская Армия остано
вила наступление немецко-фашистских войск на всем совет
ско-германском фронте. Однако обстановка для нашей страны 
оставалась тяжелой. Советские Вооруженные Силы продол
жали одни вести борьбу против объединенных сил фашист
ской Германии и ее союзников. Правительства США и Ан
глии, сделав под давлением своих народов заявления о под
держке Советского Союза в войне с гитлеровской Герма
нией, в действительности не собирались оказывать реальной 
помощи нашей стране и не начинали активных военных дей
ствий против фашистского блока. Предпринятое же союзни
ками осенью 1941 года наступление 8-й английской армии в 
Северной Африке не оказало на ход борьбы на советско-гер
манском фронте никакого влияния, так как оно привлекло на 
себя лишь три немецко-фашистские дивизии.

Чтобы улучшить обстановку, требовалось выполнить ряд 
неотложных задач. Главная из этих задач заключалась в том, 
чтобы нанести поражение противнику, наступавшему на Мо
скву, и тем самым снять непосредственную угрозу, нависшую 
над столицей нашей Родины.
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Трудности борьбы Советской Армии усугублялись серьез
ной нехваткой в войсках вооружения, боеприпасов, горючего 
и других материальных средств. Советский народ отдавал 
своим Вооруженным Силам все, что мог. Однако в условиях 
продолжающегося процесса эвакуации промышленных пред
приятий и перестройки хозяйства на военный лад Советское 
государство не могло даже восполнить потери в вооружении, 
которые, понесли наши войска при отступлении. Так, на

Уличные бои в Ростове-на-Дону

пример, в войсках Западного фронта в среднем на одну 
тысячу бойцов приходилось три орудия и два миномета. На 
полторы тысячи бойцов в среднем приходился один танк. 
Противник же имел на одну тысячу бойцов до 15 орудий и 
минометов и два танка. Такая низкая насыщенность совет
ских войск боевой техникой создавала огромные трудности 
в борьбе за стратегическую инициативу.

В этой тяжелой обстановке наши войска перешли в 
контрнаступление под Ростовом и Тихвином.

Войска Южного фронта под командованием генерал-лей
тенанта Р. Я. Малиновского в ожесточенных боях во второй 
половине ноября 1941 года нанесли поражение группировке 
противника под Ростовом, освободили Ростов и отбросили ос
татки гитлеровских войск за реку Миус,
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Схема 20. Контрнаступление и общее наступление советских войск 
зимой 1941/42 года



В это же время был нанесен удар соединениям вражеской 
группы армий «Север» под Тихвином. Провалилась попытка 
гитлеровцев соединиться с белофинской армией на реке Свирь.

Контрнаступление советских войск под Ростовом и Тихви
ном сковало резервы противника, не дало ему возможности 
усиливать свою группу армий «Центр».

Отряд лыжников направляется на фронт

Группа армий «Центр», рвавшаяся к Москве, вынуждена 
была действовать на тысячекилометровом фронте, а оба ее 
фланга оказались охваченными нашими войсками: на се
вере — войсками Калининского фронта, на юге — войсками 
Юго-Западного фронта. Все соединения группы армий 
«Центр» были втянуты в напряженные бои, истощены и обес
кровлены.

Советское командование, учитывая выгодно сложившуюся 
обстановку, спешно готовилось к контрнаступлению. Под при
крытием войск Западного фронта, героически сдерживавших 
натиск вражеских войск на ближних подступах к Москве, про
водилось скрытное сосредоточение стратегических резервов 
севернее и южнее столицы.

К началу контрнаступления войска, действовавшие на мо
сковском направлении, имели равное с противником количе
ство артиллерии и минометов и вдвое превосходили в количе- 
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стве самолетов. Однако по танкам противник по-прежнему 
превосходил наши войска почти в полтора раза.

В таких невыгодных для Советской Армии условиях было 
принято решение о переходе в контрнаступление.

В основе плана контрнаступления лежала идея одновре
менного разгрома флангов немецко-фашистских войск, дей
ствовавших на московском направлении, с последующим 
окружением и уничтожением основных сил группы армий 
«Центр».

Главная роль в контрнаступлении отводилась Западному 
фронту, Калининский и Юго-Западный фронты должны были 
содействовать Западному фронту в выполнении основной за
дачи. Контрнаступление планировалось начать в тот момент, 
когда наступательные возможности противника уже иссяк
нут, но он еще не успеет закрепиться на достигнутых ру
бежах.

5—6 декабря 1941 года войска Западного фронта перешли 
в контрнаступление на клинско-солнечногорском и тульском 
направлениях, войска левого крыла Калининского фронта — 
в районе Калинина, а войска правого крыла Юго-Западного 
фронта — под Ельцом.

Наиболее ожесточенные бои развернулись в районах 
Клина, Истры и Солнечногорска, где наступали войска 
правого крыла Западного фронта (30-я, 1-я ударная, 20-я и 
16-я армии).

Ломая ожесточенное сопротивление частей 3-й и 4-й тан
ковых групп противника, советские войска упорно продвига
лись вперед. Соединения 30-й армии прорвали фронт 
обороны противника и к вечеру 9 декабря вплотную подошли 
к северной и северо-западной окраинам Клина. Войска 1-й 
ударной армии под командованием генерал-лейтенанта 
В. И. Кузнецова, занимавшие исходное положение в районе 
Дмитрова и Яхромы, встретили особенно ожесточенное сопро
тивление гитлеровцев в районе Яхромы. Только после упор
ных боев войскам армии удалось выбить противника из 
Яхромы и развить наступление в общем направлении на 
Клин.

15 декабря старинный русский город Клин был полностью 
освобожден от фашистских захватчиков. В боях за город 3-я 
танковая группа противника потеряла убитыми и ранеными 
13 тысяч человек и 122 танка.

Одновременно с наступлением войск 30-й и 1-й ударной 
армий 20-я армия развивала наступление в общем направле
нии на Солнечногорск. Войска 16-й армии наступали на ист
ринском направлении и 11 декабря вышли на линию Солнечно
горск, Истринское водохранилище.

Освободив Солнечногорск и Истру, наши войска развернули 
бон за Волоколамск. К исходу 19 декабря советские части 
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ворвались на улицы города, а к утру следующего дня полно
стью очистили его от противника.

Наступлению войск правого крыла Западного фронта ак
тивно содействовал 2-й кавалерийский корпус под командова
нием генерал-майора Л. М. Доватора. Кавалерийские дивизии 
зашли в тыл вражеских войск в 10 километрах юго-западнее 
Звенигорода и при поддержке войск 5-й армии стали разви
вать наступление на северо-запад, в тыл войскам противника, 
оборонявшимся западнее Истры и Звенигорода.

Решительными, согласованными ударами наших войск се
верная ударная группировка противника была разгромлена. 
Остатки этих войск, бросая танки, автомашины, тысячи уби
тых, раненых и обмороженных солдат и офицеров, стали отхо
дить на заранее подготовленный рубеж обороны по рекам 
Руза и Лама.

С 6 по 25 декабря войска правого крыла Западного фронта 
с упорными боями продвинулись на запад почти на 100 кило
метров, освободив сотни населенных пунктов.

Войска Калининского фронта утром 5 декабря перешли 
в наступление против войск 9-й немецко-фашистской армии.

Командующий фронтом генерал-полковник И. С. Конев, 
добившись при равных силах с противником полуторного пре
восходства на направлении главного удара, решил прорвать 
вражескую оборону западнее и восточнее Калинина, окружить 
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и уничтожить противника и одновременно развить наступление 
на юг, в тыл 3-й танковой группы противника, чтобы оказать 
непосредственную помощь войскам Западного фронта.

Бои за Калинин продолжались десять дней. Враг, боясь 
полного окружения, бросил большую часть своей боевой 
техники и начал поспешно отходить из Калинина на юг. 
16 декабря советские войска освободили Калинин.

Теперь главные силы Калининского фронта занимали 
охватывающее положение по отношению к группе армий 
«Центр», благодаря чему создалось выгодное исходное поло
жение для развития дальнейшего наступления во взаимодейст
вии с Западным и Северо-Западным фронтами.

Одновременно развернулось наступление и юго-западнее 
Москвы, в районе Тулы и на елецком направлении.

Войска левого крыла Западного фронта 6 декабря 1941 года 
перешли в наступление против 2-й немецко-фашистской танко
вой армии 1 и правофланговых войск 4-й полевой армии. Со
ветскому командованию удалось создать здесь незначительное 
превосходство в живой силе, но противник имел пятикратный 
перевес в танках.

К началу наступления войск левого крыла Западного 
фронта 50-я армия, нанеся поражение главным силам 2-й тан
ковой армии врага южнее Каширы, продолжала преследовать 
противника, а 1-й гвардейский кавалерийский корпус, раз
громив 17-ю танковую и 167-ю пехотную дивизии противника, 
с боями вышел в район Мордвес.

В ночь на 7 декабря внезапно для противника на 80-кило
метровом фронте перешли в наступление войска 10-й армии. 
Нанося удар по южной группировке 2-й танковой армии про
тивника, 10-я армия выбила гитлеровцев из Серебряных Пру
дов и Михайлова.

После этого войска 10-й армии вместе с 1-м гвардейским 
кавалерийским корпусом развернули стремительное наступле
ние и 13 декабря освободили Сталиногорск и Епифань. К этому 
времени перешли в наступление и войска 50-й армии, которые 
после ожесточенных боев прорвали оборону противника 
южнее Тулы.

14 декабря перешли в наступление войска 49-й армии. 
К исходу 17 декабря они полностью очистили от противника 
город Алексин.

Противник оказывал ожесточенное сопротивление. Наши 
наступающие войска в труднейших условиях многоснежной 
зимы проявляли беспримерный массовый героизм. В действиях

1 2-я танковая группа 6 октября 1941 г. была переименована во 2-ю 
танковую армию 
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частей и соединений можно 
было наблюдать возросшее 
воинское мастерство.

В этом отношении пред
ставляют значительный интерес 
действия подвижной группы 
войск под командованием заме
стителя командующего 50-й ар
мией генерал-майора В. С. По
пова по овладению Калугой.
Потерпев поражение под Тулой,
2-я танковая армия противника 
отходила на реку Ока, к югу от 
Лихвина. Между нею и право
фланговыми соединениями 4-й 
полевой армии врага образо
вался 30-километровый разрыв.
Учитывая это обстоятельство, а 
также то, что Калуга является 
крупным узлом дорог, превра
щенным противником в базу 
снабжения своих войск, коман
дующий Западным фронтом поставил войскам 50-й армии за
дачу — выделить подвижную группу, скрытно выйти в глубь 
расположения противника, внезапным ударом овладеть Ка
лугой и удержать город до подхода остальных войск.

Подвижная группа, в состав которой вошли стрелковые, 
кавалерийские, танковые и артиллерийские части, в ночь на 
18 декабря выступила из района восточнее Тулы. Обходя на
селенные пункты и не ввязываясь в бой с противником, по
движная группа к вечеру 20 декабря скрытно, по лесу и глу
бокому снегу, вышла на южную окраину Калуги, пройдя 
90 километров за трое суток. Утром 21 декабря, захватив мост 
через Оку, части этой группы ворвались в город и завязали 
уличные бои. Вражеское командование, стремясь во что бы то 
ни стало удержать Калугу, направило туда танковую диви
зию, а затем начало отводить к городу и дивизии правофлан
гового корпуса 4-й полевой армии.

Подвижная группа блестяще выполнила свою задачу. Ведя 
самостоятельно оборонительный бой в городе, она удержала 
Калугу и привлекла на себя значительные силы противника. 
30 декабря с подходом с северо-востока и юго-востока других 
наших частей противник был отброшен от Калуги.

К этому времени войска правого крыла Юго-Западного 
фронта освободили Елец, Ефремов и ряд других населенных 
пунктов. Из войск правого крыла Юго-Западного фронта был 
образован новый, Брянский, фронт (командующий генерал- 
полковник Я. Т. Черевиченко), который, наступая на орлов
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ском направлении, вел бои на 
линии Белев, Мценск, Верховье 
и далее на реку Сосна.

В ходе декабрьского насту
пления юго-западнее Москвы 
наши войска нанесли серьез
ное поражение южной ударной 
группировке противника и, пре
следуя гитлеровцев, с боями 
продвинулись на запад на глав
ном направлении почти на 
250 километров. Войска левого 
крыла Западного фронта с юга 
охватили немецко-фашистскую 
группу армий «Центр»; с севе
ра она была охвачена войска
ми Калининского и правого 
крыла Западного фронтов. 
Этим были созданы условия для 
дальнейших ударов Советской 
Армии с целью окружения цен
тральной группировки немец
ко-фашистских войск.

В связи с успешным наступлением войск Западного фронта 
севернее и южнее Москвы перешли в наступление и войска 
центра, до сих пор сковывавшие противостоящего противника.

Здесь, на 130-километровом участке фронта от Дорохова 
до Тарусы, действовали войска 5-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Л. А. Говорова, 33-й армии под командова
нием генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и 43-й армии под 
командованием генерал-майора К. Д. Голубева. Перед фрон
том этих армий действовали войска 4-й полевой армии врага.

Войска центральной группировки Западного фронта полу
чили задачу сковать силы противника на реках Руза, Нара и 
Ока и лишить их возможности маневра в стороны флангов, а 
затем во взаимодействии с ударными группами фронта перейти 
в наступление.

13 декабря войска 5-й армии, взаимодействуя с войсками 
16-й армии, развернули наступление в направлении Можайска. 
33-я и 43-я армии перешли в наступление 18 декабря. Сломив 
сопротивление врага на реке Нара, советские части овладели 
Наро-Фоминском и начали продвигаться на Боровск, Балаба
ново и Малоярославец.

В результате нашего контрнаступления под Москвой группа 
армий «Центр» в сравнительно короткое время потерпела по
ражение. Были разбиты обе ее ударные группы, направленные 
в обход Москвы, а также группировки в районах Калинина и 
Ельца, прикрывавшие фланги ударных групп.
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Контрнаступление советских войск под Москвой, Тихвином 
и Ростовом осуществлялось по единому замыслу Ставки Вер
ховного Главнокомандования. Боевые действия под Ростовом 
и Тихвином сковали основные силы вражеских групп армий 
«Север» и «Юг», которые в решающий момент не смогли ока
зать помощи группе армий «Центр», наступавшей на Москву.

В контрнаступлении под Ростовом, Тихвином и Москвой 
Советская Армия разгромила 56 вражеских дивизий. Наши 
войска захватили и уничтожили на полях Подмосковья до 
2 тысяч орудий и минометов, свыше 1 тысячи танков, 1,5 ты
сячи пулеметов, более 12 тысяч автомашин и много другой 
боевой техники.

Остатки разгромленных войск противника были отброшены 
на 150—250 километров к западу от рубежа, который они 
занимали к 6 декабря.

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
В ЯНВАРЕ — МАРТЕ 1942 ГОДА

В конце декабря 1941 года и в начале января 1942 года 
в результате успешно развивавшегося контрнаступления совет
ских войск под Москвой были созданы условия для перехода 
Советской Армии в общее наступление на широком фронте.

Немецко-фашистское командование пыталось любой ценой 
остановить продвижение наших войск: лихорадочно готовило 
оборонительные рубежи, подтягивало резервы.

Особое значение гитлеровцы придавали удержанию терри
тории в треугольнике Ржев, Гжатск, Вязьма как плацдарма, 
с которого можно было бы после перегруппировки и подтяги
вания резервов весной 1942 года вновь начать наступление на 
Москву или по крайней мере держать ее под угрозой нового 
удара.

Гитлеровскому командованию удалось значительно попол
нить свои потрепанные войска. Пользуясь отсутствием второго 
фронта в Европе, оно продолжало перебрасывать свежие ре
зервы из Германии, Франции, Бельгии, Югославии и из других 
оккупированных стран.

В результате всех этих мероприятий противнику удалось 
в январе 1942 года подготовить оборону и плотно занять ее 
войсками.

Исходя из сложившейся обстановки, Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение нанести сильные ударь: 
по флангам отошедшей группы армий «Центр» с последующим 
окружением и уничтожением ее главных сил.

Войска правого крыла Западного фронта во взаимодейст
вии с войсками Калининского фронта нанесли поражение груп
пировке противника на можайском и волоколамском направ- 
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лениях и во второй половине января вышли на подступы 
к Гжатску, глубоко охватив с обоих флангов вражескую груп
пировку в районе Вязьма — Юхнов.

Войска Калининского фронта, несмотря на ожесточенное 
сопротивление противника, прорвали его оборону, освободили 
Старицу и частью сил глубоко вклинились в расположение 
немецко-фашистских войск западнее Ржева. Передовые части 
этого фронта прорвались к Вязьме и продолжали вести упор
ные бои в тылу вражеских войск.

На левом крыле Западного фронта войска 10-й армии 
к 10 января освободили Киров и Людиново, перерезав желез
ную дорогу Вязьма — Киров.

Однако недостаточное количество сил и средств, особенно 
подвижных войск, и исключительно тяжелые условия много
снежной, холодной зимы не позволили нашим войскам развить 
дальше общее наступление.

Несколько успешнее развивалось наступление войск Северо- 
Западного фронта, командующим которым был генерал-лей
тенант П. А. Курочкин, а членом Военного совета — корпус
ной комиссар В. Н. Богаткин. Здесь войска фронта имели 
больше времени на организацию наступления, а противостоя
щая группировка противника была слабее, чем на можайско- 
вяземском направлении.
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Наступление войск Северо-Западного фронта началось 
9 января 1942 года и продолжалось до 29 января. Хотя это 
наступление тоже проходило в тяжелых условиях лесистой, 
бездорожной местности, при глубоком снежном покрове, нашим 
войскам удалось в первый же день прорвать оборону против
ника. После ожесточенных боев были освобождены города 
Андреаполь, Холм, Торопец и перерезана железная дорога 
Ржев—Великие Луки. К концу января войска фронта вплот
ную подошли к Великим Лукам и Велижу.

В ходе этого наступления войска Северо-Западного фронта 
(3-я и 4-я ударные армии) разгромили до пяти дивизий про
тивника, продвинувшись на запад до 250 километров, и глубоко 
вклинились между группами армий «Север» и «Центр». Не
мецко-фашистскому командованию пришлось перебросить на 
этот участок фронта до семи дивизий из стратегических резер
вов, преимущественно находившихся во Франции.

ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился 
решающим военным событием первого года Великой Отечест
венной войны и первым крупным поражением гитлеровской 
армии в ходе второй мировой войны. Советский народ и его 
Вооруженные Силы под руководством Коммунистической пар
тии сумели отстоять свою столицу Москву.

В ходе битвы под Москвой был окончательно сорван немец
ко-фашистский план «молниеносной» войны.

Победа под Москвой подняла моральный дух советских 
воинов, укрепила их веру в возможность полного разгрома 
врага. Личный состав нашей армии стал опытнее, у советских 
воинов исчезли благодушие и беспечность в отношении против
ника, имевшие место в первые месяцы войны.

Советская Армия в битве под Москвой показала свое пол
ное превосходство над хваленой немецко-фашистской армией. 
Это вынуждены были признать даже наши враги. Небезызвест
ный фашистский генерал танковых войск Гудериан, командо
вавший под Москвой 2-й танковой армией, в своих воспомина
ниях писал: «Русский солдат всегда отличался особым упорст
вом, твердостью характера и большой неприхотливостью. Во 
второй мировой войне стало очевидным, что и советское вер
ховное командование обладает высокими способностями в об
ласти стратегии. Было бы правильно и в дальнейшем ожидать 
от советских командиров и войск высокой боевой подготовки 
и высокого морального духа и обеспечить хотя бы равноценную 
подготовку собственных офицеров и солдат. Русским генера
лам и солдатам свойственно послушание. Они не теряли при
сутствия духа даже в труднейшей обстановке 1941 года».
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Лейтенант Т. М. Фрунзе

Победа советских войск 
под Москвой имела огромное 
международное значение: она 
упрочила антигитлеровскую 
коалицию свободолюбивых на
родов, в которой СССР зани
мал ведущее место, и вдохно
вила порабощенные народы Ев
ропы на дальнейшую борьбу 
с фашизмом. Весь мир увидел 
силу, способную не только ос
тановить гитлеровские орды, 
но и разбить их. Этой силой 
оказалась Советская Армия.

Для восполнения потерь 
противник вынужден был в ян
варе—феврале 1942 года пере
бросить из Германии и оккупи
рованных стран на советско-гер
манский фронт дополнительно 
до 40 дивизий, значительная 
часть которых была направле
на на усиление группы армий 
«Центр».

В ходе контрнаступления и общего наступления под Моск
вой советские войска освободили около 11 тысяч населенных 
пунктов, в том числе более 60 городов (Калинин, Клин, Ка
луга, Елец, Можайск, Михайлов и др.). Были освобождены 
Московская, Тульская и часть Калининской области.

Советское правительство увековечило победу советских 
войск под Москвой учреждением медали «За оборону Москвы»,
которой были награждены защитники столицы.

* *
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой оказал 

исключительно большое влияние на обстановку на всем совет
ско-германском фронте. Наши войска усилили свои удары и 
на других направлениях.

В январе 1942 года войска Волховского фронта под коман
дованием генерала армии К. А. Мерецкова форсировали реку 
Волхов и захватили плацдарм на западном берегу реки. В ходе 
напряженных боев войска Волховского фронта во взаимодейст
вии с войсками Ленинградского фронта нанесли серьезное 
поражение группе армий «Север».

Войска правого крыла Северо-Западного фронта разгро
мили фланги 16-й армии противника, окружив ее главные 
силы в районе Демянска. Операции по ликвидации окружен
ного противника развертывались в исключительно тяжелых 
зимних условиях.
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Генерал-лейтенант 
Р. Я. Малиновский

Несмотря на эти трудно
сти, советские воины — пехо
тинцы, артиллеристы, танки
сты, летчики проявляли чудеса 
героизма и выносливости.

Не померкнет слава отваж
ного летчика Тимура Фрунзе— 
сына выдающегося советского 
государственного и военного 
деятеля Михаила Васильевича 
Фрунзе.

19 февраля 1942 года он со 
своим напарником старшим 
лейтенантом Шустовым выле
тел для прикрытия наших на
земных войск, действовавших 
в районе Старой Руссы.

В воздухе советские летчи
ки обнаружили тридцать вра
жеских бомбардировщиков в 
сопровождении восьми истре
бителей. Огромный численный 
перевес врага не смутил от
важных летчиков — они смело вступили в бой. Два советских 
истребителя сбили три вражеских самолета, расстроили боевой 
порядок бомбардировщиков врага и вынудили их сбросить 
бомбы в чистое поле.

Истребители противника атаковали наши самолеты. Само
лет старшего лейтенанта Шустова был поврежден. Тимур 
Фрунзе продолжал вести бой и сбил еще один вражеский 
истребитель, а второму нанес повреждение. В этом бою Тимур 
Фрунзе погиб смертью героя.

Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил лейте
нанту Тимуру Михайловичу Фрунзе звание Героя Советского 
Союза. Приказом Министра Вооруженных Сил отважный лет
чик навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи авиаполка, 
в составе которого он сражался.

Активные боевые действия развернулись и на южном участ
ке советско-германского фронта. 26 декабря 1941 года войска 
Закавказского фронта под командованием генерал-лейтенанта 
Т. Д. Козлова при содействии Черноморского флота с целью 
овладения Керченским полуостровом, облегчения положения 
осажденного Севастополя и создания условий для освобожде
ния всего Крыма успешно провели сложную по организации и 
осуществлению Керченско-Феодосийскую десантную операцию 
и ко 2 января 1942 года полностью освободили от врага Кер
ченский полуостров.
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Во второй половине января началось наступление войск 
Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта 
Р. Я. Малиновского, которые в тесном взаимодействии с вой
сками Юго-Западного фронта разгромили вражескую группи
ровку войск в районе Изюма и, отбросив остатки разгромлен
ных войск противника почти на 100 километров, заняли 
важный узел дорог — станцию Лозовая.

Захватив инициативу в свои руки, Советская Армия на
несла немецко-фашистским войскам ряд серьезных поражений 
и очистила от оккупантов значительную часть советской тер
ритории. В ходе зимнего наступления Советская Армия уни
чтожила большое количество живой силы и боевой техники 
врага и заставила немецко-фашистское командование прежде
временно израсходовать резервы, предназначенные для весен
не-летних операций.

Глава двенадцатая

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1942 ГОДА 

ОБСТАНОВКА К ВЕСНЕ 1942 ГОДА И ПЛАНЫ СТОРОН

Победы Советских Вооруженных Сил над немецко-фашист
ской армией зимой 1941/42 года получили признание далеко 
за пределами нашей страны. Международный авторитет нашей 
Родины возрос. Если до начала Великой Отечественной войны 
в СССР имелись представительства 25 стран, то к середине 
1942 года дипломатические отношения были установлены уже 
с 35 странами.

Победы Советской Армии на фронте еще больше мобилизо
вали советских людей на самоотверженный труд в тылу. 
В результате большой работы партийных, советских органов и 
трудовых подвигов рабочих, колхозников и интеллигенции во
енно-экономическое положение страны к весне 1942 года по 
сравнению с последними месяцами 1941 года заметно улучши
лось.

К февралю 1942 года все предприятия, эвакуированные из 
захваченных гитлеровцами районов, были введены в строй. 
Военная промышленность страны в первой половине 1942 года 
не только восстановила, но и значительно перекрыла потерян
ные мощности. Значительно увеличился выпуск продукции 
предприятиями Урала, Сибири и Средней Азии, на кото
рые легла основная тяжесть снабжения фронта боевой тех
никой.

«...Выпуск военной продукции в марте 1942 года только 
в восточных районах страны достиг уровня производства, ко
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торый имел место в начале Отечественной войны на всей тер
ритории СССР» 1.

Успехи тружеников тыла позволили увеличить дальнейшее 
насыщение Советской Армии новой боевой техникой.

Стрелковые войска получили на вооружение значительное 
количество пистолетов-пулеметов (автоматов) и противотанко
вых ружей. В стрелковой дивизии количество автоматов уве
личилось с 582 до 655, а противотанковых ружей — с 89 до 
279. Была качественно улучшена и численно увеличена проти
вотанковая и полевая артиллерия.

Значительно увеличилось поступление на вооружение армии 
первоклассных средних танков (Т-34), что позволило присту
пить к формированию танковых корпусов, а затем и танковых 
армий.

В 1942 году на вооружении авиации появились новые 
истребители Ла-5 и Як-7б, превосходившие по своим качествам 
истребители противника. Военно-воздушные силы подверглись 
коренной реорганизации. Вместо смешанных авиационных 
соединений теперь формировались специализированные соеди
нения: истребительные, штурмовые и бомбардировочные.

Все эти изменения свидетельствовали о значительном росте 
Советских Вооруженных Сил и создавали благоприятные усло
вия для развития дальнейших активных действий.

Поражение немецко-фашистских войск на советско-герман
ском фронте зимой 1941/42 года, усиление антигитлеровской 
коалиции, развертывание антифашистского движения в окку
пированных гитлеровцами странах — все это говорило о том, 
что войну можно завершить победой над фашизмом в ближай
шее время. Для этого нужно было, чтобы армии США и Ве
ликобритании открыли активные военные действия в Европе 
и отвлекли па себя часть немецко-фашистских войск с совет
ско-германского фронта.

«Вполне понятно,— писал И. В. Сталин премьер-министру 
Великобритании У. Черчиллю,— что Советское Командование 
строило план своих летних и осенних операций в расчете на 
создание второго фронта в Европе в 1942 году.

Легко понять, что отказ Правительства Великобритании 
от создания второго фронта в 1942 году в Европе... осложняет 
положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб пла
нам Советского Командования» 2.

Однако правящие реакционные круги США и Англии, про
водившие политику затягивания войны с целью взаимного 
истощения СССР и Германии и извлечения из войны макси-

1 Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отече
ственной войны. Госполитиздат, 1948, стр. 43.

2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами 
США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг. Госполитиздат, 1957, т. I, стр. 58, 59.
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мальных прибылей, делали все для того, чтобы не открывать 
второго фронта в Европе. Эту политику затягивания войны они 
объясняли неготовностью своих армий, хотя к этому времени 
численность армии Британской империи была доведена до 
4 миллионов человек (99 дивизий), а армии США составляли 
свыше 2,2 миллиона человек. Широкое развитие получило 
в этих странах военное производство. В 1942 году промыш
ленность США и Англии выпустила 74 тысячи самолетов и до 
35 тысяч танков.

Учитывая эту политику американо-английских правящих 
кругов, немецко-фашистское командование усиленно пополняло 
и увеличивало свои войска на советско-германском фронте. 
Наряду с этим был проведен ряд мероприятий для изыскания 
дополнительных сил и средств. С целью восстановления потерь 
и создания резервов для летнего наступления на советско-гер
манском фронте гитлеровское правительство зимой 1942 года 
призвало на военную службу часть старших возрастов, а также 
ограниченно годных, ранее освобожденных от военной службы. 
За счет насильственного привлечения в промышленность и 
сельское хозяйство Германии нескольких миллионов рабочшх 
из оккупированных стран в армию была призвана часть рабо
чих, ранее забронированных за промышленностью.

Все эти мероприятия позволили немецко-фашистскому 
командованию не только восполнить значительные потери, по
несенные на советско-германском фронте, и пополнить части 
до штатного состава, но даже несколько увеличить свои воору
женные силы.

Если к концу июня 1941 года противник имел на советско- 
германском фронте 190 дивизий, а к концу сентября (к началу 
битвы под Москвой) — 206 дивизий, то уже к концу апреля 
1942 года на советско-германском фронте гитлеровцы имели 
226 дивизий.

Немецко-фашистское командование, вновь захватив летом 
1942 года инициативу в свои руки, не могло, однако, рассчи
тывать на наступление по всему фронту, как это было 
в 1941 году, и поэтому решило сосредоточить главные силы на 
одном, юго-западном, направлении.

Противник рассчитывал прорвать оборону и окружить 
действовавшие там советские войска, выйти в районе Сталин
града к Волге, отрезать центральные области от Кавказа и, 
направив удар на юг, захватить кавказскую нефть и лишить 
нашу страну южных продовольственных и сырьевых рай
онов.

Нанесением этого удара немецко-фашистское командование 
стремилось, кроме того, захватить военно-морские базы на 
Черном море, повлиять на Турцию и заставить ее вступить 
в войну, а также отвлечь основные стратегические резервы Со- 
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ветской Армии на юг, чтобы облегчить наступление своих 
войск на Москву.

До начала наступления главных сил на юго-западном на
правлении немецко-фашистское командование планировало 
провести ряд частных операций в Крыму и в районе Харькова 
с целью улучшения общего положения своих войск и высво
бождения сил для наступления на юго-западном и южном на
правлениях.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ II НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В МАЕ—ИЮНЕ 1942 ГОДА

Оборонительные бои на Керченском полуострове. К началу 
мая 1942 года в Крыму по-прежнему действовали войска 
11-й немецко-фашистской армии в составе трех немецких и 
одного румынского армейских корпусов. Часть этих сил про
должала блокировать Севастополь, а основная группировка 
действовала на керченском направлении.

Приморская армия, стойко защищавшая Севастопольский 
оборонительный район, и войска Крымского фронта, удержи
вавшие Керченский полуостров, притягивали на себя значи
тельные силы противника и, угрожая южному крылу группы 
армий «Юг», значительно затрудняли немецко-фашистскому 
командованию осуществление планов на лето 1942 года. По
этому захват Крыма являлся одним из первоочередных меро
приятий вражеского командования по обеспечению подготав
ливаемого им большого летнего наступления.

Ближайшей своей задачей противник считал овладение Кер
ченским полуостровом с целью создания благоприятных усло
вий для последующего наступления на Севастополь.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 
Крымского фронта создать глубоко эшелонированную оборону 
и отразить наступление противника.

Войска Крымского фронта под командованием генерал-лей
тенанта Д. Г. Козлова имели все объективные возможности 
для организации прочной обороны. Они превосходили против
ника в живой силе, артиллерии и танках и уступали ему лишь 
в средствах противотанковой обороны и авиации. Однако 
в подготовке обороны были допущены существенные промахи, 
которые привели к серьезным последствиям.

Утром 8 мая 1942 года сильная танковая группировка про
тивника, сосредоточенная на узком участке фронта в районе 
северо-восточнее Феодосии, при поддержке авиации перешла 
в наступление. В первый же день немецко-фашистские войска 
прорвали оборону Крымского фронта и продвинулись на глу
бину до 8—10 километров.

В ходе оборонительного сражения командование фронта не 
сумело организовать ликвидацию вражеского прорыва. Не- 
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смотря на героизм и упорство советских войск, противник 
к исходу 19 мая полностью овладел Керченским полуостровом.

Оставление Керченского полуострова и большие потери со
ветских войск ухудшили обстановку и значительно осложнили 
для нас дальнейший ход борьбы на южном крыле советско- 
германского фронта.

Наступление советских войск на харьковском направлении 
и контрудар противника в мае 1942 г. В то время, когда на 
Керченском полуострове велись оборонительные бои, войска

Юго-Западного фронта под командованием генерал-лейте
нанта Ф. Я. Костенко 12 мая перешли в наступление с целью 
срыва готовившегося наступления противника на харьков
ском направлении, разгрома его войск и освобождения Харь
кова.

Войска фронта из районов Волчанска и Лозовой (с барвен
ковского плацдарма) должны были нанести встречные удары 
в общем направлении на Харьков, разгромить харьковскую 
группировку противника и освободить Харьков. Для выполне
ния этой задачи Юго-Западный фронт был усилен резервами и 
в общей сложности имел превосходство над противником: 
в 1,5 раза по живой силе, артиллерии и минометам и в 2,5 раза 
по танкам. Лишь по авиации фронт уступал противнику. 

314

Генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко и дивизионный комиссар К. А. Гуров 
за разработкой оперативного плана



Однако в подготовке войск к наступлению был допущен ряд 
ошибок и просчетов, которые отрицательно сказались на ходе 
и исходе операции.

Утром 12 мая советские войска, сосредоточенные севернее 
и южнее Харькова, после 60-минутной артиллерийской и авиа
ционной подготовки перешли в наступление в общем направле
нии на Харьков. Несмотря на существенные недостатки в под
готовке операции, советские войска в первые два дня прорвали 
тактическую зону обороны противника и устремились к Харь
кову. Однако уже на исходе второго дня операции войска 
фронта, наступавшие из района Волчанска, подверглись 
сильным контратакам танковых и пехотных соединений, 
скрытно сосредоточенных противником в районе Харькова. 
Соотношение сил изменилось, противник достиг превосходства 
в танках за счет переброски танковых частей с неатакованных 
участков фронта.

Войска 28-й армии, наступавшие на этом направлении, со 
второй половины дня 13 мая и до 18 мая вынуждены были от
ражать массированные атаки танковых войск противника.

В неравных боях войска армии проявляли массовый ге
роизм. Особое упорство и стойкость в обороне и решительность 
в наступлении показали части прославившейся позже в боях 
под Сталинградом 13-й гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием Героя Советского Союза гвардии полковника 
А. И. Родимцева.

Наступление из района Лозовой, с барвенковского плац
дарма, развивалось более успешно. Здесь войска 6-й армии 
под командованием генерал-лейтенанта А. М. Городинского и 
армейской группы под командованием генерал-майора Боб- 
кина в первый же день прорвали оборону противника, а затем, 
успешно развивая наступление, продвинулись за три дня на 
25—40 километров. Однако и здесь наступающие войска встре
чали ожесточенное сопротивление резервов противника, пере
брасываемых с других участков фронта.

В целом к середине мая противнику удалось остановить на
ступление, которое вел Юго-Западный фронт из района Вол
чанска, а против войск, действовавших с барвенковского плац
дарма, накопить свежие силы, перебросив их с ростовского и 
ворошиловградского направлений.

Неблагоприятная обстановка для наших войск усугублялась 
тем, что противнику удалось сосредоточить крупные силы 
в районе Славянска. Эта ударная группировка имела значи
тельное превосходство над войсками 9-й армии Южного фронта, 
оборонявшимися на барвенковском плацдарме. На узких участ
ках прорыва противник создал двукратное превосходство по 
пехоте, а по орудиям и танкам имел семикратный перевес.

Войска 9-й армии (командующий генерал-майор Ф. В. Ха
ритонов) плохо подготовились к обороне, хотя более трех меся
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цев находились на плацдарме. Оборона строилась по системе 
опорных пунктов и узлов сопротивления, слабо оборудованных 
в инженерном отношении и совершенно неподготовленных 
к противотанковой обороне. В тылу войск армии не было под
готовленных оборонительных рубежей.

Утром 17 мая противник, закончив перегруппировку войск 
и сосредоточение ударных группировок, после 90-минутной 
артиллерийской и авиационной подготовки перешел в наступ
ление и прорвал фронт обороны 9-й армии. Подвижные войска 
противника, поддержанные сильными ударами с воздуха (до 
400 самолетов), 18 мая вышли в район Изюма и создали ре
альную угрозу окружения всех войск, находившихся на бар
венковском плацдарме.

Обстановка требовала изменить план действий наших 
войск; прекратить наступление на харьковском направлении и 
сосредоточить основные усилия на ликвидации вражеского 
прорыва. Такое решение соответствовало сложившимся усло
виям, и оно было принято командованием Юго-Западного на
правления. Однако это решение не было утверждено Верхов
ным Главнокомандующим, что повлекло за собой дальнейшие 
осложнения и без того тяжелой обстановки.

К исходу 22 мая немецко-фашистские войска завершили 
окружение советских войск, действовавших на барвенковском 
плацдарме.

Таким образом, в результате событий, происшедших в мае 
на юго-западном направлении, на Керченском полуострове и 
в районе Харькова, положение советских войск здесь значи
тельно ухудшилось. Наши войска потеряли выгодные плац
дармы и понесли при этом значительные потери в живой силе 
и боевой технике.

Эти два крупных поражения советских войск не только 
облегчили врагу захват стратегической инициативы на южном 
крыле советско-германского фронта, но и предопределили все 
последующие неудачи наших войск летом 1942 года.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

(Схема 21)

Оборона Севастополя началась еще осенью 1941 года, 
когда гитлеровцы с севера вплотную подошли к Крыму, кото
рый обороняли малочисленные войска Крымского фронта и 
Черноморский флот. Для усиления войск, действовавших 
в Крыму, по решению Ставки Верховного Главнокомандования 
из Одессы была переброшена морем Отдельная Приморская 
армия, которая 17 октября начала выдвигаться для прикрытия 
северных подступов Крымского полуострова.

В ожесточенном сражении войска Крымского фронта под 
командованием генерал-лейтенанта Ф. И. Кузнецова не сумели 
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Вице-адмирал Ф. С. Октябрьский

удержать Перекопский пере
шеек, и противник еще до подхо
да Отдельной Приморской ар
мии ворвался в Крым. В после
дующих боях ему удалось раз
вернуть наступление на Керчь 
и Севастополь. Под ударами 
авиации 51-я армия Крымского 
фронта отошла к Керчи, а за
тем оставила город. Отдельная 
Приморская армия через труд
нодоступные Крымские горы 
отступала к Севастополю.

Учитывая опыт обороны 
Одессы, на подступах к Сева
стополю, в 16—17 километрах 
от города, строился передовой 
оборонительный рубеж. На этом 
рубеже были созданы четыре 
опорных пункта: Чоргунский, 
Черкез-Керменский, Дуванкой
ский и Аранчинский, которые

прикрывали наиболее танкоопасные направления, выходы 
из гор, шоссе и железную дорогу со стороны Симферополя. 

Для лучшей организации
обороны Севастополя был соз
дан Севастопольский оборони
тельный район во главе с коман
дующим Черноморским фло
том вице-адмиралом Ф. С. Ок
тябрьским. Заместителем его 
по непосредственному руковод
ству сухопутными войсками 
являлся командующий Отдель
ной Приморской армией гене
рал-майор И. Е. Петров. Для 
помощи командованию в орга
низации обороны Севастополя 
был создан городской комитет 
обороны во главе с секретарем 
городского комитета партии 
Б. А. Борисовым.

Противник, преследуя отхо
дившие войска Отдельной При
морской армии, вышел на даль
ние подступы к Севастополю и 
в течение 3—5 ноября стремил
ся овладеть городом с ходу. Генерал-майор И. Е. Петров
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Однако дружными усилиями моряки-черноморцы, советские 
воины и трудящиеся города отбили все атаки противника и 
выиграли время, необходимое для выхода главных сил Отдель
ной Приморской армии к Севастополю. 6 ноября армия сосре
доточилась в Севастополе и под прикрытием войск гарнизона, 
артиллерийского огня кораблей и береговых батарей начала 
занимать оборонительные позиции.

7 ноября в Севастополе была получена директива Ставки 
Верховного Главнокомандования, в которой указывалось: «Се
вастополь не сдавать ни в коем случае».

До 21 ноября 1941 года под Севастополем шли напряжен
ные бои, но все попытки противника разбивались о стойкость 
и мужество наших солдат и матросов.

В эти дни героический подвиг совершила группа матросов, 
возглавляемая политруком Николаем Фильченковым. Высота, 
которую обороняла эта группа, была атакована ротой авто
матчиков с танками. Когда танки подошли на близкое расстоя
ние, в них полетели противотанковые гранаты и бутылки с го
рючей жидкостью. Один танк остановился сразу, у второго 
матрос Цибулько гранатой сорвал гусеницу. Матрос Красно
сельский по окопам приблизился к другим двум танкам и 
бросил в них гранаты. Вскоре четыре вражеские машины за
горелись. Уцелевшие три танка повернули обратно. Гитлеровцы 
ринулись вслед за танками.

Противник предпринял вторую, еще более ожесточенную 
атаку высоты. Матрос Цибулько был тяжело ранен, его пуле
мет замолк. Боеприпасы подходили к концу. Получил ранение 
и матрос Красносельский. С последней противотанковой грана
той он подполз к вражескому танку и взорвал его вместе с собой.

Политрук Николай Фильченков с последней связкой гранат 
также бросился под гусеницы танка и взорвал его. Подвиг по
литрука повторили матросы Одинцов и Паршин. Загорелось 
еще два танка.

Советское правительство посмертно присвоило звание Ге
роя Советского Союза политруку Николаю Фильченкову, ма
тросам Василию Цибулько, Ивану Красносельскому, Даниилу 
Одинцову и Юрию Паршину. На месте легендарного подвига 
после войны героям был поставлен памятник.

Враг вынужден был 22 ноября прекратить атаки на Сева
стополь и приступить к планомерной подготовке нового на
ступления. Гитлеровская ставка торопила генерала Ман- 
штейна, командовавшего войсками 11-й немецко-фашистской 
армии в Крыму, с подготовкой к новому штурму, который наме
чался на 17 декабря 1941 года. «Севастополь должен быть 
взят в ближайшее время,— писал Гитлер в своей директиве от 
8 декабря,— по окончании этих боев будет решен вопрос 
о главных силах 11-й армии...» 16 декабря Гитлер вновь по
требовал от командующего 11-й армией «...с усиленной энер- 
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гией бороться за овладение Севастополем, с тем чтобы осво
бодить резервы и перебросить их из Крыма для группы ар
мий «Юг».

Перед вторым наступлением противника Отдельная При
морская армия имела четыре стрелковые и одну кавалерий
скую дивизии, две бригады морской пехоты и два отдельных 
стрелковых полка. Было построено более 60 артиллерийских и 
до 220 пулеметных дотов и дзотов и установлено свыше 50 ты
сяч мин.

В течение шестнадцати суток (с 17 декабря 1941 года по 
1 января 1942 года) кровопролитные бои за Севастополь не 
прекращались ни днем ни ночью. За это время войска Сева
стопольского оборонительного района провели 48 контратак 
силой от батальона до дивизии. В ходе этих боев на пополне
ние войск Отдельной Приморской армии прибыли пополнения 
из Новороссийска и из Поти.

Значительное влияние на ход оборонительного сражения 
под Севастополем оказали контрнаступление наших войск под 
Москвой, Тихвином и Ростовом и десантная операция, начав
шаяся в конце декабря на Керченском полуострове.

В ходе оборонительных боев советские воины проявили под
линно массовый героизм.

Маленький гарнизон дзота № 11 в течение трех дней вы
держивал атаки почти двух рот противника, истребив при этом 
более 100 гитлеровцев. Гарнизон дзота почти весь погиб, но 
удержал высоту.

Зенитная батарея № 365, отражая удар вражеской авиа
ции, одновременно вела огонь прямой наводкой по наступаю
щим танкам и пехоте противника. Зенитчики уничтожили сотни 
вражеских солдат и офицеров, много танков, пулеметов и ми
нометов.

Исключительно большую роль в обороне Севастополя сы
грали трудящиеся города. Под руководством городского ко
митета обороны они построили и оборудовали несколько бро
непоездов, изготовили сотни минометов, десятки тысяч гранат, 
противотанковых и противопехотных мин, собрали в фонд 
обороны 4 200 000 рублей.

С января по июнь 1942 года войска Севастопольского обо
ронительного района продолжали совершенствовать оборону 
и вести активные боевые действия с целью улучшения своих 
позиций. К середине февраля на основных танкоопасных на
правлениях было установлено 38 тысяч противотанковых и 
169 тысяч противопехотных мин, что значительно усилило 
устойчивость обороны.

В частях и соединениях широко развернулось снайперское 
движение. Особо отличилась начавшая свой счет мести врагу 
еще под Одессой снайпер Людмила Павлюченко, удостоенная 
звания Героя Советского Союза.
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К концу мая 1942 года общая обстановка для советских 
войск, оборонявших Севастополь, значительно осложнилась. 
Неудачи наших войск на Керченском полуострове позволили 
противнику подтянуть все силы 11-й армии для нового штур
ма Севастополя. В первых числах июня противник сосредото
чил свои ударные группировки северо-восточнее и юго-восточ
нее Севастополя.

Основную роль в третьем наступлении противник отводил 
авиации и артиллерии, которые своим огнем должны были 
разрушить все сооружения и уничтожить все живое в Сева
стопольском оборонительном районе еще до начала атаки пе
хоты. С этой целью было намечено провести артиллерийскую 
и авиационную подготовку за пять дней до начала наступле
ния. Среди артиллерии, насчитывающей около 200 батарей, 
главным образом тяжелых калибров, имелись два специальных 
600-мм орудия и 800-мм пушка «Дора». Последняя была 
спроектирована в свое время для разрушения во Франции наи
более мощных сооружений «линии Мажино». Ствол этой пуш
ки имел длину около 30 метров, а лафет достигал высоты 
трехэтажного дома.

Проведя специальные мероприятия, противник добился 
значительного превосходства над нашими войсками: по живой 
силе в два раза, по артиллерии в пять раз и абсолютного по 
танкам и авиации.

С 28 мая по 2 июня 1942 года противник бомбил и обстре
ливал город. С 2 по 7 июня артиллерия и авиация наносили 
удары по боевым порядкам войск, огневым позициям артил
лерии, штабам частей и соединений, узлам связи. За этот пе
риод гитлеровцы произвели более 9 тысяч самолето-вылетов, 
сбросили до 45 тысяч бомб и выпустили до 126 тысяч артил
лерийских снарядов крупных калибров. На направлении глав
ных ударов враг израсходовал до 1,5 тонны металла на один 
квадратный метр.

С рассветом 7 июня после трехчасовой артиллерийской и 
авиационной подготовки противник приступил к штурму Се
вастополя. Около месяца шло ожесточенное сражение. Враг 
бросил на город огромное количество самолетов, артиллерии, 
танков.

Советские солдаты и матросы с величайшим мужеством от
стаивали каждую пядь земли. Отражая третий штурм Сева
стополя, войска Отдельной Приморской армии провели 
330 контратак, уничтожив значительное число вражеских сол
дат и офицеров.

Однако положение севастопольцев осложнялось с каждым 
днем. К концу июня флот не мог уже эффективно поддержи
вать защитников города. Противник бомбил и обстреливал 
корабли, шедшие в Севастополь с боеприпасами, продоволь- 
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ствием и пополнением. Враг теперь почти полностью господ
ствовал в воздухе.

К концу июня стала сильнее ощущаться нехватка боепри
пасов, особенно для зенитной артиллерии. Не хватало продук
тов, воды. Подвоз и эвакуация осуществлялись подводными 
лодками.

Схема 21. Героическая оборона Севастополя (третье наступление 
противника)

Подводная лодка под командованием офицера Фартушного 
сделала шесть походов в Севастополь, доставив туда значи
тельное количество боеприпасов и продовольствия. Она же пе
ревезла на Кавказ 229 раненых. Какому риску подвергался 
при этом экипаж подводной лодки, говорит тот факт, что в 
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один из походов на лодку было сброшено 442 глубинные 
бомбы.

Другая подводная лодка под командованием опытного офи
цера Трофимова за несколько рейсов доставила в Севастополь 
1265 тонн боезапаса, 65 тонн бензина и вывезла 175 раненых.

К концу июня немецко-фашистским войскам удалось от
теснить защитников Севастополя к развалинам города. Нача
лись уличные бои. Тогда Ставка Верховного Главнокомандо
вания приказала эвакуировать советские войска из Севасто
поля. Эвакуация проходила в исключительно тяжелых усло
виях. Большие корабли подходить к берегу уже не могли. 
Вывозили войска на малых кораблях и подводных лодках. 
Часть гарнизона вывезли на транспортных самолетах.

Героические защитники Севастополя в самый трудный пе
риод войны в течение 250 дней приковывали к себе значитель
ные силы врага и не позволили ему использовать эти силы на 
других участках. За время осады города противник потерял 
до 300 тысяч солдат и офицеров и большое количество боевой 
техники.

В память о героической обороне Севастополя Указом Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 22 декабря 1942 го
да была учреждена медаль «За оборону Севастополя».

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
НА ЮГО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1942 ГОДА

(Схема 22)

В результате неуспехов советских войск в районе Харькова, 
на Керченском полуострове и под Севастополем противнику 
удалось значительно улучшить положение своих войск.

Для наступательных действий на юго-западном направле
нии немецко-фашистское командование сосредоточило круп
ную группировку своих войск (104 дивизии из 237 дивизий, 
действовавших к концу июня на всем советско-германском 
фронте). На направлениях главных ударов гитлеровцы созда
ли значительное превосходство в живой силе и особенно в тех
нике.

28 июня противник силами 2-й полевой, 4-й танковой не
мецких и 2-й венгерской армий перешел в наступление на во
ронежском направлении. 4-я танковая армия имела задачу — 
выйдя к реке Дон в районе Воронежа, наступать на Кантеми
ровку и во взаимодействии с 1-й танковой армией окружить 
войска Юго-Западного фронта.

30 июня из района Волчанск, Купянск перешла в наступле
ние 6-я полевая армия противника в направлении Старого 
Оскола.
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Первые удары противник нанес на воронежском направле
нии по войскам 40-й армии Брянского фронта, которой коман
довал генерал-лейтенант М. А. Парсегов, и в районе Волчан
ска— по войскам 21-й армии Юго-Западного фронта, которой 
командовал генерал-лейтенант В. Н. Гордов.

Ценой больших потерь противнику удалось прорвать обо
рону советских войск и развить наступление в направлении 
Воронежа. Советским войскам пришлось вести тяжелые бои. 
Борьба шла за каждый рубеж, за каждый населенный пункт. 
В результате ожесточенных боев войскам 13-й и 5-й танковой 
армий Брянского фронта удалось задержать наступление про
тивника на рубеже Ливны и далее на восток к Дону и к 
7 июля стабилизировать фронт.

Войска 40-й армии под натиском превосходящих сил про
тивника отошли за реку Дон севернее и южнее Воронежа.

Чтобы задержать дальнейшее продвижение противника, из 
резерва Ставки в район Воронежа была выдвинута 60-я ар
мия. 7 июля был создан новый, Воронежский, фронт.

Выдвинувшиеся в район Воронежа резервы и войска Брян
ского и вновь созданного Воронежского фронтов нанесли вра
гу большие потери и остановили его наступление. Однако вы
ход войск противника в район Воронежа создавал большую 
угрозу открытому крылу Юго-Западного фронта. Немецко-фа
шистское командование, оставив в районе Воронежа 2-ю ар
мию, развернуло наступление 4-й танковой армией из района 
Воронежа, 6-й армией из района Волчанска и 1-й танковой 
армией из района Артемовска в общем направлении на Канте
мировку с целью окружения и уничтожения войск Юго-Запад
ного фронта.

В очень сложной и тяжелой обстановке войска Юго-Запад
ного, а затем и Южного фронтов начали с боями отходить на 
юг — в направлении на Ростов и частично на восток — 
к среднему течению Дона.

12 июля Юго-Западный фронт был расформирован, начал 
создаваться новый, Сталинградский, фронт.

К 23 июля противник захватил Ростов и вышел к среднему 
течению Дона в районе Суровикино. Врагу удалось захватить 
обширную территорию между реками Северный Донец и Дон. 
Однако гитлеровское командование не достигло своей цели — 
окружить и уничтожить войска Юго-Западного и Южного 
фронтов. Эти войска понесли значительные потери и отошли, 
но они пополнялись резервами Ставки и готовились к даль
нейшей борьбе.

С выходом на нижнее и среднее течение Дона вражеская 
группа армии «Юг» была разделена на две группы: группу 
армий «Б», которая начала наступление на Сталинград, и 
группу армий «А», развернувшую наступление на Северный 
Кавказ.
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Cxe.ua 22. Оборонительные операции Советских Вооруженных Сил летом 
и осенью 1942 года

Cxe.ua


В июле одновременно с битвой под Сталинградом развер
нулись оборонительные бои на Северном Кавказе.

Ближайшей целью своего наступления на Кавказ немецко- 
фашистское командование ставило окружение и уничтожение 
советских войск между нижним течением Дона и рекой Кубань. 
В дальнейшем противник предполагал одной группой войск за
хватить Новороссийск и Туапсе и, развив наступление вдоль 
побережья Черного моря на юго-восток, выйти в район Бату
ми и Тбилиси; другой группой (танковые и моторизованные 
соединения) развить наступление в направлении Грозный, Ма
хачкала, Баку.

В связи с малочисленностью наших дивизий на кавказском 
направлении и превосходством противника (четырехкратное — 
по артиллерии и минометам и абсолютное — по танкам и 
авиации) создалась реальная угроза вторжения противника 
в пределы Северного Кавказа.

В целях объединения усилий войск, действовавших на Се
верном Кавказе, Южный и Северо-Кавказский фронты были 
объединены в Северо-Кавказский фронт под командованием 
Маршала Советского Союза С. М. Буденного. Войскам Закав
казского фронта было приказано занять оборонительный ру
беж по реке Терек и на перевалах Главного Кавказского 
хребта.

В ожесточенных оборонительных боях под Моздоком, 
Орджоникидзе и Новороссийском наши войска в середине 
ноября 1942 года остановили наступление противника и ста
ли готовиться к широким наступательным операциям.

Осложнение обстановки на юго-западном и южном участ
ках советско-германского фронта потребовало новых огромных 
усилий от Коммунистической партии и всего советского народа. 
Для отпора врагу страна увеличивала выпуск военной тех
ники, самолетов, танков, артиллерии, минометов, пулеметов. 
Трудящиеся за счет личных сбережений приобретали для ар
мии самолеты, танки. В тылу производились обширные оборо
нительные работы.

Чтобы отвлечь силы противника с юго-западного направле
ния, Советское Верховное Главнокомандование развернуло 
наступательные операции на других участках советско-герман
ского фронта.

В августе и сентябре 1942 года провели наступление в рай
оне Синявино Ленинградский и Волховский фронты. Перебро
шенные к этому времени из Крыма в район Ленинграда 
соединения 11-й немецкой армии были втянуты в бой 
с ходу.

На северо-западном направлении советские войска в июне, 
августе и сентябре провели три наступательные операции про
тив окруженной демянской группировки противника. В резуль
тате боевых действий удалось прочно сковать силы 16-й не
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мецкой армии в районе Демянска и нанести ей значительные 
потери.

Войска Калининского и Западного фронтов в августе— 
сентябре осуществили Ржевско-Сычевскую наступательную 
операцию. В результате этого наступления наши войска про
рвали оборону противника на фронте более 100 километров и 
отбросили гитлеровцев на 40—50 километров.

В конце августа войска левого крыла Западного фронта 
нанесли контрудар по войскам группы армий «Центр» в рай
оне Сухиничи.

Морской десант Краснознаменного Балтийского флота

Летом и осенью 1942 года советская авиация дальнего дей
ствия усиленно бомбила промышленные и политические 
центры врага.

Северный, Краснознаменный Балтийский и Черноморский 
флоты активно действовали на морских коммуникациях, ока
зывая большую помощь сухопутным войскам. Всего за 
1942 год только Балтийский флот потопил 63 вражеских транс
порта общим водоизмещением около 500 тысяч тонн и не
сколько боевых кораблей.

По указанию Центрального Комитета партии и Ставки Вер
ховного Главнокомандования были приняты меры по улучше
нию руководства и активизации действий партизан. В целях 
создания единого центра по руководству партизанским движе
нием постановлением Государственного Комитета Обороны 
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при Ставке Верховного Главнокомандования был образован 
Центральный штаб партизанского движения. Главнокомандую
щим партизанским движением в августе 1942 года был назна
чен Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, начальником 
штаба — секретарь ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко.

Проведенные частные наступательные операции на других 
участках советско-германского фронта, действия авиации, 
флота и партизан сковали значительные резервы противника, 
не дали ему перебросить их на юго-западное направление, где 
развертывались решающие бои.

Ставка Верховного Главнокомандования, - командование 
фронтов и армий проделали большую работу по созданию но
вых войсковых формирований и резервных армий в районах 
Москвы, Горького, Тулы, Саратова.

Благодаря всем этим мероприятиям советские войска не 
только остановили наступление вражеских войск и восстано
вили стратегический фронт на юго-западном направлении, но 
и создали необходимые условия для захвата инициативы в 
свои руки и перехода в контрнаступление с целью разгрома 
основных группировок врага на советско-германском фронте.

Оборонительные сражения и бои на юго-западном направ
лении протекали в тяжелых условиях для Советской Армии, 
в условиях численного превосходства вражеских войск, отсут
ствия второго фронта в Европе, в условиях, когда советскому 
командованию приходилось держать значительные силы на 
границах с Японией и Турцией, которые придерживались про
гитлеровской ориентации.

Эти неблагоприятные условия усугублялись рядом просче
тов, допущенных нашим командованием при проведении част
ных наступательных и оборонительных операций весной 
1942 года и при создании обороны и оборонительных группи
ровок летом того же года.

В результате немецко-фашистские войска на ряде участков 
прорвали фронт советских войск, овладели стратегической ини
циативой и захватили важнейшие экономические районы 
страны.

Только благодаря беспримерному героизму и стойкости со
ветских войск, трудовым подвигам советских людей в тылу, 
мероприятиям Коммунистической партии и Ставки Верховного 
Главнокомандования Советской Армии удалось осенью 
1942 года остановить наступление противника.

Враг был остановлен на Дону, под Сталинградом, в пред
горьях Кавказа. Рухнул план немецко-фашистского командо
вания по захвату Кавказа и богатых продовольствием юго-за
падных районов страны.

Ударная группировка противника, начавшая 28 июня на
ступление на 800-километровом фронте, была измотана и обес
кровлена и вынуждена была перейти к обороне на огромном 
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фронте протяженностью 2200 километров. Силы главной груп
пировки противника оказались разобщенными на четырех на
правлениях: у Воронежа, Сталинграда, в районе Моздока и у 
Краснодара.

Успехи летнего наступления немецко-фашистских войск 
оказались незавершенными ввиду явной нереальности страте
гических планов гитлеровского командования.

Важнейшим результатом оборонительных сражений лета и 
осени 1942 года явилась ликвидация временных военных пре
имуществ фашистской Германии, достигнутых ею в результате 
вероломного нападения на Советский Союз, и изменение со
отношения сил в пользу Советской Армии. Не оправдались 
расчеты противника на военно-политическую изоляцию нашей 
страны, не оправдались его расчеты и на непрочность совет
ского государства, на непрочность нашего тыла.

Советские Вооруженные Силы в труднейших условиях обо
роны и вынужденного отхода совершенствовали свое боевое 
мастерство, пополняли свои ряды, оснащались новой военной 
техникой.

Командные кадры наряду с возросшей боевой выучкой и 
воинским мастерством показали свою высокую политическую 
сознательность. Они научились умело сочетать военное руко
водство войсками с политическим воспитанием воинов. По
явилась возможность снова установить полное единоначалие 
в армии. 9 октября 1942 года Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР был упразднен институт военных комисса
ров. На командиров наряду с военным руководством была 
возложена и полная ответственность за политическое воспита
ние войск. Политическая работа стала прямой обязанностью 
каждого командира.

Советские Вооруженные Силы, руководимые и направляе
мые Коммунистической партией, создали необходимые условия 
для перехода в мощное контрнаступление на юго-западном 
направлении, которое положило начало коренному перелому 
в ходе Великой Отечественной войны.

Глава тринадцатая

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
ПОД СТАЛИНГРАДОМ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

ОБСТАНОВКА К ЛЕТУ 1942 ГОДА

Победы, одержанные Советской Армией зимой 1941/42 года 
под Москвой и Калинином, Ростовом и Керчью, под Тихвином 
и Ленинградом, явились ярчайшим показателем того, что на
ша страна значительно окрепла в ходе войны, а Советская 
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Армия закалилась и выросла в серьезную силу, способную не 
только устоять против врага, но и разбить его.

Советский народ, сплоченный вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства, отдавал все силы, чтобы 
обеспечить своим Вооруженным Силам победу.

К лету 1942 года грандиозный план перебазирования про
мышленных предприятий из западных районов страны на во
сток был закончен. Большинство эвакуированных промышлен
ных предприятий уже работало на новых местах и давало 
продукцию. Завершался перевод всей экономики страны на 
обеспечение потребностей фронта.

Однако Советская Армия к лету 1942 года еще значительно 
уступала противнику в количестве танков и самолетов, кото
рые для немецко-фашистской армии изготовляли заводы всех 
стран порабощенной гитлеровцами Европы.

Немецко-фашистское командование, используя благоприят
но сложившуюся для него обстановку — отсутствие второго 
фронта в Европе,— оставило в Северной Африке против ан
глийских войск 4 немецкие и 11 итальянских дивизий и 
65 дивизий в оккупированных странах Европы, а все свои 
лучшие кадровые войска (до 235 дивизий) сосредоточило 
против Советской Армии.

В результате неудачного исхода операций советских войск 
весной 1942 года в районе Харькова, Изюма, на Керченском 
полуострове и под Севастополем обстановка на юго-запад
ном направлении к лету 1942 года изменилась в пользу не
мецко-фашистской армии.

Получив возможность развернуть новое крупное наступле
ние, гитлеровское командование решило разгромить советские 
войска, действующие на юге. Противник рассчитывал окру
жить и уничтожить советские войска западнее реки Дон, 
овладеть районом Сталинграда и захватить плацдарм на юж
ном берегу Дона в его нижнем течении для последующего 
развития наступления на Кавказ.

Для выполнения этого плана противник сосредоточил на 
южном крыле советско-германского фронта огромные силы. 
На фронте от Орла до Таганрога было сосредоточено более 
90 дивизий, в том числе 18 танковых и моторизованных, и 
большое количество авиации.

В конце июня немецко-фашистские войска перешли в на
ступление из района восточнее Курска на Воронеж и Ст. Оскол. 
Используя большое превосходство в силах, в особенности в 
танках и авиации, они прорвали оборону Брянского и Юго- 
Западного фронтов и подошли к Воронежу. Встретив под 
Воронежем упорное сопротивление советских войск, против
ник повернул свои основные силы на юг и нанес удар на 
сталинградском направлении.
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К середине июля 1942 года эта группировка вышла в боль
шую излучину Дона, где снова встретила сопротивление со
ветских войск. На рубеже Клетская, Суровикино, Суворов
ский завязались упорные бои. Другая группировка против
ника в составе 17-й полевой и 1-й и 4-й танковых армий, кава
лерийского румынского корпуса развернула наступление на 
ростовско-кавказском направлении.

Для Советского Союза и его Вооруженных Сил создалась 
тяжелая обстановка на всем южном участке фронта. Над 
Сталинградом, Волгой и Кавказом нависла грозная опасность. 
До Сталинграда оставалось 150—160 километров. В связи с 
прорывом обороны войск Юго-Западного фронта и отходом их 
за реку Дон сталинградское направление оказалось слабо при
крытым. Войска Южного фронта не в состоянии были сдер
жать напор превосходящих сил врага. Ведя ожесточенные бои, 
они отходили на юго-восток.

В это тяжелое для нашей Родины время Коммунистическая 
партия Советского Союза, Советское правительство и Совет
ское Верховное Главнокомандование приняли решительные 
меры к тому, чтобы остановить наступление вражеских войск 
и нанести им поражение.

Коммунистическая партия обратилась к советскому народу 
с призывом: «Все для фронта! Дать армии больше танков, са
молетов, орудий, боеприпасов!» От Вооруженных Сил партия 
и Родина потребовали стойко и мужественно защищать каж
дый метр нашей земли, беспощадно драться с фашистскими 
захватчиками. Ни шагу не отступать-

Чтобы прикрыть подступы к Сталинграду, из резерва 
Ставки Верховного Главнокомандования в большую излучину 
Дона были выдвинуты три новые армии, из которых 12 июля 
1942 года был образован Сталинградский фронт. Командую
щим фронтом был назначен генерал-полковник А. И. Еремен
ко, членом Военного совета Н. С. Хрущев.

Для прикрытия Сталинграда с юго-востока в начале авгу
ста был образован Юго-Восточный фронт.

На подступах к городу между Доном и Волгой спешно соз
давались четыре оборонительных рубежа. По призыву Сталин
градского областного комитета Коммунистической партии на 
оборонительных рубежах ежедневно работало более 150 тысяч 
сталинградцев. Было отрыто 2752 километра траншей, 1863 ки
лометра противотанковых рвов и построено до 85 тысяч раз
личных огневых точек. Из рабочих, колхозников и служащих 
Сталинграда и Сталинградской области был создан корпус 
народного ополчения.

Войскам Сталинградского фронта была поставлена зада
ча — остановить наступление противника на сталинградском 
направлении, обескровить его и любой ценой удержать за 
собой Сталинград.
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Войска вновь созданного Сталинградского фронта заняли 
оборону по северному берегу Дона от Бабка до Серафимови
ча и далее на юг по линии Клетская, Суровикино, Суворов
ский, Верхи. Курмоярская. Протяженность фронта обороны со
ставляла более 500 километров. На рубеж рек Чир и Цымла 
были выдвинуты сильные передовые отряды.

Военный совет Сталинградского фронта. Н. С. Хрущев, А. С. Чуянов, 
генерал-полковник А. И. Еременко

Непосредственно сталинградское направление на 180-кило
метровом фронте обороняли 62-я и 64-я армии, насчитывавшие 
в своем составе одиннадцать стрелковых дивизий с неболь
шим количеством средств усиления.

Немецко-фашистское командование рассчитывало ударом 
южнее Клетской прорвать с ходу нашу оборону, уничтожить 
войска 62-й и 64-й армий в малой излучине Дона, выйти 
к Волге и овладеть Сталинградом.

Переоценивая свои силы и недооценивая силы и стойкость 
советских войск, вражеское командование для выполнения 
этой задачи первоначально выделило на сталинградское на
правление только одну 6-ю армию (около 12 дивизий), под
держанную более чем 1200 самолетами, что значительно пре
восходило численность нашей авиации. В ходе боев противник 
стал усиливать свои войска, наступавшие на Сталинград, за 
счет переброски соединений с кавказского направления, а так- 
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же выдвижения на сталинградское направление 8-й итальян
ской, а затем и 3-й румынской армий. В результате гитлеров
цы создали на сталинградском направлении значительное чи
сленное превосходство над нашими войсками.

Трудная задача стояла перед войсками Сталинградского 
фронта. Нужно было проявить высокую стойкость, мужество 
и умение, чтобы сдержать мощный удар врага.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОН ИОД СТАЛИНГРАДОМ

(Схема 23)

17 июля 1942 года противник перешел в наступление на 
сталинградском направлении. Началась великая битва под 
Сталинградом.

Первый удар приняли на себя передовые отряды 62-й ар
мии на реке Чир. В ожесточенных боях они заставили врага 
развернуть свои главные силы, нанесли ему потери и выиграли 
пять суток, необходимых для организации обороны на глав
ной полосе обороны.

22 июля танковые колонны противника подошли к главной 
полосе обороны войск Сталинградского фронта и попытались 
прорвать ее с ходу, но, потеряв несколько десятков танков, 
вынуждены были отойти в исходное положение.

Подтянув к линии фронта новые силы, противник 23 июля 
перешел в решительное наступление. В этот день он нанес 
удар по правому флангу и центру обороны 62-й армии силами 
десяти дивизий, среди которых были две моторизованные, и 
две танковые дивизии, при поддержке более тысячи самоле
тов. В малой излучине Дона завязалось ожесточенное сраже
ние. Используя численное превосходство в танках и авиации, 
противник прорцал оборону 62-й армии и к 25 июля танковы
ми и механизированными дивизиями вышел на правый берег 
Дона в районе Каменского. Советские воины оказывали врагу 
упорное сопротивление, стойко и мужественно защищали каж
дую пядь земли. Много героических подвигов совершили со
ветские воины в те суровые дни.

В районе Клетской четыре бронебойщика — Беликов, Са
мойлов, Алейников и Болото — отбили атаку 30 вражеских 
танков, из которых 15 уничтожили, и удержали занимаемую 
позицию. Особенно отличился боец, бывший донецкий шах
тер коммунист Петр Болото, которому было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В конце июля 1942 года войска Сталинградского фронта 
нанесли по прорвавшемуся противнику ряд сильных контр
ударов. В районе Верх. Бузиновка завязались ожесточенные 
бои, которые продолжались непрерывно до 10 августа.
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За семнадцать дней наступления немецко-фашистские вой
ска сумели продвинуться лишь на 40—50 километров.

Мужество, стойкость и активность войск Сталинградского 
фронта опрокинули все расчеты немецко-фашистского коман
дования, планировавшего форсировать Дон и захватить Ста
линград с ходу. 6-я немецко-фашистская армия, понеся боль
шие потери, не могла уже без усиления вести дальнейшее на
ступление. Вражеское командование вынуждено было повер
нуть с кавказского направления на Сталинград 4-ю танковую 
армию и увеличить свою сталинградскую группировку до 
30 дивизий.

Советское командование, установив, что 4-я танковая ар
мия подтягивается к Сталинграду, своевременно выдвинуло из 
резерва новые силы, которые заняли подготовленную оборону 
по северному берегу реки Мышкова и сорвали планы наступ
ления противника на Сталинград с юга.

В середине августа войска 62-й и 64-й армий, ведя упорные 
оборонительные бои, отошли на внешний городской обо
ронительный рубеж, где и остановили наступление против
ника.

После того как противнику не удалось прорваться к Ста
линграду с запада (6-я армия) и с юга-запада (4-я танковая 
армия), он решил нанести одновременный удар этими армиями 
по сходящимся направлениям на восток и на север.

В двадцатых числах августа развернулись ожесточенные 
бои на всем Сталинградском фронте.

Получив приказ Гитлера любой ценой взять Сталинград 
к 25 августа, немецко-фашистские войска, не считаясь с поте
рями, устремились к Волге. В результате трехдневных оже
сточенных боев противнику удалось в районе Вертячего фор
сировать Дон и к исходу 23 августа прорваться к Волге се
вернее Сталинграда, в районе Ерзовки.

В этот день враг, чтобы создать растерянность и панику 
среди защитников города, бросил всю свою авиацию (4-й воз
душный флот) на Сталинград. Город горел, зарево было 
видно на десятки километров. Тысячи домов, школы, боль
ницы, музеи, театры — целые кварталы были превращены в 
руины.

С величайшей стойкостью советские воины отражали на
тиск озверелого врага. 33 гвардейца под командованием млад
шего лейтенанта Стрелкова двое суток вели неравный бой в 
районе Россошка против наступавшего батальона противника, 
поддержанного 70 танками, и не отступили ни на шаг. Они 
уничтожили 27 танков и 150 гитлеровцев. Все 33 гвардейца 
были награждены орденами.

Навстречу прорвавшимся севернее Сталинграда танкам про
тивника были выдвинуты части 10-й дивизии НКВД, а также 
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Схема 23. Оборонительные бои на дальних и ближних подступах 
к Сталинграду летом и осенью 1942 года



истребительные батальоны и отряды, сформированные из ра
бочих Тракторного завода, заводов «Баррикады», «Красный 
Октябрь» и других. Заняв оборону по северной окраине го
рода, они отразили все попытки противника ворваться в 
город.

Однако противник не оставлял мысли о захвате города. 
Он бросал все новые и новые силы с большим количеством 
танков, артиллерии при поддержке авиации. Сотни бомбарди
ровщиков непрерывно находились в воздухе и подвергали 
город разрушению. Конец августа был особенно тяжелым для 
защитников Сталинграда. Немецко-фашистское командование 
рассчитывало, что ударом танков, высадкой парашютистов в 
тылу наших войск и сильной бомбежкой города с воздуха ему 
удастся вызвать панику, разгромить наши войска и овладеть 
Сталинградом.

Советские воины и трудящиеся города мужественно пре
одолевали все трудности и лишения. Рабочие сталинградских 
заводов, несмотря на бомбежку и пожары, неустанно рабо
тали на предприятиях. Тракторный завод в эти дни про
должал выпускать танки, которые прямо с завода шли 
в бой.

25 августа Сталинград был объявлен на осадном положе
нии. Городской комитет обороны обратился к жителям города 
с призывом не сдавать город противнику. Только в эти дни 
более 8 тысяч трудящихся Сталинграда пошли добровольцами 
в армию, тысячи вступили в отряды по охране предприятий 
и в отряды противовоздушной обороны. До 15 тысяч человек 
ежедневно выходило на строительство оборонительных соору
жений и баррикад в городе и на его окраинах.

В эти тяжелые дни защитникам Сталинграда оказывал 
помощь весь советский народ и войска других фронтов. К Ста
линграду из резерва Ставки Верховного Главнокомандования 
выдвигались новые соединения, направлялось вооружение и 
боеприпасы.

23 августа 1942 года Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин направил командующему фронтом директиву, 
в которой указывал: «Деритесь с прорвавшимся противником 
не только днем, но и ночью. Используйте вовсю артиллерий
ские и эрэсовские силы 1... Самое главное — не поддаваться 
панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность 
в нашем успехе».

По указанию Ставки Верховного Главнокомандования вой
ска Калининского, Западного и Воронежского фронтов вели 
активные боевые действия с целью сковать резервы противника 
и не позволить ему снимать войска с фронта и перебрасывать 
их под Сталинград.

1 Реактивная артиллерия.
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В конце августа войска Сталинградского фронта нанесли 
сильные контрудары по врагу в районах Серафимович, Клет
ская, Самофаловка. Противник вынужден был распылять свои 
силы и ослабить группировку, наступавщую непосредственно 
на Сталинград.

Но к 12 сентября войскам 62-й и 64-й армий все-таки при
шлось отойти к Сталинграду. Они заняли оборону по город
скому оборонительному обводу.

Чтобы подойти к Сталинграду и продвинуться на 100— 
120 километров, гитлеровцам потребовалось 63 суток напря
женного наступления и громадных потерь. На этом пути не
мецко-фашистская армия потеряла 87 тысяч солдат и офице
ров, свыше 350 танков и не менее 400 самолетов, но не ре
шила поставленной задачи.

С выходом противника непосредственно к Сталинграду на
чался самый тяжелый этап оборонительного сражения войск 
Сталинградского фронта.

13 сентября 1942 года начались бои на окраинах города 
и в самом городе. Оборона Сталинграда была возложена на 
62-ю армию под командованием генерал-лейтенанта В. И. Чуй
кова, а также на часть сил 64-й армии под командованием ге
нерал-майора М. С. Шумилова.
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Обстановка продолжала оставаться крайне тяжелой, осо
бенно для 62-й армии. Небольшая глубина обороняемого уча
стка города (7—10 километров), наличие командных высот в 
руках противника затрудняли маневр и всякое передвижение 
войск. Обстрел вражескими войсками переправ через Волгу 
осложнял снабжение войск и эвакуацию больных и раненых.

В дни особенно напряженных боев защитники Сталинграда 
дали клятву Родине умереть, но не сдать город врагу.

«Перед лицом наших отцов, поседевших героев Царицын
ской обороны, перед полками товарищей других фронтов, пе
ред нашими боевыми знаменами, перед всей Советской стра
ной мы клянемся,— писали воины Сталинграда,— что не по
срамим славы русского оружия, будем биться до последней 
возможности. Клянемся повторить подвиг защитников Цари
цына— у стен Сталинграда положить начало окончательному 
разгрому гитлеровского нашествия на русскую землю».

Ценою огромных потерь немецко-фашистским войскам уда
лось к 27 сентября в южной части города прорваться к Вол
ге, а в центре продвинуться к вокзалам. Днем и ночью шли 
ожесточенные бои в городе. На атаки противника советские 
войска отвечали контратаками, проявляли высокую актив
ность, наносили фашистским захватчикам тяжелые потери, 
стойко удерживали занимаемые рубежи. «Сталинград—это 
ад на земле... Мы атакуем ежедневно. Если нам удается 
утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас 
обратно»,— писали гитлеровцы в Германию.

В сентябрьских боях за Сталинград неувядаемой славой 
покрыла себя 13-я гвардейская стрелковая дивизия под коман
дованием Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Ро
димцева. Дивизия переправилась в Сталинград через Волгу 
под огнем противника, и ее части прямо с переправы вступали 
в бой. Дивизия ликвидировала угрозу прорыва противника 
к Волге в центре города и выбила врага с Мамаева кургана.

Весь мир облетела весть о мужестве гвардейцев под 
командованием сержанта Якова Павлова. Более пятидесяти 
суток небольшой гарнизон удерживал один из домов, нанес 
противнику большие потери и не сдал врагу полуразрушенного 
дома, превращенного в неприступную крепость.

Мужественно и стойко сражались воины 284-й стрелковой 
дивизии под командованием полковника И. Ф. Батюка. Про
тивник при поддержке танков и самолетов непрерывно ата
ковал эту дивизию, которая обороняла Мамаев курган. Части 
дивизии отбили все удары врага и удержали восточные 
скаты Мамаева кургана.

В тяжелые дни сентябрьских боев в Сталинграде большую 
помощь нашим войскам оказывала авиация. С высоким созна
нием своего долга перед Родиной, с глубокой верой в неиз- 
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бежность нашей победы над врагом сражались герои-летчики 
в небе над горящим городом.

В один из вылетов шесть наших истребителей под коман
дованием Героя Советского Союза Каменщикова встретились 
с 28 самолетами противника и смело вступили с ними в бой. 
Отважные герои сбили семь самолетов противника, а осталь
ные обратили в бегство. Летчик Герой Советского Союза Мар
тынов за время боев под Сталинградом сбил 13 вражеских 
самолетов.

Сержант Я. Павлов и дом, ко
торый он с группой гвардейцев 

оборонял

Отважно сражались советские артиллеристы. Они нано
сили по противнику массированные огневые удары, вынуждая 
его отказываться от наступления. Имена славных артиллери
стов майора Бригинова, капитана Митрофанова, лейтенантов 
Курицына и Авакьяна, сержанта Любавина и многих других 
будут всегда служить примером доблести и отваги.

Мужественно и самоотверженно помогали войскам фронта 
моряки Волжской военной флотилии. Канонерские лодки ар
тиллерийским огнем поддерживали наземные войска. Броне
катера и тральщики в тяжелейших условиях конвоировали 
суда, доставляли армии пополнение, боеприпасы, продоволь
ствие и эвакуировали больных и раненых. За время оборони
тельных боев в Сталинграде суда Волжской военной флоти
лии под огнем противника сделали более 35 тысяч рейсов. 
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К октябрю 1942 года общая обстановка на советско-гер
манском фронте значительно улучшилась для наших войск. 
Наступление противника было остановлено и под Сталингра
дом, и на Кавказе, ударные группировки немецко-фашистских 
войск понесли огромные потери и уже не могли преодолеть со
противление советских войск.

Еще в сентябре на сталинградское направление были вы
двинуты новые армии, а 30 сентября был образован новый, 
Донской, фронт под командованием генерал-лейтенанта 
К. К. Рокоссовского.

Однако обстановка непосредственно в Сталинграде остава
лась очень тяжелой. Войска 62-й армии были отрезаны от 
остальных войск с севера и юга и прижаты к Волге. Плац
дарм, занимаемый армией, не превышал 20 километров по 
фронту и 2—3 километров в глубину.

Противник продолжал усиливать группировку своих 
войск и довел ее до 50 дивизий. К Сталинграду фашист
ское командование подтянуло дополнительно три новые ди
визии.

4 октября 1942 года гитлеровцы начали штурм северной 
части города.

Особенно ожесточенные бои развернулись за Сталинград
ский тракторный завод и завод «Баррикады». 14 октября про
тивник ввел в бой новые дивизии, которые поддерживались 
тремястами танков и большим количеством самолетов. В этот 
день вражеская авиация произвела 2540 самолето-вылетов. 
Бои шли в сплошном огне. Горели дома, горела разлившаяся 
из нефтебаков нефть, «горела» Волга.

Мужественно и стойко в эти дни сражались воины 138-й и 
39-й гвардейской стрелковых дивизий. В течение четырнадца
ти суток они отражали атаки противника.

10 октября противник прорвал оборону войск 62-й армии 
севернее заводов и вышел к Волге в районе пос. Спартаковка, 
а 14 октября овладел Сталинградским тракторным заводом.

Войска 62-й армии оказались в исключительно трудном 
положении.

Командующий армией генерал В. И. Чуйков говорил впо
следствии: «Нужны были сверхчеловеческие силы и нервы, 
чтобы удержаться на правом берегу Волги».

Трудное и тяжелое оборонительное сражение под Сталин
градом, продолжавшееся более четырех месяцев, закончилось 
победой Советской Армии.

В оборонительном сражении под Сталинградом советские 
войска надломили силы немецко-фашистской армии, подо
рвали моральный дух ее личного состава, обескровили ударную 
группировку гитлеровцев и создали выгодные условия для пе
рехода наших войск в контрнаступление и окончательного 
разгрома врага под Сталинградом.
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Оборонительное сражение под Сталинградом явилось 
славной страницей в истории наших Вооруженных Сил. Совет
ский народ никогда не забудет славных дел героев — защит
ников Сталинграда.

В память о героической обороне Сталинграда Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
была учреждена медаль «За оборону Сталинграда».

Одновременно с боями на сталинградском направлении 
развернулись ожесточенные бои на кавказском направлении.

Сильная вражеская группировка (17-я полевая и 1-я тан
ковая армии, румынский кавалерийский корпус) в конце июля 
1942 года форсировала Дон в его нижнем течении, захватила 
Ростов и начала развивать наступление в сторону Кавказа. 
Тяжелые оборонительные бои войск Северо-Кавказского фрон
та развернулись на ставропольском, краснодарском и майкоп
ском направлениях. В начале августа противник, считая, что 
наши войска на юге окончательно обескровлены, разделил 
свою кавказскую группировку на две части, повернув 17-ю ар
мию и румынский кавалерийский корпус на Новороссийск и 
Туапсе, а 1-ю танковую армию — на Георгиевск, Минеральные 
Воды, к Нальчику и Орджоникидзе.

Рассчитывая одновременно захватить Черноморское побе
режье, грозненскую и бакинскую нефть, противник распылил 
свои силы и не достиг успеха ни на одном направлении. Бла
годаря своевременно принятым советским командованием ме
рам и величайшей доблести наших войск попытки противника 
прорваться к Туапсе и Орджоникидзе оказались безуспеш
ными.

В течение октября — декабря 1942 года войска Закавказ
ского фронта при активной поддержке Черноморского флота 
измотали и обескровили противника и остановили его насту
пление в предгорьях Кавказа и на рубеже реки Терек. Раз
вернувшееся в ноябре под Сталинградом контрнаступление со
ветских войск поставило кавказскую группировку немецко- 
фашистских войск перед катастрофой. Гитлеровское командо
вание не могло уже усиливать свои наступавшие на Кавказе 
войска и в период напряженных боев вынуждено было даже 
перебрасывать с этого направления часть сил на выручку 
своих окруженных войск под Сталинградом.

Хотя в результате трехмесячного наступления немецко-фа
шистские войска добились значительных успехов (захватили 
Северный Кавказ, Таманский полуостров и вышли к Новорос
сийску, к предгорьям Главного Кавказского хребта и реке 
Терек), они не сумели до конца выполнить ни одной стратеги
ческой задачи. Израсходовав все свои силы, гитлеровцы пере
шли к обороне и на этих направлениях, оглядываясь все время 
на свой тыл, где доживали последние дни окруженные в Ста
линграде 6-я полевая и 4-я танковая армии.
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ПОИСК НОД СТАЛИНГРАДОМ
(Схема 24)

Летом и осенью 1942 года в жизни нашей страны произо
шли большие изменения. Советские люди неустанно повышали 
производительность труда, увеличивали производство танков, 
самолетов, орудий, минометов, боеприпасов, продовольствия и 
обмундирования. Рабочие и колхозники шли на большие ли
шения и совершали величайшие трудовые подвиги для того, 
чтобы лучше обеспечить армию и быстрее добиться победы 
над немецко-фашистскими захватчиками.

К концу 1942 года из 905 промышленных предприятий, эва
куированных из западных районов на Урал, в Среднюю Азию, 
Казахстан и Поволжье, были восстановлены на новом месте 
и начали давать промышленную продукцию 833 предприя
тия 1.

В новогоднем отчете уральцы писали: «По сравнению с пер
вым полугодием во втором полугодии 1942 года сделано в на
шей области и передано Красной Армии: танков, авиацион
ной продукции, пушек и минометов больше в два — два с по
ловиной раза. Боеприпасов выпущено в два раза больше, 
а на фронт отгружено в четыре раза больше» 2. Урал в эго 
время давал 40% всей продукции военной промышленности.

В декабре 1942 года по сравнению с декабрем 1941 года 
производство танков возросло почти в 2 раза, самолетов — 
в 3,3 раза, артиллерийских орудий — в 1,8 раза, пулеметов— 
в 1,9 раза, снарядов — в 2 раза, минометов — в 5 раз 3.

На вооружение авиации поступили в достаточном количе
стве новые самолеты-истребители советских конструкторов 
Яковлева, Лавочкина, Микояна — Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3. Штур
мовая авиация была вооружена самолетами конструктора 
Ильюшина — Ил-2, которые немецкие солдаты называли 
«черной смертью». На вооружение бомбардировочной авиации 
стали поступать в значительном количестве бомбардировщики 
Пе-2. Советские самолеты по многим показателям превосхо
дили самолеты противника.

На вооружение артиллерии поступало значительное коли
чество реактивной артиллерии — «катюш».

Значительно изменилось вооружение стрелковых войск. 
Наши части и подразделения получили в большом количестве 
пистолеты-пулеметы (автоматы), новые образцы карабинов.

1 См. Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечест
венной войны, стр. 49—53.

2 Б. С. Тельпуховский. Великая победа Советской Армии под 
Сталинградом. Госполитиздат, 1953, стр. 136.

3 См. Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отече
ственной войны, стр. 83.
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Был принят на вооружение и стал поступать в войска облег
ченный станковый пулемет системы Горюнова.

В результате непрерывного роста производства военной 
продукции к началу контрнаступления под Сталинградом было 
ликвидировано превосходство фашистской армии в самолетах, 
танках и автоматах.

Увеличение производства танков и артиллерийских орудий 
позволило советскому командованию осенью 1942 года ши
роко развернуть формирование танковых и механизирован
ных корпусов, артиллерийских дивизий. Вновь создаваемые 
соединения лучше всего обеспечивали проведение наступа
тельных операций с решительными целями.

В октябре 1942 года наступление немецко-фашистских 
войск было остановлено на всем фронте. Инициатива действий 
постепенно начала переходить к советским войскам.. 14 октя
бря 1942 года немецко-фашистское командование вынуждено 
было отдать директиву о переходе к обороне на всем совет
ском фронте. В этой директиве с присущим немецко-фашист
скому командованию хвастовством говорилось: «Приготовле
ния к зимней кампании находятся в полном разгаре. Вторая 
русская зима застанет нас готовыми и лучше подготовлен
ными. Русские силы, которые значительно уменьшились в ре
зультате последних боев, не смогут уже в течение зимы 
1942/43 года ввести в бой такие силы, как в прошлую зимнюю 
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С. Л. Лавочкин

кампанию. Что бы ни произо
шло, жестокой и трудной зимы 
уже не может быть» 1.

А через 36 дней после вы
хода этой директивы немецко- 
фашистским войскам под Ста
линградом был нанесен такой 
удар, который привел их к ка
тастрофе.

Подготовка контрнаступле
ния под Сталинградом нача
лась еще в ходе оборонитель
ного сражения. При разработке 
плана была тщательно изучена 
обстановка в районе Сталин
града и учтены все слабые и 
сильные стороны противника.

Против наших трех фронтов 
на сталинградском направле
нии противник имел пять армий 
(две немецкие, две румынские 
и одну итальянскую). Наиболее 
боеспособными являлись 6-я
полевая и 4-я танковая немецкие армии, которые находились 
в центре вражеской группировки, в районе Сталинграда. На 
флангах — северо-западнее и южнее Сталинграда — обороня
лись войска 3-й и 4-й румынских и 8-й итальянской армий. 
В составе этой группировки на 800-километровом фронте дей
ствовало более 50 дивизий, насчитывавших около 638 тысяч 
солдат и офицеров, 9788 орудий и минометов, 1020 танков и 
около тысячи самолетов, то есть в районе Сталинграда к на
чалу нашего контрнаступления находилась очень сильная 
группировка немецко-фашистских войск, составлявшая около 
одной четверти всех сил противника, действовавших на совет
ско-германском фронте. От ее разгрома во многом зависел 
дальнейший ход и исход войны.

Наиболее слабыми участками в обороне противника явля
лись ее фланги, обороняемые румынскими войсками. Эти вой
ска были хуже вооружены и слабее подготовлены в боевом 
отношении. Большинство румынских солдат и даже офицеров 
не разделяли захватнических устремлений фашистской Герма
нии и фашистского правительства Антонеску.

Советское Верховное Главнокомандование к проведению 
контрнаступления привлекло войска Юго-Западного, Дон
ского и Сталинградского фронтов, которые насчитывали в

1 Б. С. Тельпуховский. Очерк истории Великой Отечественной 
войны Советского Союза, стр. 205.
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своем составе 581 тысячу человек, 17 131 орудие и миномет, 
1140 танков и 1349 самолетов. В условиях незначительного 
превосходства в боевой технике требовалась исключительно 
искусная организация операции и особенно обеспечение ре
шительного массирования сил и средств на направлениях 
главных ударов фронтов.

Схема 24. Контрнаступление советских войск под Сталинградом

Советские войска занимали выгодное охватывающее поло
жение по отношению к сталинградской группировке против
ника, что позволяло нанести удары по ее флангам, кратчай
шим путем выйти на тылы и коммуникации и окружить ее. 
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Замысел советского командования на контрнаступление со 
стоял в том, чтобы мощными ударами с плацдарма юго-запад
нее Серафимовича и из района озер южнее Сталинграда раз
громить войска 3-й и 4-й румынских армий, прикрывавших 
фланги ударной группировки противника, и, развив наступле
ние в направлении города Калач, окружить и уничтожить 
главные силы противника — 6-ю полевую и 4-ю танковую не
мецкие армии, действовавшие непосредственно под Сталин
градом.

С плацдарма юго-западнее Серафимовича и из района 
Клетская удар наносили войска Юго-Западного фронта и 
часть сил Донского фронта, а из района озер южнее Сталин
града — войска Сталинградского фронта.

При почти равном соотношении сил в районе Сталинграда 
на главных направлениях советские войска имели решающее 
превосходство над противником.

Перевозка войск и грузов в район Сталинграда проводи
лась по трем одноколейным железным дорогам под непрерыв
ным воздействием авиации противника. В связи с этим части 
и соединения, прибывающие на усиление фронтов, выгружа
лись за сотни километров от линии фронта и дальше совер
шали пешие переходы в районы сосредоточения по размытым 
дождями и разбитым машинами дорогам. Для войск, прибы
вавших на усиление Сталинградского фронта, эти трудности 
усугублялись необходимостью переправы через Волгу под 
огнем противника и в условиях осеннего ледостава.

Но войска преодолели все эти трудности и своевременно 
заняли исходное положение для наступления. Для того чтобы 
сковать вражеские войска на других участках фронта и скрыть 
подготовку к контрнаступлению в районе Сталинграда, по ука
занию Ставки Верховного Главнокомандования были прове
дены наступательные операции на других направлениях. Так, 
в октябре — ноябре Закавказский фронт вел активные боевые 
действия в районе Моздока и к северу от Туапсе, в двадца
тых числах ноября советские войска развернули наступа
тельные операции в районе Великих Лук и западнее Ржева 
и т. д.

Перед контрнаступлением Военные советы фронтов обрати
лись к войскам с приказами. Военный совет Сталинградского 
фронта в приказе-обращении к личному составу войск фронта 
указывал:

«Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! 
Настал час грозной и справедливой расплаты над подлым 
врагом — немецко-фашистскими оккупантами... Бойцы и 
командиры Сталинградского фронта показали пример добле
сти, мужества и геройства.

Теперь на нашу долю выпала честь начать мощное насту
пление на врага.
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За кровь загубленных фашистскими людоедами наших жен 
и детей, за пролитую кровь наших бойцов и командиров мы 
должны пролить потоки вражеской черной крови. В наступле
ние, товарищи! Идя в бой, каждый из нас знает, что мы идем 
освобождать свою священную землю, свои города и села, свой 
народ от немецких мерзавцев, захвативших часть нашей стра
ны и угнетающих свободолюбивых советских людей.

За время войны мы с вами закалились в борьбе, получили 
большой военный опыт. К нам на усиление фронта прибыли 
новые части. Мы имеем все условия для того, чтобы наголову 
разбить врага, и мы это сделаем... Мы сумели отстоять волж
скую твердыню — Сталинград, мы сумеем сокрушить и отбро
сить вражеские полчища далеко от Волги.

Приказываю:
Войскам Сталинградского фронта перейти в решительное 

наступление на заклятого врага — немецко-фашистских окку
пантов, разгромить их и с честью выполнить свой долг перед 
Родиной.

Командующий войсками Член Военного совета
Сталинградского фронта Сталинградского фронта

генерал-полковник А. Еременко Н. Хрущев
Начальник штаба Сталинградского фронта

генерал-майор Варенников» 1
Боевой приказ о переходе в контрнаступление вызвал 

огромный подъем в войсках. Солдаты и офицеры были полны 
решимости сражаться с врагом до последней капли крови.

Контрнаступление советских войск под Сталинградом на
чалось 19 ноября 1942 года после мощной 80-минутной артил
лерийской подготовки. В наступление перешли войска Юго- 
Западного фронта, а также войска правого крыла Донского 
фронта. Артиллерийский удар по противнику был настолько 
эффективным, что гитлеровцы в первое время не смогли ока
зать организованного сопротивления.

Советские войска уверенно продвигались вперед. 63-я стрел
ковая дивизия под командованием полковника Козина вышла 
на фланг и в тыл распопинской группировки противника. 
22 ноября 63, 96, 333 и 124-я стрелковые дивизии окружили 
более 27 тысяч вражеских солдат и офицеров и взяли их в 
плен.

Для развития успеха в полосе наступления Юго-Западного 
фронта в прорыв были введены танковые корпуса. Преодо
левая сопротивление противника, 26-й танковый корпус под 
командованием генерал-майора танковых войск А. Г. Родина 
к исходу дня вышел в район Перелазовский. Танкисты 1-го

1 А. Д. Ступов, В. Л. Кокунов. 62-я армия в боях за Сталин
град. Воениздат, 1953, стр. 92—93.

346



танкового корпуса под командованием генерал-майора танко
вых войск В. В. Буткова подошли к совхозу № 86 Усть-Мед
ведецкий, где встретились с контратакующими танками 22-й тан
ковой дивизии противника. Завязался ожесточенный бой. Вве
денный в прорыв в первый день операции 4-й танковый 
корпус под командованием генерал-майора танковых войск 
А. Г. Кравченко разгромил 1-ю румынскую танковую дивизию 
и к исходу дня вышел в район юго-восточнее Перелазовский.

Таким образом, в первый же день наступления войска 
5-й танковой армии под командованием генерал-лейтенанта 
П. Л. Романенко и 21-й армии под командованием генерал- 
майора И. М. Чистякова прорвали оборону противника, раз
громили противостоящие войска и, продвинувшись на 20—25 
километров, вышли на оперативный простор.

Попытки противника контрударом двух танковых и одной 
пехотной дивизий уничтожить наши прорвавшиеся войска и 
восстановить положение потерпели полный провал. Наносив
шие контрудар вражеские войска были разбиты и отброшены.

Успешно наступала и ударная группировка Донского 
фронта под командованием генерал-лейтенанта П. И. Батова.

В течение первого дня наступления войска Юго-Западного 
и Донского фронтов прорвали оборону противника на фронте 
свыше 75 километров и на глубину до 25 километров.

20 и 21 ноября танковые корпуса успешно развивали на
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ступление в юго-западном направлении и 22 ноября вышли 
на реку Дон в районе Калача и несколько севернее, форсиро
вали реку и захватили г. Калач.

В это время 8-й кавалерийский корпус и стрелковые диви
зии выходили к рекам Кривая и Чир, надежно прикрывая 
ударную группировку с запада.

Ударная группировка Донского фронта отбросила про
тивника за Дон, форсировала реку и, наступая на юго-восток, 
сужала район будущего окружения.

20 ноября в наступление перешли войска Сталинградского 
фронта.

Несмотря на густой и низкий туман, что сильно затрудняло 
действия нашей авиации и артиллерии, войска фронта уже 
в первые часы боя добились успеха. В прорыв были вве
дены механизированные корпуса. 4-й механизированный кор
пус под командованием генерал-майора танковых войск 
В. Т. Вольского к исходу дня продвинулся почти на 50 кило
метров.

В ходе наступления наши войска окружили в районе Ду
бовый Овраг две вражеские дивизии, которые 21 ноября пол
ностью капитулировали.

21 и 22 ноября войска Сталинградского фронта, преодоле
вая ожесточенное сопротивление врага и отражая его много
численные контратаки, развивали наступление в двух расхо
дящихся направлениях. Ударная группировка под командова
нием генерал-майора Ф. И. Толбухина наступала в северо- 
западном направлении, навстречу войскам Юго-Западного 
фронта. Группировка под командованием генерал-майора 
Н. И. Труфанова развивала успех в юго-западном направ
лении.

22 ноября 4-й механизированный корпус Сталинградского 
фронта овладел населенным пунктом Советский, а 23 ноября 
в 15 часов 30 минут к Советскому подошли части 4-го танко
вого корпуса Юго-Западного фронта. Кольцо окружения во
круг сталинградской группировки противника было Зам
кнуто.

Преодолевая ожесточенное сопротивление противника, вой
ска Юго-Западного фронта за четыре с половиной дня насту
пления продвинулись на 140 километров, а войска Сталинград
ского фронта за три дня — на 120 километров. При этом 
советские войска разгромили одиннадцать пехотных, две тан
ковые и две кавалерийские дивизии противника. Было унич
тожено около 95 тысяч и взято в плен 72 400 солдат и офи
церов противника, а также захвачено и уничтожено 134 са
молета,. 2232 орудия и более 7 тысяч автомашин.

Во время контрнаступления активные боевые действия вели 
также войска 62-й и 64-й армий, непосредственно оборонявшие 
Сталинград.
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Немецко-фашистское командование предприняло срочные 
меры, чтобы деблокировать окруженные под Сталинградом 
войска. Для этого в конце ноября была образована новая 
группа армий «Дон» под командованием генерал-фельдмар
шала Манштейна, которой была поставлена задача ударом 
из района Котельниково, Тормосин пробиться к окруженным 
под Сталинградом войскам.

Для срыва этого плана Ставка Верховного Главнокомандо
вания решила нанести удар силами войск правого крыла Юго- 
Западного фронта по 8-й итальянской армии с последующим 
разгромом тормосинской группировки противника. К проведе
нию операции привлекались 1-я и 3-я гвардейские армии,5-я 
танковая и 5-я ударная армии Юго-Западного фронта и 6-я 
армия Воронежского фронта.

Наступление началось 16 декабря. Танковые и механизиро
ванные корпуса устремились в оперативную глубину, громя ре
зервы противника. На всех направлениях немецкие и итальян
ские войска, бросая оружие и боевую технику, начали отхо
дить на юго-запад.

24 декабря 24-й танковый корпус под командованием гене
рал-лейтенанта танковых войск В. М. Баданова, пройдя по 
тылам 8-й итальянской армии, прорвался в район ст. Тацин
ская, где на аэродроме захватил 350 исправных вражеских 
самолетов. В течение пяти дней корпус вел бои в окружении.

К 30 декабря войска 1-й и 3-й гвардейских и 6-й армий 
продвинулись на 100—150 километров и разгромили 8-ю ита
льянскую армию и тормосинскую группировку немецко-фашист
ских войск. При этом наши войска захватили до 60 тысяч 
солдат и офицеров противника, 368 самолетов, 178 танков и 
около 2 тысяч орудий и минометов.

К концу декабря войска Юго-Западного фронта, продви
нувшись на 120—150 километров, вышли на линию Новая Ка
литва, Миллерово, Ильинка.

Войска Сталинградского фронта после ожесточенных боев 
к 30 декабря завершили разгром гитлеровцев в районе Ко
тельниково. В этих боях особенно отличились войска под 
командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского, кото
рым пришлось наступать в условиях сильной оттепели.

31 декабря 1942 года закончилось контрнаступление совет
ских войск. За 43 дня ожесточенных боев они нанесли не
мецко-фашистским войскам решительное поражение, полно
стью разгромив 36 дивизий противника. Кроме того, 22 вра
жеские дивизии находились в окружении и семи дивизиям 
было нанесено тяжелое поражение. 3-й и 4-й румынских и 
8-й итальянской армий больше не существовало.

После разгрома 8-й итальянской армии, а также тормосин
ской и Котельнической группировок противника положение 
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Генерал-полковник артиллерии 
Н. И. Воронов

окруженных немецко-фашист
ских войск под Сталинградом 
стало безнадежным, а их сопро
тивление — бессмысленным.

Уничтожение окруженного 
противника было возложено на 
войска Донского фронта под 
командованием генерал-лейте
нанта К. К. Рокоссовского.

Командующий фронтом со
вместно с представителями 
Ставки Верховного Главно
командования, одним из кото
рых был генерал-полковник 
артиллерии Н. Н. Воронов, раз
работали план уничтожения 
окруженного противника, по 
которому предусматривалось 
расчленить окруженную груп
пировку и последовательно ее 
уничтожить по частям.

Чтобы избежать напрасно
го кровопролития, советское

командование 8 января 1943 года предъявило окруженным 
войскам противника ультиматум о капитуляции. Условия капи
туляции были гуманными и полностью соответствовали меж
дународным соглашениям об обращении с военнопленными, 
но гитлеровское командование отвергло ультиматум.

Тогда 10 января 1943 года после мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки советские войска перешли в насту
пление с целью окончательной ликвидации окруженного про
тивника.

В ходе боев с 10 января по 2 февраля были разгромлены 
двадцать две вражеские дивизии.

Так закончилась великая битва под Сталинградом, продол
жавшаяся 200 дней и ночей. На Мамаевом кургане, где каж
дый клочок земли был полит кровью защитников Сталинграда, 
прогремел последний залп артиллерийских орудий. Это был 
салют в честь погибших героев — защитников Сталинграда.

* **
Победа советских войск под Сталинградом явилась ярчай

шей страницей в героической истории Советских Вооружен
ных Сил.

Под Сталинградом советские войска полностью разгроми ти 
53 дивизии врага и 10 дивизиям нанесли тяжелое поражение. 
Только под Сталинградом враг потерял примерно 1/4 своих 
войск, действовавших на советско-германском фронте.
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Победа советских войск под Сталинградом решительно из
менила соотношение сил на фронте в пользу Советских Воору
женных Сил, положила начало коренному перелому в ходе 
войны и массовому изгнанию немецко-фашистских захватчи
ков из пределов нашей Родины. Инициатива действий перешла 
в руки советского командования.

Победа советских войск под Сталинградом явилась пово
ротным пунктом в ходе всей второй мировой войны.

В результате разгрома гитлеровских войск под Сталин
градом наступил тяжелый кризис в блоке фашистских агрес
соров, еще шире развернулась борьба с оккупантами в по
рабощенных странах Европы.

В Болгарии зимой 1942/43 года начали активные действия 
партизанские отряды, против которых безуспешно вели борьбу 
20 тысяч немецко-фашистских войск.

Во Франции в январе 1943 года партизаны провели свыше 
200 операций против оккупантов. То же самое происходило в 
Польше, Албании, Югославии, Греции и в других странах.

Прогрессивные люди всего мира высоко оценивают роль 
Сталинградской битвы. «Ни один народ не забудет громадных 
жертв, принесенных народами Советского Союза и его доблест
ными солдатами во имя торжества общего дела,— писал Морис 
Торез.— Французы хорошо помнят те тяжелые дни, когда 
участь Франции и всего мира решалась у стен Сталинграда».

Выдающийся общественный деятель Англии Хьюллет Джон
сон, оценивая значение Сталинградской победы, писал: «Глав
ный ствол фашистского дерева был срублен в Сталинграде и 
людьми Сталинграда». Китайская делегация в книге посетите
лей Сталинградского музея записала: «Если бы не было 
победы под Сталинградом, если бы не было победы советского 
народа во второй мировой войне, не было бы сегодняшней 
победы в Китае».

В честь победы советских войск под Сталинградом многим 
площадям и улицам городов Европы присвоено имя великой 
волжской твердыни — Сталинграда.

Все делегации зарубежных стран, посещающие СССР, 
стремятся побывать в Сталинграде, воздать должное городу- 
герою и захватить с собой горсть земли с Мамаева кургана, 
обильно политого кровью героев Сталинградской битвы.

ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ЗИМОЙ II ВЕСНОЙ 1943 ГОДА

(Схема 25)

Итак, обстановка к началу 1943 года решительно измени
лась в пользу Советского Союза.

Фашистская Германия вынуждена была напрягать все силы, 
для того чтобы восполнить потери в людях и боевой технике, 
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понесенные в результате сталинградской катастрофы. Престиж
фашистской Германии и ее армии упал. Моральный дух гит
леровцев был решительно подорван, вера в победу исчезла.

Победа под Сталинградом еще выше подняла моральный 
дух советских воинов. Советская Армия приобрела богатый 
боевой опыт и научилась бить врага наверняка. Войска были 
обеспечены первоклассной боевой техникой и в достаточных 
количествах.

Все это создало выгодные условия для развертывания ши
рокого наступления с целью разгрома врага и освобождения 
важнейших районов нашей территории от оккупантов.

К началу января 1943 года линия фронта проходила юж
нее Ленинграда, восточнее Демянска, Великие Луки, севернее 
Ржева, северо-восточнее Орла, через Воронеж, севернее Та
цинской, восточнее Котельниковский, юго-восточнее Моздока 
и далее по Главному Кавказскому хребту до Новороссийска.

На южном участке фронта, от Воронежа до Новороссийска, 
находилось до 78 дивизий врага, которые составляли почти 
1/ всех немецко-фашистских войск, действовавших на совет
ско-германском фронте. Они удерживали важные экономиче
ские районы Советского Союза: Донбасс, Северный Кавказ, 
Кубань, верхнее и нижнее течение Дона.

Советское командование приняло решение развернуть на
ступление на широком фронте, чтобы разгромить войска про
тивника на южном участке фронта и освободить важные эко
номические районы от фашистских захватчиков, прорвать 
блокаду Ленинграда и ликвидировать Демянский и Ржевско- 
Вяземский выступы.

Закавказский фронт под командованием генерала армии 
И. В. Тюленева получил задачу— ударом из района северо-за
паднее Туапсе на Краснодар, Ростов разгромить противника 
и, выйдя в район Ростова, отрезать ему пути отхода с Север
ного Кавказа. Одновременно с этим предполагалось развернуть 
наступление из района Моздока на Ставрополь с целью ско
вать северокавказскую группировку противника с фронта.

Войска Южного фронта должны были развивать наступле
ние на Ростов и содействовать Закавказскому фронту в окру
жении северокавказской группировки противника.

3 января 1943 года войска северной группы Закавказского 
фронта перешли в наступление и овладели Моздоком.

Под ударами наших войск противник начал поспешно от
ступать, бросая военное имущество. Так, например, на стан
ции Минеральные Воды советские войска захватили несколько 
паровозов и более тысячи вагонов с боевой техникой.

Преследуя фашистов, советские войска 21 января освобо
дили Ставрополь.

Успешно развивалось наступление и 56-й армии черномор
ской группы войск Закавказского фронта под командованием 
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Генерал-майор А. А. Гречко Генерал армии И. В. Тюленев

генерал-майора А. А. Гречко, наносившей главный удар из 
района северо-западнее Туапсе.

Ломая сопротивление врага, советские войска 30 января 
освободили Тихорецк и Майкоп. Ожесточенные бои разгоре
лись за Краснодар, который был освобожден 12 февраля 
1943 года.

К концу марта фашистские захватчики были изгнаны с Се
верного Кавказа и Кубани и отброшены на Таманский полу
остров, где они укрылись за мощными укреплениями так на
зываемой «голубой линии».

Большую помощь войскам Закавказского фронта оказала 
авиация. Стремясь сдержать наступление советских' войск и 
обеспечить отход своих войск с Северного Кавказа и Ку
бани, немецко-фашистское командование сосредоточило в этом 
районе значительные силы авиации.

Над степями Кубани развернулось грандиозное воздушное 
сражение, которое продолжалось свыше двух месяцев. В этом 
сражении с обеих сторон принимало участие около 2 тысяч 
самолетов. Вражеская авиация потерпела жестокое поражение, 
потеряв свыше тысячи самолетов.

Героически сражались в этих боях прославленные летчики- 
истребители братья Глинки и А. И. Покрышкин.

В апреле 1943 года пять наших истребителей под командо
ванием А. И. Покрышкина вступили в воздушный бой с де
сятью бомбардировщиками и двенадцатью истребителями про- 
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Генерал-лейтенант 
Ф. И. Голиков

тивника и одержали блестя
щую победу. За мужество и 
летное мастерство А. И. По
крышкину было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В мае группа наших истреби
телей вступила в бой с 50 бом
бардировщиками противника, 
которые прикрывались большим 
количеством истребителей. На
ши летчики одержали победу и 
нанесли врагу тяжелое пораже
ние. За проявленное в этом бою 
мужество А. И. Покрышкин был 
удостоен второй Золотой Звез
ды Героя Советского Союза.

Большую помощь войскам 
фронта оказал Черноморский 
флот. Своей артиллерией и 
авиацией он содействовал на
ступлению наземных войск и 
участвовал в проведении де
сантных операций. Десант, вы
саженный в районе Мысхако, 

в течение восьми месяцев отражал атаки врага и удерживал 
небольшой плацдарм, сыгравший важную роль в освобожде
нии Новороссийска и разгроме таманской группировки про
тивника в сентябре — октябре 1943 года.

В первых числах января 1943 года, после разгрома котель
никовской группировки противника, успешно продолжали раз
вивать наступление войска Южного фронта. Нанося пораже
ние вражеским войскам и отбрасывая их на запад, войска 
фронта 12 февраля освободили город Шахты, 14 февраля 
освободили Ростов и, развивая успех, вышли на реку Миус.

В первых числах января развернули наступление войска 
Юго-Западного фронта с задачей разгрома донбасской груп
пировки противника и освобождения Донбасса от оккупантов.

Преодолевая сопротивление вражеских войск, советские 
войска 14 февраля освободили Ворошиловград и к концу фев
раля вышли на линию западнее Лозовая, Красноармейское, 
Ворошиловск, освободив значительную часть Донбасса.

13 января 1943 года перешли в наступление войска Воро
нежского фронта под командованием генерал-лейтенанта 
Ф. И. Голикова.

Ведя наступление в тяжелых условиях (сильные морозы, 
глубокий снежный покров, ограниченное количество дорог), 
требовавших от войск большого физического и морального на
пряжения, войска фронта прорвали оборону противника и, раз- 
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вивая наступление по сходящимся направлениям, окружили 
острогожско-россошанскую группировку противника. В окру
жении оказались 4-й и 7-й армейские корпуса 2-й венгерской 
армии, итальянский корпус и части трех немецких дивизий. 
Вся эта группировка насчитывала свыше 100 тысяч солдат и 
офицеров и большое количество вооружения и боевой техники 
(схема 26).

В период с 19 по 27 января войска Воронежского фронта 
завершили ликвидацию окруженной группировки и вышли на 
реку Оскол.

В результате успешно проведенной Острогожско-Россо
шанской операции противнику было нанесено тяжелое пора
жение. Советские войска наголову разгромили 15 дивизий и 
нанесли тяжелое поражение еще 5 дивизиям противника. 
Только в плен было взято свыше 86 тысяч солдат и офицеров.

Еще не закончилась Острогожско-Россошанская операция 
войск левого крыла Воронежского фронта, как уже разверну
лась Воронежско-Касторненская операция войск левого крыла 
Брянского фронта, которым командовал генерал-лейтенант 
М. А. Рейтер, и правого крыла Воронежского фронта.

Замысел операции заключался в том, чтобы ударами с се
вера и юга по сходящимся направлениям окружить и уничто
жить основные силы 2-й немецкой армии, действовавшие к вос
току от Касторное, и тем самым создать условия для разви
тия наступления на курском и харьковском направлениях.

24 января при двадцатиградусном морозе и сильной метели 
перешла в наступление ударная группировка Воронежского 
фронта. А через два дня в наступление перешли войска Брян
ского фронта. В этот день оборона врага была прорвана на 
всех участках наступления.

Противник начал поспешный отвод своих войск к западу 
от Касторное.

Преодолевая ожесточенное сопротивление врага, войска 
ударных группировок Брянского и Воронежского фронтов 
замкнули 28 января в районе Касторное кольцо окружения во
круг десяти дивизий противника. Только незначительной 
группе врага, понесшей огромные потери, удалось прорваться 
на запад.

В результате проведения Воронежско-Касторненской опе
рации были разгромлены основные силы 2-й немецкой армии 
и 3-й армейский корпус венгров. С разгромом острогожско- 
россошанской и Воронежско-Касторненской группировок про
тивника были созданы благоприятные условия для наступле
ния на Курск и Харьков.

2—3 февраля войска левого крыла Брянского фронта раз 
вернули наступление на Малоархангельск, а войска Воронеж 
ского фронта — на Курск и Харьков.

7 февраля войска Брянского фронта освободили Фатеж, а
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Схема 26. Острогожско-Россошанская операция (13—27 января 1943 года)



Генерал-лейтенант артиллерии 
Л. А. Говоров

8 февраля во взаимодействии с 
войсками Воронежского фрон
та — Курск.

Войска Воронежского фрон
та, развивая стремительное на
ступление, 13 февраля освобо
дили Обоянь, а 16 февраля —
Харьков.

К концу февраля советские 
войска, нанеся врагу тяжелое 
поражение, вышли на линию 
Малоархангельск, Севск,Сумы.

Воспользовавшись отсутст
вием второго фронта в Европе, 
немецко-фашистское командо
вание сняло с Запада до 30 луч
ших своих дивизий и перебро
сило их на советско-германский 
фронт в районы Полтава, Дне
пропетровск. Этими силами 
гитлеровцам удалось приоста
новить наступление советских 
войск.

В результате успешного наступления войск Брянского, 
Воронежского и Юго-Западного фронтов была освобождена 
значительная территория Советского Союза и образован Кур
ский выступ.

Одновременно с решающим наступлением Советской Ар
мии на юго-западном участке фронта советские войска в янва
ре—марте 1943 года вели наступательные операции и к северу 
от Орла.

12 января 1943 года часть сил Ленинградского и Волхов
ского фронтов при содействии авиации и артиллерии Красно
знаменного Балтийского флота начали операции по прорыву 
блокады Ленинграда (схема 27).

Замысел операции сводился к следующему: встречными 
ударами 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной 
армии при содействии части сил 8-й армии Волховского 
фронта разгромить синявинско-шлиссельбургскую группи
ровку противника, ликвидировать выступ к югу от Ладож
ского озера и обеспечить сухопутную связь Ленинграда со 
страной. Ответственность за выполнение этой задачи была воз
ложена на командующего Ленинградским фронтом генерал- 
лейтенанта артиллерии Л. А. Говорова и командующего Вол
ховским фронтом генерала армии К. А. Мерецкова.

Организацию взаимодействия между фронтами осуществ
лял представитель Ставки Верховного Главнокомандования 
Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов.
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12 января 1943 года после мощной артиллерийской и авиа
ционной подготовки ударные группировки фронтов перешли в 
наступление.

Преодолев ожесточенное сопротивление врага, советские 
войска 18 января завершили прорыв его обороны. Блокада 
Ленинграда была прорвана.

Схема 27. Прорыв блокады Ленинграда (12—18 января 1943 года)

По южному берегу Ладожского озера была быстро про
ложена железная дорога. По ней к городу непрерывным по
током пошли поезда с продовольствием, топливом и другими 
материалами.

В феврале 1943 года по указанию Ставки Верховного 
Главнокомандования развернули наступательные действия
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Рядовой А. М. Матросов

войска Северо-Западного, Ка
лининского и Западного фрон
тов с целью ликвидации демян
ского и ржевско-вяземского 
плацдармов врага.

20 февраля 1943 года вой
ска Северо-Западного фронта 
перешли в наступление против 
войск противника, обороняв
шихся на демянском плацдар
ме, и к 13 марта ликвидировали 
плацдарм, удерживаемый про
тивником с сентября 1941 года.

В конце февраля разверну
лось наступление войск Кали
нинского и Западного фронтов 
против фашистских войск, обо
ронявшихся на ржевско-вязем
ском плацдарме. Советские 
войска после ожесточенных 
боев освободили Ржев, Гжатск,
Вязьму. Фронт был отодвинут 
от Москвы на запад еще на
150 километров, что имело громадное значение для нормаль
ной работы предприятий и жизни города.

В февральско-мартовских боях советские воины проявили 
мужество и высокое воинское мастерство. Никогда советский 
народ не забудет славного подвига комсомольца Александра 
Матросова.

23 февраля 1943 года, в День Советской Армии, на комсо
мольском собрании обсуждался вопрос, как лучше выполнить 
боевую задачу. Александр Матросов сказал: «Нет для нас бо
лее священной обязанности, чем храбро и смело драться с вра
гом. Мы выполним приказ. Я буду драться за нашу землю, 
презирая смерть». И он свое обещание выполнил.

Когда вражеский пулемет открыл губительный огонь по на
шему наступающему подразделению, Александр Матросов ри
нулся к дзоту и своим телом закрыл его амбразуру. Отважный 
воин спас товарищей от гибели и обеспечил выполнение бое
вой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 
1943 года гвардии рядовому Александру Матросову было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Огромную помощь Советской Армии в зимних боях 
1942/43 года оказывали партизаны. После совещания руково
дителей партизанских соединений и отрядов при Центральном 
Комитете Коммунистической партии в конце августа — начале 
сентября 1942 года боевая деятельность партизан стала более 
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целеустремленной и тесно увязывалась с задачами советских 
войск. В Белоруссии, на Украине, под Ленинградом, в Смолен
ской, Брянской, Орловской областях и в Прибалтике в парти
занском движении принимали участие сотни тысяч советских 
людей.

Под руководством прославленных партизанских руководите
лей С. А. Ковпака, А. Ф. Федорова, С. В. Руднева, К. С. За
слонова, А. Н. Сабурова, В. А. Бегма, Л. К. Мельникова и 
многих других партизаны создавали в тылу врага невыносимые 
для него условия, наносили гитлеровцам большие потери.

Рейд партизан

Зимой 1943 года по заданию Советского Верховного Глав
нокомандования партизанские соединения осуществили не
сколько рейдов по тылам врага. Соединение Героя Советского 
Союза Ковпака осуществило рейд из района брянских лесов в 
северную часть Украины. По пути партизаны уничтожали 
военные объекты, живую силу, разрушали мосты и дороги в 
тылу врага. Такие же рейды совершали партизанские отряды 
Сабурова, Федорова, Мельникова, Шукаева и другие.

Партизаны под руководством Героя Советского Союза Фе
дорова за период с 23 августа по 25 октября 1942 года на же
лезных дорогах Бахмач—Брянск и Гомель—Чернигов убили и 
ранили более 2 тысяч оккупантов, уничтожили девять эшело
нов, подорвали несколько мостов и приостановили движение 
на этих дорогах на 191 час.

В период битвы под Сталинградом для борьбы с партиза
нами немецко-фашистское командование вынуждено было 
привлечь до 15 пехотных дивизий, 10 охранных дивизий и 
свыше 200 полицейских батальонов,
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Зимой 1942/43 года советские войска при поддержке всего 
советского народа и славных народных мстителей — партизан 
одержали победу, положившую начало коренному перелому 
в ходе всей второй мировой войны.

Нелегко досталась советскому народу и его Вооруженным 
Силам эта победа. Советскому Союзу и на этом этапе борьбы 
пришлось вести войну одному против блока фашистских госу
дарств. Для борьбы в Северной Африке против английских 
войск фашистская Германия выделила всего 1,5% своих сухо
путных сил, на советском же фронте находилось 70% дивизий 
фашистской Германии, да, кроме того, в этот период войны 
против Советской Армии вели борьбу до 65 дивизий союзни
ков Германии.

За время зимнего наступления Советская Армия продвину
лась на запад от 300 до 700 километров и освободила десятки 
миллионов советских людей. Были освобождены от врага Се
верный Кавказ, Кубань, Ростовская, Воронежская, Сталин
градская, Курская области, восточная часть Донбасса, значи
тельные части Смоленской, Орловской, Белгородской и Харь
ковской областей.

Зимние победы советских войск показали народам всего 
мира, что единственной силой, способной разгромить фашист
скую армию и освободить угнетенные народы из-под фашист
ского ига, являются Советские Вооруженные Силы. Авторитет 
нашей Родины в глазах трудящихся всего мира неизмеримо 
возрос.

Глава четырнадцатая

КУРСКАЯ БИТВА. ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1943 ГОДА 

ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ КУРСКОЙ БИТВЫ

К лету 1943 года общая обстановка для Советских Воору
женных Сил значительно улучшилась.

Быстро растущая военная промышленность стала давать 
фронту все больше и больше боевой техники и вооружения. 
Начиная с лета 1942 года Советская Армия в среднем еже
годно получала более 30 тысяч танков, самоходных орудий и 
бронемашин, до 40 тысяч, самолетов, до 120 тысяч орудий всех 
калибров, до 100 тысяч минометов и до 450 тысяч ручных и 
станковых пулеметов. Поступление на вооружение армии боль
шого количества танков, орудий и минометов позволило совет
скому командованию сформировать к лету 1943 года значи
тельное количество новых артиллерийских и минометных со
единений и несколько танковых армий. Ударная сила и манев
ренность советских войск резко возросли.
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Советские воины приобрели богатый боевой опыт и закали
лись в боях. Наша армия стала кадровой армией. В 1943 году 
Советские Вооруженные Силы получили новый Полевой 
устав, в котором был обобщен опыт предыдущих лет войны.

Коммунистическая партия и Советское правительство, по
стоянно заботясь об усилении мощи Вооруженных Сил, осу
ществили в 1943 году ряд мероприятий, направленных на укре
пление армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 января 1943 года для всего личного состава Вооружен
ных Сил были введены погоны, а указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 24 июля 1943 года за командирами Со
ветской Армии было закреплено звание «офицер». Эти меро
приятия партии и правительства способствовали повышению 
порядка и дисциплины в войсках, укреплению авторитета на
ших командиров.

После зимних наступательных действий, закончившихся к 
концу марта 1943 года блестящими победами Советской Ар
мии, на советско-германском фронте наступило относительное 
затишье. Фронт стабилизировался. Обе стороны готовились 
к летним боевым действиям.

К июлю 1943 года фронт проходил по линии: западнее 
Мурманска, Онежское озеро, река Свирь, южнее Ленинграда, 
восточнее Новгорода, западнее Великих Лук и Кирова, восточ
нее Новосиля, Себежа, Сум, Белгорода и далее по рекам 
Северный Донец и Миус до Таганрога. Южнее противник 
удерживал Таманский полуостров и Новороссийск. Протяжен
ность линии фронта по сравнению с осенью 1942 года сокра
тилась, но все-таки составляла еще более 4 тысяч километров.

В ходе наступления советских войск зимой 1942/43 года 
были образованы три больших выступа: Орловский, Курский 
и Белгородско-Харьковский. Эти выступы имели важное зна
чение для обеих сторон как плацдармы для наступления.

Группировка воюющих сторон на советско-германском 
фронте к июлю 1943 года была следующей. От полуострова 
Рыбачий до Ладожского озера оборонялись войска Карель
ского фронта под командованием генерал-полковника В. А. Фро
лова и 7-я Отдельная армия. Против наших войск действо
вали 20-я горная немецко-фашистская армия и финские вой
ска (всего до 17 дивизий).

На Карельском перешейке, ораниенбаумском плацдарме и 
юго-восточнее Ленинграда оборонялись войска Ленинградского 
фронта под командованием генерал-полковника Л. А. Говоро
ва. Против войск Ленинградского фронта действовали фин
ские войска и основные силы 18-й немецко-фашистской армии.

Южнее Ладожского озера до Новгорода оборонялись вой
ска Волховского фронта под командованием генерала армии 
К. А. Мерецкова. Войскам Волховского фронта противостояла 
часть сил 18-й армии противника.
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Генерал армии Н. Ф. Ватутин

К югу от озера Ильмень до 
Холма оборонялись войска Се
веро-Западного фронта под 
командованием генерал-лейте
нанта П. А. Курочкина, против 
которых действовали основные 
силы 16-й немецко-фашистской 
армии.

Таким образом, против 
войск Ленинградского, Волхов
ского и Северо-Западного 
фронтов оборонялась немецко- 
фашистская группа армий «Се
вер», в которую входили 16-я и 
18-я армии, имевшие в своем 
составе до 47 дивизий. Кроме 
того, на Карельском перешейке 
оборонялась Карельская груп
па финнов, имевшая до пяти 
дивизий,

От Холма и до участка се
веро-восточнее Духовщины за
нимали оборону войска Кали
нинского фронта под командованием генерала армии А. И. Ере
менко, против которых оборонялась 3-я танковая армия про
тивника.

Войска Западного фронта под командованием генерала ар
мии В. Д. Соколовского оборонялись на фронте от Ярнево до 
района юго-восточнее Сухиничи, имея перед собой 4-ю армию 
и часть сил 2-й танковой армии противника.

От Сухиничи до Новосиль располагались войска Брянского 
фронта под командованием генерал-полковника М. М. Попова. 
Против них оборонялись основные силы 2-й танковой армии 
противника.

От Новосиль до Рыльска оборонялись войска Центрального 
фронта под командованием генерала армии К. К- Рокоссов
ского. Против войск Центрального фронта находились войска 
9-й и 2-й армий противника.

Таким образом, против наших четырех фронтов — Кали
нинского, Западного, Брянского и Центрального — действовала 
сильная немецко-фашистская группа армий «Центр» в составе 
пяти армий, насчитывавших до 95 дивизий (в том числе 
13 танковых и моторизованных). Значительные силы группы 
армий «Центр» были сосредоточены на Орловском выступе.

Войска Воронежского фронта под командованием генерала 
армии Н. Ф. Ватутина оборонялись на фронте от Суджа до 
Волчанска, имея перед собой сильную группировку противни
ка в составе 4-й танковой армии и армейской группы «Кемпф».
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От Волчанска до Лисичанска оборонялись войска Юго-За
падного фронта под командованием генерала армии Р. Я. Ма
линовского. Против войск Юго-Западного фронта оборонялась 
1-я танковая армия врага.

От Лисичанска до Таганрога оборонялись войска Южного 
фронта под командованием генерал-полковника Ф. И. Толбу
хина. Им противостояла 6-я немецко-фашистская армия.

Таким образом, против трех советских фронтов — Воронеж
ского, Юго-Западного и Южного — оборонялись немецко-фа
шистские войска группы армий «Юг», насчитывавшей до 
35 дивизий (в том числе 13 танковых и моторизованных).

Войска Северо-Кавказского фронта под командованием 
генерал-полковника И. Е. Петрова занимали оборону на Та
манском полуострове. Войскам фронта противостояла группа 
армий «А» в составе 17-й полевой армии и оперативной 
группы «Крым», насчитывавших 20 дивизий, в том числе две 
танковые и моторизованные.

Крупных стратегических резервов на советско-германском 
фронте немецко-фашистское командование не имело, так как 
вынуждено было выделять большое количество войск для 
борьбы с партизанами, охраны коммуникаций и тылов. Только 
для борьбы с партизанами в этот период, помимо всевозмож
ных карательных отрядов, охранных и полицейских войск, 
было выделено свыше десяти пехотных дивизий.

Однако гитлеровцы не оставляли своих планов разгрома 
Советских Вооруженных Сил и выигрыша войны. Поэтому они 
усиленно начали готовиться к летнему наступлению 1943 года.

Зимой 1943 года в Германии была проведена «тотальная» 
мобилизация. В ряды фашистской армии было призвано около 
двух миллионов человек, что позволило гитлеровскому коман
дованию пополнить и восстановить свои потрепанные дивизии 
и дополнительно сформировать около двух десятков новых ди
визий. Все это, а также отсутствие второго фронта в Европе 
позволило немецко-фашистскому командованию к лету 1943 го
да сосредоточить на советско-германском фронте 227 диви
зий и бригад.

В январе 1943 года гитлеровское правительство в обяза
тельном порядке привлекло все население — мужчин от 16 до 
65 лет, а женщин от 17 до 45 лет — к работе на нужды фрон
та. Это позволило значительно повысить производство воору
жения для армии. В 1943 году германская промышленность 
произвела и передала на вооружение армии свыше 62 тысяч 
орудий всех калибров, около 23 тысяч минометов, свыше 
19,8 тысячи танков, самоходных орудий, бронемашин и бро
нетранспортеров, около 25 тысяч самолетов и 170 тысяч пу
леметов.
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Таким образом, немецко-фашистская армия к лету 1943 го
да представляла собой грозную силу как по численности, так 
и по вооружению.

Планируя летнее наступление, немецко-фашистское коман
дование предполагало нанести удары по флангам советских 
войск, действовавших под Курском, окружить и уничтожить их 
на Курском выступе и затем развернуть крупное наступление, 
которое, по мнению гитлеровского командования, должно 
было изменить ход войны в пользу Германии. Этот план 
должны были осуществлять войска двух групп армий: правого 
крыла группы армий «Центр» и левого крыла группы армий 
«Юг». Большие надежды гитлеровское командование возла
гало на новые тяжелые танки «тигр» и «пантера», самоход
ные установки «фердинанд» и на авиацию, в большом коли
честве сосредоточенную под Курском.

Весной и в начале лета 1943 года шло сосредоточение 
войск. К началу наступления немецко-фашистское командова
ние создало против Курского выступа ударную группировку 
своих войск, которая насчитывала свыше полумиллиона сол
дат и офицеров, около 6 тысяч орудий и минометов, свыше 
2700 танков и самоходных орудий (из них более 400 тяже
лых) и более 2 тысяч самолетов. К югу от Орла для наступ
ления были развернуты восемь пехотных, шесть танковых и 
одна моторизованная дивизии. В районе к западу от Белго
рода была развернута ударная группировка в составе семи 
пехотных, восьми танковых и одной моторизованной дивизий.

Советское командование, разгадав замыслы противника, 
решило встретить удар гитлеровцев хорошо организованной 
обороной, измотать и обескровить их войска при попытках 
прорыва и затем сразу же перейти в контрнаступление и до
бить главные силы врага.

Войска Центрального и Воронежского фронтов должны 
были подготовить глубоко эшелонированную оборону, нанести 
противнику возможно большие потери, остановить его наступ
ление и создать условия для перехода в контрнаступление.

Войска Западного, Брянского, Степного и Юго-Западного 
фронтов получили задачу подготовить контрнаступление с 
целью разгрома орловской и белгородско-харьковской груп
пировок врага.

Войска Центрального и Воронежского фронтов за три ме
сяца создали непреодолимую глубоко эшелонированную обо
рону с хорошо развитой системой траншей и ходов сообще
ния и с большим количеством всевозможных противотанко
вых и противопехотных заграждений.

Большую помощь советским войскам в подготовке обороны 
оказали трудящиеся Курской, Орловской и Воронежской обла
стей, день и ночь работавшие на строительстве оборонитель
ных сооружений.
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Советскому командованию удалось установить направление 
ударов и время перехода противника в наступление, что 
позволило своевременно привести войска в полную боевую 
готовность.

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ НОД КУРСКОМ
(Схема 28)

В ночь на 5 июля, за несколько часов до перехода гитле
ровских войск в наступление, войска Центрального и Воро
нежского фронтов провели мощную огневую контрподготовку, 
в результате которой сосредоточившиеся в исходном положе
нии войска противника понесли значительные потери.

5 июля после артиллерийской и авиационной подготовки 
противник перешел в наступление против войск Центрального 
и Воронежского фронтов из районов южнее Орла и северо- 
западнее Белгорода.

Атака врага против войск Центрального фронта началась 
разновременно, так как многие его части еще не привели се
бя в порядок после нашей контрподготовки. Главный удар 
противника был направлен по войскам 13-й армии, которой 
командовал генерал-лейтенант Н. П. Пухов. Здесь в первом 
эшелоне наступало до пяти дивизий и свыше 500 танков при 
поддержке большого количества артиллерии и авиации.

На земле и в воздухе развернулись ожесточенные бои. 
В первой половине дня все атаки противника были отбиты.

Особенно мужественно оборонялись воины 676-го стрелко
вого полка 15-й стрелковой дивизии. На участок обороны 
этого полка наступали до двух пехотных полков противника 
при поддержке 100 танков и многочисленной авиации. Однако 
отважные советские воины выдержали этот удар и отразили 
все атаки врага.

Высокое мужество и героизм проявили в бою с врагом 
командир стрелкового взвода младший лейтенант Камалдинов. 
Его взвод в тяжелых условиях отражал атаки гитлеровцев. 
Лично лейтенант Камалдинов подбил два танка противника 
и уничтожил восемь солдат в рукопашной схватке. Взвод на
нес большие потери врагу и удержал свой рубеж.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 авгу
ста 1943 года младшему лейтенанту Камалдинову было при
своено звание Героя Советского Союза.

Умело и стойко сражались с танками противника броне
бойщики сержант Никинадзе и рядовой Юплехов. За день боя 
они подбили 10 танков противника.

Гитлеровцы несли громадные потери, но продолжали 
атаки, непрерывно наращивая силу удара за счет резервов. 
Во второй половине дня противнику удалось вклиниться 
в оборону войск 13-й армии и продвинуться на 3—8 кило
метров.
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В тяжелом бою 6 июля му
жественно сражались танкисты 
и артиллеристы 16-го танково
го корпуса. Они нанесли врагу 
большие потери и остановили 
его наступление на ольховат
ском направлении. Мужество, 
героизм и высокое воинское ма
стерство проявил орудийный 
расчет старшего сержанта Па
нова. За два дня боев отважные 
артиллеристы подбили 11 танков 
противника. Старшему сержан
ту Панову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

7 и 8 июля противник, до 
минимума сократив полосу на
ступления, сосредоточил основ
ные усилия в районе ст. По
ныри, куда подтянул до 300 тан
ков и большое количество пе
хоты. Маневр врага был свое- Генерал-лейтенант И П. Пухов 
временно разгадан. Командую
щий фронтом в свою очередь перебросил в район ст. Поныри 
значительное количество артиллерии и танков. В ожесточен
ных боях Поныри несколько раз переходили из рук в руки.

Сражение продолжалось до 11 июля. В результате контр
ударов советских войск противник понес значительные потери 
в людях и технике и к исходу седьмого дня наступления вы
нужден был перейти к обороне.

Так бесславно закончилось наступление противника на 
орловско-курском направлении. Благодаря отлично подготов
ленной обороне, стойкости и мужеству войск Центрального 
фронта вражеский удар был отражен.

Большую помощь наземным войскам в отражении наступ
ления противника оказала авиация фронта. Она прикрывала 
боевые порядки войск, вела непрерывные бои в воздухе. 
Только 5 июля советские истребители сбили 106 вражеских 
самолетов.

5 июля развернулись бои и на белгородско-курском на
правлении. Фашистское командование ввело в сражение на 
этом направлении одновременно около тысячи танков, боль
шое количество пехоты и авиации. Главный удар врага при
шелся по прославленным сталинградцам: войскам 6-й гвар
дейской армии под командованием генерал-лейтенанта 
П. М. Чистякова.

На всех участках обороны завязались ожесточенные бои. На 
позицию стрелкового батальона 67-й гвардейской стрелковой 
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дивизии наступало до полка пехоты при поддержке 35 тан
ков. Гвардейцы огнем отсекли пехоту от танков, заставили ее 
залечь и нанесли ей поражение. С прорвавшимися танками 
противника вступили в борьбу артиллеристы. Потеряв не
сколько танков, фашисты вынуждены были отойти в исход
ное положение.

В районе Черкасское 15 гвардейцев вступили в бой с боль
шим количеством пехоты, поддержанной 10 танками. В не
равном бою они нанесли тяжелые потери врагу и удержали 
свой рубеж.

В первый день боя враг продвинулся на 3—4 километра. 
В последующие дни бои шли с еще большим ожесточением. 
Враг любой ценой стремился прорваться к Курску через 
Обоянь. На этом направлении наступали отборные танковые 
дивизии «Мертвая голова», «Великая Германия», «Адольф 
Гитлер» и «Райх».

Несколько дней шли упорные бои на земле и в воздухе.
Ожесточенные бои развернулись в это время и в районе 

к востоку от Белгорода, где оборонялись войска 7-й гвардей
ской армии под командованием генерал-лейтенанта М. С. Шу
милова. Стойко сражался 1-й батальон 225-го гвардейского 
стрелкового полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии, ко
торым командовал капитан Зорин. Свыше десяти часов ба
тальон вел ожесточенный бой в окружении. Он не сдал своих 
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Генерал-лейтенант танковых 
войск П. А. Ротмистров

позиций и вышел из окруже
ния, уничтожив при этом до 
500 солдат и офицеров и 30 тан
ков врага.

Противник, понеся большие 
потери, прекратил наступление 
на обоянском направлении и 
начал сосредоточивать силы в 
районе юго-западнее Прохо
ровки, чтобы мощными удара
ми разгромить советские войска 
в районе Прохоровки и, обой
дя Обоянь с востока, выйти к 
Курску. Советское командова
ние, раскрыв замысел врага, 
также подтянуло в район Про
хоровки крупные резервы.

Утром 11 июля в районе 
Прохоровки начались ожесто
ченные бои. На помощь вой
скам была брошена авиация 
двух фронтов.

12 июля соединения 5-й
гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта 
А. С. Жадова и 5-й гвардейской танковой армии под коман
дованием генерал-лейтенанта танковых войск П. А. Ротмист
рова нанесли по наступавшему врагу мощный контрудар.

Развернулось грандиозное встречное танковое сражение, 
в котором с обеих сторон участвовали более 1500 танков, 
крупные силы авиации и пехоты. Фашистские войска понесли 
огромные потери (только танков более 400) и вынуждены 
были прекратить наступление. 16 июля немецко-фашистские 
войска окончательно перешли к обороне и на южном направ
лении

Войска Воронежского фронта к 23 июля отбросили против
ника в исходное положение.

Так бесславно закончилось последнее летнее наступление 
немецко-фашистских войск. Это было самое короткое по вре
мени и самое безрезультатное наступление противника. За че
тыре — восемь дней наступления фашистские войска продви
нулись всего на 10—35 километров и потеряли при этом свыше 
70 тысяч солдат и офицеров, 2952 танка, 95 самоходных ору
дий, 844 полевых орудия, 1392 самолета и более 5 тысяч авто
машин. Ударные группировки врага были обескровлены.

Попытка немецко-фашистского командования взять ре
ванш за поражение под Сталинградом, восстановить свой по
шатнувшийся престиж и вырвать стратегическую инициативу 
из рук советского командования провалилась.
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В оборонительном сражении под Курском еще раз во всем 
величии проявились замечательные качества советских вои
нов: вера в правоту своего дела, мужество, беззаветный ге
роизм, бесстрашие и стойкость.

Войска, защищавшие Курский выступ, в ходе оборони
тельного сражения измотали врага и создали благоприятные 
условия для перехода в контрнаступление с целью оконча
тельного разгрома орловской и белгородско-харьковской 
группировок противника.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ПОИСК

(Схема 29)

12 июля 1943 года, в разгар оборонительного сражения, 
началось контрнаступление Советской Армии под Курском. 
Контрнаступление проводилось с целью разгрома орловской и 
белгородско-харьковской группировок врага, ликвидации 
Орловского и Белгородско-Харьковского выступов и создания 
выгодных условий для развертывания широкого наступления 
на смоленском, брянском, киевском и донбасском направле
ниях.

Задачу разгрома орловской группировки противника со
ветское командование возложило на войска Западного фронта 
под командованием генерала армии В. Д. Соколовского, Брян
ского фронта под командованием генерала армии М. М. По
пова и Центрального фронта под командованием генерала 
армии К. К. Рокоссовского.

Немецко-фашистское командование стремилось любой це
ной удержать Орловский выступ и город Орел. 22 месяца 
противник готовил и укреплял оборону на Орловском вы
ступе. Все населенные пункты, особенно города Орел, 
Волхов, Мценск и Карачев, были превращены в сильные узлы 
сопротивления с круговой обороной.

12 июля после мощной артиллерийской и авиационной под
готовки войска Западного и Брянского фронтов перешли в на
ступление. Преодолевая ожесточенное сопротивление враже
ских войск и отражая их контратаки, соединения фронтов 
к исходу дня прорвали главную полосу обороны противника. 
В последующие дни вражеское командование спешно пере
брасывало резервы и к 18 июля усилило свою орловскую 
группировку 8—9 дивизиями, в том числе четырьмя танко
выми.

Отражая контрудары врага, войска Западного фронта про
двинулись на глубину до 70 километров и охватили болхов
скую группировку противника с юго-запада, а войска Брян
ского фронта подошли к Волхову с востока.
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Генерал армии В. Д. Соколовский Генерал армии М. М. Попов

15 июля в контрнаступление перешли войска Центрального 
фронта. К 18 июля они восстановили прежнее положение 
и начали продвигаться к Кромам, в обход Орла с юго-запада.

Войска Воронежского фронта под командованием генерала 
армии Н. Ф. Ватутина и войска Степного фронта под командо
ванием генерал-полковника И. С. Конева перешли в наступле
ние 3 августа с задачей во взаимодействии с войсками Юго- 
Западного фронта разгромить белгородско-харьковскую 
группировку противника и освободить Харьков.

Войска Западного и Брянского фронтов, успешно развивая 
наступление, освободили Волхов и охватили Орел с трех сто
рон. После упорных боев утром 5 августа Орел был освобожден. 
В этот же день войска Степного фронта овладели Белгородом.

5 августа в Москве прозвучал первый салют. Родина салю
товала доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород.

Сопротивление врага было окончательно сломлено, и он на
чал поспешно отводить свои войска на запад, на заранее под
готовленный рубеж восточнее железной дороги Киров, Брянск, 
Навля.

Успешно развивалось наступление и на белгородско-харь
ковском направлении.

6 августа войска Воронежского фронта ликвидиро
вали Томаровский узел сопротивления противника и пе
решли в наступление из района Кр. Яруга на Ахтыр
ку. Преодолевая сопротивление противника, войска фронта 
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охватили борисовскую группировку противника с запада и 
востока.

После ожесточенных боев, которые велись 6 и 7 августа, 
войска Воронежского фронта окружили и уничтожили бори
совскую группировку противника.

Большую помощь наземным войскам оказала авиация. По
пытки противника массированными ударами с воздуха оста
новить наступление советских войск потерпели полный провал. 
Советские летчики-истребители и зенитчики дали решительный 
отпор вражеской авиации.

В этих боях высокое летное мастерство и личный героизм 
проявил молодой летчик Иван Кожедуб. Здесь он открыл свой 
счет сбитым самолетам противника.

Пытаясь остановить наступление советских войск, фашист
ское командование подтянуло в район южнее Богодухова тан
ковые дивизии, сняв их с других участков фронта, и, кроме 
того, бросило против войск Воронежского и Степного фронтов 
крупные силы авиации.

8 и 9 августа развернулось ожесточенное танковое сраже
ние юго-восточнее Богодухова. Противник подтянул в этот 
район две танковые дивизии и нанес контрудар по 1-й тан
ковой армии, которой командовал генерал-лейтенант танковых 
войск М. Е. Катуков. В упорных боях на помощь танкистам 
пришла авиация. Контрудар был отбит с большими для про
тивника потерями. Сломив сопротивление врага, советские 
войска начали стремительно продвигаться на юг. Войска Во
ронежского фронта овладели Ахтыркой, а войска Степного 
фронта вышли на подступы к Харькову.

Противник принимал все меры к тому, чтобы остановить 
наступление советских войск и любой ценой удержать за собой 
Харьков. Он сосредоточил на харьковском направлении 7-ю и 
11-ю танковые и 10-ю моторизованную дивизии, танковую ди
визию «Мертвая голова», 3-ю танковую дивизию и танковую 
дивизию «Райх», рассчитывая концентрическими ударами в на
правлении на Богодухов разгромить советские войска и облег
чить положение своей харьковской группировки.

С 11 по 17 августа развернулись упорные бои на всех на
правлениях. 18 августа противник нанес новый сильный 
контрудар в районе Ахтырки. Противнику удалось потеснить 
части 1-й танковой армии, но прорвать фронт наших войск 
ему не удалось. Контрудар врага был сорван. Советские 
воины стойко и с большим мужеством отразили все атаки 
врага. Последняя попытка гитлеровцев нанести поражение 
войскам Воронежского фронта и остановить их наступление 
провалилась.

С 12 августа начались тяжелые бои войск левого крыла 
Воронежского, Степного и правого крыла Юго-Западного 
фронтов по уничтожению харьковской группировки противни- 
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ка и освобождению Харькова. Преодолевая упорное сопро
тивление врага, советские войска к утру 23 августа штурмом 
овладели Харьковом. С разгромом белгородско-харьковской 
группировки перед нашими войсками открылся путь на Дон
басс и Левобережную Украину.

В достижении замечательной победы под Курском огром
ную помощь Советской Армии оказали советские партизаны. 
В период битвы под Курском партизаны развернули активные 
действия на всей оккупированной фашистами территории.

В ночь на 3 августа началась партизанская операция по 
подрыву рельсов, мостов, водокачек и других железнодорож
ных сооружений в тылу противника. Особенно успешно дей
ствовали орловские и брянские партизаны. За короткое время 
только орловские партизаны подорвали 17 500 рельсов. Для 
борьбы с орловскими и брянскими партизанами немецко-фа
шистское командование вынуждено было в период битвы под 
Курском дополнительно выделить до пяти пехотных диви
зий.

Победа советских войск под Курском привела к еще боль
шей изоляции гитлеровской Германии, к началу распада блока 
фашистских государств.

После поражения под Курском немецко-фашистское коман
дование вынуждено было окончательно перейти к стратегиче
ской обороне на советско-германском фронте. Инициатива 
осталась в руках советского командования.

В битве под Курском Советская Армия продемонстриро
вала свою возросшую мощь и превосходство советского воен
ного искусства над военным искусством немецко-фашистской 
армии.

Для контрнаступления под Курском советское командова
ние привлекло силы шести фронтов, которые имели в своем со
ставе несколько десятков тысяч орудий и минометов, несколько 
тысяч танков и самолетов. Эти силы были применены с боль
шим искусством, что позволило в относительно короткий срок 
разгромить главные ударные группировки противника и создать 
выгодные условия для дальнейшего общего наступления.

Большим достижением советского военного искусства 
явился преднамеренный переход наших войск к обороне на 
Курском выступе. Стойкость войск, высокая активность их 
в обороне, тщательная подготовка оборонительных рубежей и 
глубокое эшелонирование их сделали оборону советских войск 
непреодолимой для противника.

Советская Армия впервые в ходе Великой Отечественной 
войны осуществила крупные наступательные операции в лет
них условиях и добилась решающих успехов, опровергнув тем 
самым легенду гитлеровской пропаганды о «сезонности» совет
ской стратегии.
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Поражение немецко-фашистских войск под Курском создало 
выгодные условия для высадки англо-американских войск 
в Сицилии и Южной Италии. Немецко-фашистское командо
вание не могло усилить свои малочисленные войска в Италии, 
так как все его резервы были направлены на советско-герман
ский фронт. Это обстоятельство и предрешило капитуляцию 
Италии.

ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ ЛЕТОМ II ОСЕНЬЮ 
1943 ГОДА

(Схема 30)

Разгромом орловской и белгородско-харьковской группиро
вок противника были созданы благоприятные условия для 
общего наступления советских войск.

Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед 
Вооруженными Силами задачу в течение лета и осени 
1943 года изгнать вражеские войска за линию Смоленск, река 
Сож, среднее и нижнее течение Днепра и ликвидировать ку
банский плацдарм противника.

Решение этой задачи возлагалось на войска девяти фрон
тов: Калининского, Западного, Брянского, Центрального, Во
ронежского, Степного, Юго-Западного, Южного и Северо-Кав
казского. Наступление должно было развернуться на фронте 
более 2 тысяч километров, от Великих Лук до Черного моря.

После поражения под Курском, Орлом и Харьковом немец
ко-фашистское командование рассчитывало задержать наступ
ление Советской Армии на хорошо подготовленном рубеже 
обороны по линии Великие Луки, Ельня, Брянск, Сумы, реки 
Северный Донец и Миус и сохранить за собой Донбасс и Ле
вобережную Украину. Но этим расчетам врага не суждено 
было осуществиться.

Общее наступление советских войск началось еще в период 
контрнаступления под Курском.

7 августа перешли в наступление войска Западного фронта 
на смоленском направлении, а 13 августа наступление развер
нули и войска Калининского фронта. Наступление войск За
падного и Калининского фронтов имело цель: разгромить Ду
ховщинскую, ярцевскую и Спас-Деменскую группировки про
тивника и освободить Смоленск.

16 августа перешли в наступление войска Юго-Западного 
фронта на изюм-барвенковском направлении. 18 августа на
чали наступательные действия войска Южного фронта на 
сталинском направлении. Войскам Юго-Западного и Южного 
фронтов предстояло разгромить донбасскую группировку про
тивника и освободить советскую «кочегарку» от немецко-фа
шистских захватчиков.
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Преодолевая сопротивление противника и взламывая его 
хорошо подготовленную оборону по западному берегу реки 
Миус, войска Южного фронта под командованием генерал- 
полковника Ф. И. Толбухина к концу августа нанесли тяже
лое поражение таганрогской группировке вражеских войск и 
30 августа освободили Таганрог.

При разгроме таганрогской группировки противника и осво
бождении Таганрога большую помощь войскам фронта ока
зали партизаны и рабочие города. Они уничтожили значитель

Генерал-полковник Ф. И. Толбухин

ное количество немецко-фашистских солдат и не дали воз
можности оккупантам вывезти награбленное имущество и пол
ностью разрушить город.

К концу августа обстановка на советско-германском фронте 
еще более осложнилась для немецко-фашистских войск: ре
зервы были полностью израсходованы, оборона под мощными 
ударами советских войск рушилась на всех направлениях.

Чтобы избежать полного разгрома, вражескому командо
ванию пришлось отводить свои войска за Днепр. Отходя под 
ударами советских войск за реки Проня, Днепр и Молочная, 
захватчики разрушали железные дороги, взрывали мосты, 
сжигали деревни и города, угоняли в неволю советских людей.

Немецко-фашистское командование рассчитывало закре
питься на рубеже Днепра и остановить наступление Советской 
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Армии. Широкая и глубокая река Днепр с высоким, во мно
гих местах обрывистым правым берегом представляла собой 
мощную водную преграду на пути наступления Советской 
Армии. Фашистская пропаганда называла Днепр и возведен
ные на его правом берегу оборонительные сооружения «во
сточным валом», уверяла, что этот «вал» непреодолим для 
советских войск.

9 сентября 1943 года Ставка Верховного Главнокомандо
вания потребовала от войск решительного и стремительного 
наступления, быстрого форсирования водных преград и за
хвата на них плацдармов. Одновременно Ставка Верховного 
Главнокомандования поставила перед партизанами задачу 
активными действиями задерживать отход противника и ока
зывать Советской Армии помощь при форсировании рек.

В конце августа наступление Советской Армии разверну
лось на фронте от Великих Лук до Азовского моря. Это поста
вило противника в весьма трудное положение. Вражеское 
командование было лишено возможности свободно маневриро
вать резервами, снимать войска с одного участка фронта и пе
ребрасывать их на другой, так как почти весь фронт его обо
роны находился под ударами советских войск.

В конце августа войска Калининского и Западного фрон
тов перешли в решительное наступление и прорвали оборону 
противника севернее Духовщины, в районе Ельни и западнее 
Кирова.

Развивая достигнутый успех, войска Калининского фронта 
19 сентября освободили Духовщину и двинулись к Витебску. 
Войска Западного фронта, преодолевая сопротивление против
ника, в ночь на 25 сентября овладели Смоленском и в тот же 
день Рославлем.

К этому времени войска Центрального фронта овла
дели Черниговом и начали выходить к Днепру, охватывая 
с юга 2-ю немецко-фашистскую армию. Все это вынудило гит
леровское командование отвести 9-ю и 4-ю армии на запад, 
на заранее подготовленные рубежи обороны.

Используя успех войск Центрального и Западного фрон
тов, войска Брянского фронта в середине сентября нанесли 
мощный удар по противнику к северу от Брянска и 17 сен
тября освободили Брянск.

К 2 октября войска Калининского, Западного и Брянского 
фронтов вышли на линию Великие Луки, восточнее Витебска 
и на реки Проня и Сож. В первых числах октября Калинин
ский фронт нанес удар в стык 16-й полевой и 3-й танковой ар
мий противника, прорвал его оборону и 7 октября освободил 
Невель. Развивая успех, войска фронта вышли с севера на 
подступы к Витебску.

Таким образом, войска Калининского, Западного и Брян
ского фронтов за месяц напряженных боев продвинулись на 

378



запад на 200—250 километров, освободили от захватчиков 
Смоленскую и Брянскую области и вступили на территорию 
Белоруссии. Фашистским войскам было нанесено тяжелое по
ражение.

Теперь перед войсками Центрального, Воронежского и 
Степного фронтов стояла задача выйти к Днепру, захватить 
плацдарм на его правом берегу и создать выгодные условия 
для дальнейших наступательных действий.

Немецко-фашистское командование делало все для того, 
чтобы удержать за собой Украину и Донбасс. Из Украины 
оккупанты вывозили большое количество сельскохозяйствен
ных продуктов; Криворожье покрывало свыше одной трети 
потребности немецкой сталелитейной промышленности в мар
ганцевой руде. Поэтому гитлеровцы постоянно усиливали юж
ный участок фронта, перебрасывая туда дивизии из Франции 
и даже из Италии, где вели наступательные действия англо- 
американские войска.

26 августа войска Центрального фронта мощным ударом 
в районе Рыльска прорвали оборону противника и начали 
стремительно продвигаться на запад, 6 сентября они освобо
дили Конотоп. Под ударами наших войск противник стал от
ходить за Десну, рассчитывая на этой крупной водной пре
граде задержать наступление советских войск. Но это были 
уже напрасные расчеты. Неотступно преследуя врага, войска 
фронта 21 сентября прорвали оборону противника на всем те
чении Десны. В тот же день войска Центрального фронта 
освободили от захватчиков Чернигов и начали быстро продви
гаться к Днепру. Противник оказывал упорное сопротивление, 
но не смог сдержать наступления советских войск. 23—24 сен
тября войска левого крыла фронта вышли к Днепру, форси
ровали его, вышли к реке Припять в районе Чернобыль и 
захватили значительный по размерам плацдарм на правом 
берегу реки.

Таким образом, войска Центрального фронта, нанеся тя
желое поражение 2-й немецко-фашистской армии, продвину
лись за 22 дня наступления почти на 300 километров, форси
ровали две большие реки и полностью выполнили поставлен
ную им боевую задачу.

Успешное и стремительное наступление войск Централь
ного фронта имело огромное значение для развития общего на
ступления советских войск, и в частности войск Воронежского 
и Брянского фронтов.

После перегруппировки в конце августа в наступление пе
решли войска Воронежского фронта и уже 2 сентября освобо
дили Сумы. К 10 сентября войска фронта, продвинувшись на 
100 километров, нанесли тяжелое поражение 4-й танковой ар
мии противника и вынудили ее отойти за Днепр. Настойчиво 
преследуя врага, войска фронта 22 сентября вышли к реке 
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южнее Киева, форсировали Днепр и захватили на его правом 
берегу небольшой плацдарм.

Форсирование проходило в трудных условиях и потребо
вало от войск решительности, смелости и воинского мастер
ства. Все эти качества проявили советские воины. Стрелковый 
взвод 842-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии под 
командованием старшего сержанта Нефедова первым подошел 
к Днепру. Оценив обстановку и убедившись в том, что про
тивник еще не успел прочно занять оборону, Нефедов прика
зал немедленно приступить к форсированию. Решительность и 
смелость победили. 17 воинов быстро переправились на про
тивоположный берег, уничтожили две огневые точки против
ника, захватили и удержали небольшой плацдарм. Используя 
успех взвода, на этом участке форсировал Днепр 842-й стрел
ковый полк, а затем и остальные части 240-й дивизии. За сме
лые и решительные действия многим солдатам, сержантам и 
офицерам 240-й стрелковой дивизии было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

К 28 сентября войска Воронежского фронта очистили от 
захватчиков левый берег Днепра от Лютежа до Кременчуга 
и. захватили плацдарм севернее Киева в районе Лютежа.

Успешное наступление войск Воронежского фронта создало 
выгодные условия для наступления войск Степного фронта.

Перед Степным фронтом оборонялась вновь сформирован
ная 8-я немецко-фашистская армия, имевшая в своем составе 
16 дивизий. Эта армия оказала исключительно ожесточенное 
сопротивление в боях за Полтаву, которую вражеские войска 
удерживали до 23 сентября.

26 сентября передовые соединения фронта * подошли 
к Днепру в районе Кременчуга и уже 27 сентября захватили 
небольшой плацдарм.

Таким образом, войска Центрального, Воронежского и 
Степного фронтов за месяц боев нанесли противнику тяжелое 
поражение, продвинулись на запад на 250—300 километров и 
освободили почти всю Левобережную Украину и юго-восточ
ную часть Белоруссии. Во время наступления войскам при
шлось форсировать большое количество рек, в том числе такие 
крупные реки, как Десна, Сож и Днепр.

Советским войскам оказывали большую помощь партизаны 
и местные жители. В период развития наступления и подхода 
советских войск к Днепру партизаны провели 19—25 сентября 
замечательную операцию по подрыву рельсов на железнодо
рожных участках Минск — Жлобин, Брест — Лунинец — Го
мель, Жлобин — Могилев и Проскуров — Жмеринка. В резуль
тате того, что партизаны подорвали более 100 тысяч рельсов, 
пропускная способность на этих участках снизилась до 
40—50%. Партизаны заблаговременно подготавливали в опре
деленных местах переправочные средства для Советской Ар- 
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мии и удерживали за собой выгодные районы для форсирова
ния рек. На реках Десна, Сеж и Днепр они передали совет
ским войскам до 25 заранее подготовленных переправ.

Успехи войск Воронежского и Степного фронтов создали 
благоприятные условия для наступления войск Юго-Западного 
и Южного фронтов. К 7 сентября войска Юго-Западного 
фронта успешно завершили Изюм-Барвенковскую наступатель
ную операцию и устремились в юго-западном направлении. 
В это время войска Южного фронта, ведя упорные наступа
тельные бои, продвигались к линии Сталино, Волноваха, Ма
риуполь. Ударом войск Юго-Западного фронта с севера и Юж
ного фронта с юга 8 сентября город Сталино — центр Дон
басса — был освобожден. Противник вынужден был поспешно 
отводить свои войска на заранее подготовленный рубеж, про
ходивший по линии реки Днепр, западнее Запорожья, реки 
Молочная. Этот рубеж имел для противника важное значение, 
так как прикрывал подступы к Крыму с севера и обеспечивал 
связь по суше крымской группировки с остальными войсками. 
Рубеж был хорошо подготовлен к обороне.

Преследуя отходившего противника, войска Юго-Запад
ного фронта к концу сентября подошли к Днепру в районе 
Днепропетровска и завязали бой по ликвидации запорожского 
плацдарма противника. Войска Южного фронта к этому вре
мени вышли к реке Молочная и начали готовиться к прорыву 
обороны противника.

Таким образом, войска Юго-Западного и Южного фронтов 
за 40—50 дней наступления продвинулись на запад на 200— 
250 километров; освободили от захватчиков Донецкий бас
сейн и нанесли значительное поражение 1-й танковой и 6-й по
левой армиям противника.

В начале сентября войска Северо-Кавказского фронта во 
взаимодействии с Черноморским флотом начали боевые дей
ствия против 17-й армии противника с целью ликвидации та
манского плацдарма.

Таманский полуостров имел для врага важное значение. Он 
прикрывал подступы к Крыму с востока, преграждал доступ 
в Азовское море Черноморскому флоту и обеспечивал удержа
ние Новороссийска с его портом. Поэтому фашистское коман
дование всячески стремилось удержать его в своих руках.

Гитлеровцы подготовили на Таманском полуострове обо
рону с большим количеством долговременных сооружений. 
Сильная оборона, плотно занятая войсками, плавни в низовье 
реки Кубань, гористая местность—все это представляло боль
шие трудности для наступления наших войск.

Командующий фронтом решил главный удар по Новорос
сийску нанести с суши, с северо-востока, и с моря, чтобы бы
стро овладеть Новороссийском и затем развить успех в северо- 
западном направлении.
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Кровопролитные бои войск фронта и Черноморского флота 
за Новороссийск продолжались шесть суток. 16 сентября Но
вороссийск был освобожден. 7 октября советские войска осво
бодили Тамань, а 9 октября очистили от вражеских войск 
весь Таманский полуостров.

Завершив операцию, войска фронта и Черноморский флот 
начали подготовку к десантной операции на Керченский полу
остров.

В октябре, так же как и в сентябре, основные боевые со
бытия развернулись на Днепре и на Правобережной 
Украине, в районах, связанных с именем Богдана Хмельниц
кого. Поэтому 10 октября 1943 года Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР был учрежден орден Богдана Хмель
ницкого I, II и III степеней.

В плавнях Кубани. Советские разведчики направляются в тыл врага

Значительных успехов добились войска Центрального 
фронта.

Войска 65-й армии этого фронта под командованием гене
рала П. И. Батова 15 октября после мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки начали форсирование Днепра.

В первые же дни наступления войска армии форсировали 
Днепр и захватили на его правом берегу плацдарм до 10 кило
метров в глубину и 18 километров по фронту. Противник ока
зывал ожесточенное сопротивление. Огнем артиллерии и авиа
бомбами он разрушал переправы. Бойцам приходилось вплавь 
добираться до берега в холодной воде и сразу вступать в бой. 
Самоотверженно и умело сражались солдаты и офицеры 106-й 
и 193-й стрелковых дивизий, артиллеристы 1-й гвардейской 
артиллерийской дивизии прорыва и других соединений армии. 
Высокое мужество и умение проявили капитан Гордопилов, 
майор Нестеров, капитан Килишов, старший сержант Пасте- 
люк, старшие лейтенанты Гавриш и Кулебаев, капитан 
Шихов, подполковник Сидоров, полковники Жутко, Власов, 
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Фроленко, генерал Черокманов 
и многие другие. Всем им было 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

При форсировании реки, за
хвате и закреплении плацдар
ма большую помощь войскам 
оказала авиация. Она прочно 
прикрывала войска от ударов с 
воздуха и ударами штурмови
ков и бомбардировщиков обес
печивала продвижение войск 
на плацдарме.

С захваченного плацдарма 
войска 1-го Белорусского 
фронта 1 развернули наступле
ние на Речицу и во второй по
ловине ноября освободили Го
мель.

В октябре — ноябре решаю
щие события развернулись на 
участке 1-го Украинского фрон
та. Перед войсками фронта 
была поставлена задача — нанести поражение 4-й танковой 
армии и освободить столицу Украины Киев.

Выполняя эту задачу, мощная ударная группировка 
фронта в составе 38-й армии под командованием генерал- 
полковника К. С. Москаленко и 3-й гвардейской танковой 
армии под командованием генерал-лейтенанта П. С. Рыбалко 
нанесла утром 3 ноября по противнику сильный удар с лю
тежского плацдарма и после ожесточенных боев к утру 
6 ноября освободила столицу Украины город Киев. Вместе 
с советскими войсками в освобождении Киева участвовали 
воины 1-й Чехословацкой стрелковой бригады, сформирован
ной на территории Советского Союза.

В конце ноября, используя дивизии, переброшенные с за
пада, противник нанес по войскам 1-го Украинского фронта

Генерал-полковник 
К. С. Москаленко

1 В конце октября 1943 г. и позднее фронты были переименованы и 
частично преобразованы. Северо-Западный фронт стал называться 2-м 
Прибалтийским (командующий генерал-полковник П. А. Курочкин); Ка
лининский— 1-м Прибалтийским (командующий генерал армии А. И. Ере
менко); Западный — 3-м Белорусским (командующий генерал армии 
В Д. Соколовский); Брянский — 2-м Белорусским (командующий генерал 
армии М. М. Попов); Центральный—1-м Белорусским (командующий гене
рал армии К. К. Рокоссовский); Воронежский—1-м Украинским (командую
щий генерал армии Н. Ф. Ватутин); Степной—2-м Украинским (коман
дующий генерал армии И. С. Конев); Юго-Западный — 3-м Украинским 
(командующий генерал армии Р. Я. Малиновский); Южный — 4-м Украин
ским (командующий генерал армии Ф. И. Толбухин).
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контрудар с целью снова занять Киев. Завязались ожесточен
ные бои. Войска фронта отразили удар врага и удержали за
нимаемые рубежи. К концу 1943 года войска 1-го Украинского 
фронта вышли на линию Овруч, Коростень, Житомир, Сквира, 
Белая Церковь.

В результате наступательных действий фронта на правом 
берегу Днепра был захвачен важный плацдарм, который на
висал с севера над Корсунь-Шевченковской группировкой про
тивника и обеспечивал возможность развертывания с него 
крупной наступательной операции.

Бои в предместьях Киева

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в октябре—дека
бре освободили важные промышленные центры — Днепро
петровск и Днепродзержинск, ликвидировали запорожский 
плацдарм противника, освободили Запорожье и в свою оче
редь создали крупный плацдарм на кировоградском и криво
рожском направлениях.

Успешно завершили свою последнюю наступательную опе
рацию 1943 года и войска 4-го Украинского фронта. Они на
несли поражение 6-й армии противника, прорвали его силь
ную оборону, вышли к нижнему течению Днепра и освободили 
значительную территорию юга Украины.

Немецко-фашистское командование принимало все меры 
к тому, чтобы отразить наступление войск фронта на рубеже 
реки Молочная. Более десяти суток шли бои за Мелитополь, 
который был освобожден только 23 октября.
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К концу октября сопротивление противника было сломлено, 
и он начал поспешно отводить свои потрепанные войска за 
Днепр. Развивая успех, войска фронта вышли к Днепру, овла
дели Турецким валом на Перекопском перешейке и захва
тили плацдарм на южном берегу Сиваша. 17-я вражеская ар
мия была отрезана от остальных войск и прочно закрыта 
в Крыму.

В начале ноября 1943 года войска Северо-Кавказского 
фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Азов
ской военной флотилией осуществили крупную десантную 
операцию на Керченском полуострове. Проведение этой опе
рации было связано со значительными трудностями. Де
сантная операция проходила в условиях осенних штормов, 
которые очень осложняли переход по морю и высадку десанта. 
Кроме того, гитлеровцы хорошо подготовили Керченский полу
остров к обороне и обороняли его значительными силами.

Войска Северо-Кавказского фронта и моряки Черномор
ского флота и Азовской военной флотилии, преодолев все эти 
трудности, захватили важный плацдарм северо-восточнее 
Керчи.

Высокое мужество в этих боях проявили матросы и мор
ская пехота Черноморского флота. В бою при захвате плац
дарма пала смертью храбрых мужественная дочь нашей 
Родины главный старшина Галина Петрова. Она первой после 
высадки ринулась на врага и увлекла за собой бойцов под
разделения, которые успешно выполнили боевую задачу. За 
проявленное мужество и героизм Галине Петровой посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

Летне-осенняя кампания 1943 года закончилась грандиоз
ными победами Советских Вооруженных Сил. Вражеским вой
скам были нанесены громадные потери. Советские войска раз
громили свыше 118 вражеских дивизий.

Советская Армия продвинулась на запад от 250 до 400 ки
лометров и освободила от фашистских захватчиков Донбасс, 
Левобережную Украину, Смоленскую, Брянскую и Орловскую 
области, вступила на территорию Советской Белоруссии и Пра
вобережной Украины, освободила Таманский полуостров, Но
вороссийск и подошла к Крыму.

Немецко-фашистскому командованию не удалось в 1943 году 
осуществить свой план — разгромить советские войска под 
Курском, взять реванш за Сталинград и сохранить за собой 
инициативу действий. Мощные удары Советской Армии опро
кинули все расчеты врага. Потерпел полное крушение и дру
гой план гитлеровского командования: остановить наступле
ние советских войск, удержать за собой важные экономиче
ские районы и развернуть длительную и изнурительную по
зиционную войну.

На пути к достижению великих исторических побед Совет
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ским Вооруженным Силам и в этом году пришлось преодоле
вать большие трудности. Враг был еще силен.

Преодоление величайших трудностей потребовало от совет
ских воинов высокого воинского мастерства, мужества, стре
мительности в действиях, героизма. И чем труднее были за
дачи, тем ярче проявлялись высокие качества советского сол
дата и офицера: беспредельная преданность Коммунистической 
партии и Родине, стремление беспощадно бить врага и до 
конца защищать свою независимость и свободу. За мужество, 
героизм, смелость и умение, проявленные при форсировании 
Днепра, многие тысячи солдат и офицеров получили высокие 
правительственные награды. Более 2 тысяч наиболее отличив
шихся воинов были удостоены звания Героя Советского 
Союза.

В связи с решающими победами Советской Армии 
в 1943 году, изменившими коренным образом ход войны 
в пользу Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР 8 ноября 1943 года учредил орден Славы I, II и III сте
пеней для награждения отличившихся солдат и сержантов и 
высший военный орден «Победа» для награждения лиц выс
шего командного состава.

* **
Победы Советских Вооруженных Сил под Сталинградом, 

Курском и на Днепре имели решающее значение для хода всей 
второй мировой войны.

За один год войны, с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года, 
Советские Вооруженные Силы разгромили до 250 дивизий про
тивника. За это время враг потерял на советско-германском 
фронте более 2,3 миллиона солдат и офицеров убитыми, ра
неными и пленными. Вражеские войска понесли громадные, 
невосполнимые потери в вооружении: за один только год со
ветские войска уничтожили и захватили более 14 тысяч само
летов, свыше 25 тысяч танков и не менее 40 тысяч орудий.

За год упорных, ожесточенных боев Советская Армия про
двинулась на запад от 500 до 1200 километров, освободила от 
оккупантов громадную территорию, сотни городов и тысячи 
сел, вызволила из фашистской неволи несколько десятков мил
лионов советских людей.

Грандиозные победы Советской Армии в 1943 году поста
вили немецко-фашистскую армию перед катастрофой. Под уда
рами советских войск начал распадаться фашистский блок. 
Разгром итальянских войск под Сталинградом и в Африке 
привел к политическому кризису в Италии. Рост народного 
движения в стране, во главе которого стояла Коммунистиче
ская партия, заставил итальянское правительство выйти из 
войны на стороне фашистской Германии, а затем объявить ей 
войну.
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Почувствовав неизбежность поражения в войне, фашист
ские правители Германии начали принимать решительные 
меры к расколу союза антифашистских государств. Они раз
вернули широкую кампанию всевозможных тайных перегово
ров с представителями империалистических кругов США и 
Англии о заключении сепаратного мира и о создании блока 
государств для войны против Советского Союза. Такие 
переговоры велись в Мадриде, Риме, Женеве и в других 
городах.

Твердая, четкая и последовательная политика Коммунисти
ческой партии Советского Союза и Советского правительства 
в вопросах ведения войны против фашистской Германии обес
печила сохранение союза антифашистских государств и дове
дение войны до победного конца.

Нанося сокрушительные поражения фашистской армии и 
выполняя свою освободительную миссию, Советский Союз 
сплачивал вокруг себя все народы, стремившиеся к скорей
шему разгрому фашистской Германии и уничтожению «нового 
порядка» в Европе.

В марте 1943 года в борьбу с немецко-фашистскими за
хватчиками на советско-германском фронте вступили первые 
части зарождавшейся новой чехословацкой армии. В октябре 
1943 года вместе с Советской Армией начала сражаться поль
ская дивизия имени Костюшко. В декабре 1943 года был под
писан договор о дружбе, взаимной помощи в войне и после
военном сотрудничестве между СССР и Чехословакией.

Грандиозные успехи Советской Армии на фронте, герои
ческий труд советских людей в тылу, борьба партизан в тылу 
врага, мудрая политика Коммунистической партии, сплотив
шей все народы Советского Союза и свободолюбивые народы 
других стран, заложили основы для решающей и окончатель
ной победы над фашистской Германией.

Глава пятнадцатая

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В 1944 ГОДУ

(Схема 31)

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ 1944 ГОДА

Победы, одержанные советским народом и его Вооружен
ными Силами в войне против фашистской Германии и ее со
общников в 1943 году, создали благоприятную обстановку для 
Советского Союза и позволили Советской Армии в 1944 году 
нанести новые мощные удары по врагу. К этому времени Со
ветский Союз имел слаженное, могучее и быстро развиваю
щееся военное хозяйство, обеспечивавшее фронт и тыл всем
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необходимым. Советский Союз добился новых успехов в про
мышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

Государственный бюджет СССР на 1944 год, несмотря на 
большие военные расходы, уже предусматривал около 45 мил
лиардов рублей на развитие народного хозяйства и свыше 
51 миллиарда рублей на социально культурные мероприятия. 
Кроме того, 16 миллиардов рублей было выделено на восста
новление народного хозяйства в освобожденных от немецко- 
фашистских захватчиков районах.

Валовая продукция промышленности увеличилась к началу 
1944 года по сравнению с 1942 годом на 17%. Возросло зна
чение Урала как базы черной и цветной металлургии. На 
Урале и в Западной Сибири в 1943 году производилось алю
миния и магния больше, чем на всей территории СССР 
в 1940 году. В этих же районах значительно выросла к началу 
1944 года топливная и энергетическая база. В 1943 году в осво
божденных районах было восстановлено и введено в эксплуа
тацию 19 тысяч километров железнодорожных путей.

Важная роль в создании слаженного и быстро растущего 
военного хозяйства принадлежит и нашему социалистическому 
сельскому хозяйству, снабжавшему без перебоев армию и 
страну продовольствием и сырьем. Особую заботу Коммуни
стическая партия и Советское правительство проявили о вос
становлении народного хозяйства в освобожденных от фа
шистских оккупантов районах. К началу 1944 года в этих 
районах шло быстрое восстановление колхозов, совхозов и 
МТС, показавших в годы войны свою жизнеспособность.

К 1 января 1944 года из тыла страны в освобожденные 
районы уже было направлено 16 481 трактор, 8409 плугов, 
3613 сеялок, 579 автомашин, 974 различных станка. Колхозам 
и колхозникам было возвращено 1 216 182 головы скота.

В освобожденные края и области партия и правительство 
направили 7514 агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей 
и других специалистов сельского хозяйства. В освобожденных 
районах уже работало 1698 МТС, 856 МТМ; строились жилые 
дома, школы, больницы 1.

За три года войны объем капиталовложений в промышлен
ность составил 79 миллиардов рублей. Быстрое восстановле
ние и новый мощный подъем промышленности позволили на
шим заводам на четвертом году войны производить танков, 
самолетов, орудий, минометов и боеприпасов в несколько раз 
больше, чем в начале войны.

Коммунистическая партия, Советское правительство и весь 
советский народ проявляли особую заботу о воинах Советской 
Армии. Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отно
шений народа к армии, как у нас. В этом сила нашей армии,

1 «Большевик» № 5, 1944 г., стр. 35.
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в этом один из источников ее высокого морально-боевого духа. 
Только в 1943 году лишь по РСФСР государство выдало по
собий семьям фронтовиков на сумму 6 654 миллиона рублей, 
более 8 миллионов пудов различных продуктов.

В освобожденных районах для обучения и воспитания де
тей советских воинов и партизан в январе 1944 года уже рабо
тало 9 суворовских военных училищ, 23 ремесленных училища, 
118 детских домов, 26 домов ребенка и 36 детских приемни
ков-распределителей.

Все эго оказывало благотворное влияние на моральное со
стояние наших воинов, с оружием в руках сражавшихся на 
фронтах войны.

Что касается внутреннего положения фашистской Герма
нии, то оно было далеко не блестяще. «Тотальные» и «сверх
тотальные» мобилизации отвлекли большое количество высо
коквалифицированных немецких рабочих в армию. Военная 
промышленность наводнялась рабочими, насильно завезенными 
из оккупированных стран, и военнопленными, не желавшими 
работать на фашистскую армию. В 1944 году в промышлен
ности Германии было занято более 6 миллионов иностранных 
рабочих. Все это подрывало основы экономики фашистской 
Германии. И хотя к началу 1944 года военно-промышленный 
потенциал фашистской Германии все еще был высоким и про
дукция ее военной промышленности в этом году достигла 
280% по отношению к уровню 1942 года 1, все-таки к началу 
1944 года фашистская Германия по среднегодовому производ
ству основных видов вооружения и боевой техники значи
тельно уступала Советскому Союзу. Об этом убедительно сви
детельствуют следующие данные.

За 1942—1944 годы Германия произвела 80 тысяч самоле
тов; за это же время Советский Союз выпустил 120 тысяч са
молетов; за 1941 —1944 годы в Германии было произведено 
260,8 тысячи артиллерийских орудий; Советская Армия за по
следние три года войны получила 360 тысяч орудий. В 1944 го
ду гитлеровцы довели производство винтовок до 2,6 миллиона, 
пулеметов — до 276 тысяч, автоматов — до 700 тысяч и ми
нометов — до 30,8 тысячи; промышленность СССР ежегодно 
производила более 3 миллионов винтовок, до 450 тысяч руч
ных и станковых пулеметов, около 2 миллионов автоматов и 
до 100 тысяч минометов. Танков и бронемашин в фашистской 
Германии за 1942—1944 годы производилось в 1,5—2 раза 
меньше, чем в Советском Союзе.

Части и соединения Советской Армии все больше и больше 
оснащались новой боевой техникой.

Военные и экономические успехи Советского Союза свиде

1 См. Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945. 
Изд. АН СССР, 1955, стр. 404.
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тельствовали о том, что Советская Армия может одна распра
виться с гитлеровской Германией. Правящие круги США и 
Англии вынуждены были пойти на согласование своих воен
ных планов с Советским Союзом. Этому, как известно, и были, 
в частности, посвящены Московская конференция министров 
иностранных дел СССР, США и Англии, состоявшаяся в ок
тябре 1943 года, и Тегеранская конференция глав этих трех 
государств (конец ноября — начало декабря 1943 года). Ре
шения конференций свидетельствовали о полном провале гит
леровских происков ослабить или нарушить сотрудничество 
стран антигитлеровской коалиции, о провале попыток реак
ционных кругов США и Англии воспрепятствовать открытию 
второго фронта в Западной Европе, о сильно возросшем ме
ждународном авторитете Советского Союза, о крупной победе 
советской внешней политики.

Под влиянием побед Советских Вооруженных Сил и пора
жений немецко-фашистской армии крепли демократические 
силы во всем мире.

31 декабря 1943 года в Варшаве блок демократических 
партий образовал Крайову Раду Народову — подпольный 
Национальный совет Польши во главе с Болеславом Берутом. 
Широко развернулась освободительная борьба чехословацкого 
народа под руководством компартии Чехословакии. 12 декабря 
1943 года между СССР и Чехословакией был заключен до
говор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудни
честве. Усилилось народное движение сопротивления оккупан
там во Франции, во главе которого стояла Французская ком
мунистическая партия. Развернулась освободительная борьба 
народов Югославии, Италии, Албании, Греции и других стран 
Европы. Крепли и расширялись демократические силы Китая, 
Индо-Китая и других стран Востока.

Совершенно иное положение наблюдалось в лагере фа
шистской коалиции. Международное положение Германии 
резко ухудшилось. Был безвозвратно потерян ее престиж 
в союзных с ней и нейтральных странах. Италия в сентябре 
1943 года вышла из гитлеровской коалиции. Приближение 
войны к границам государств — сателлитов Германии: Фин
ляндии, Румынии, Болгарии и Венгрии — резко обострило вну
триполитическую обстановку в этих странах. Широкие массы 
трудящихся этих стран все более стремились покончить с по
литикой сотрудничества с фашистской Германией.

К началу 1944 года, как и в предыдущие годы, основные 
события второй мировой войны происходили на советско-гер
манском фронте, при крайне ограниченных действиях в Ита
лии и при полном отсутствии боевых действий в Западной 
Европе. Поэтому из 374 дивизий и бригад, находившихся 
в распоряжении фашистского блока, 254 (в том числе 204 не
мецкие дивизии и бригады и 50 дивизий сателлитов) находи
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лись на советско-германском фронте; причем эти соединения 
были наиболее хорошо укомплектованы и вооружены.

На всей территории Западной Европы фашистская Герма
ния имела 120 дивизий и бригад, из которых в Норвегии и Да
нии находилось 18; в Голландии, Бельгии и Франции — 49; 
в Италии—19; в Югославии, Греции и Албании—18. Все 
эти соединения имели в среднем некомплект до 30% и со
стояли преимущественно из солдат, призванных по «тоталь
ной» мобилизации или ограниченно годных после ранения. Из 
32 танковых дивизий, имевшихся в распоряжении немецко-фа
шистского командования на 1 января 1944 года, 25 находи
лись на советско-германском фронте.

Сосредоточение противником столь больших сил и средств 
на советско-германском фронте объяснялось огромным разма
хом боевых действий на советско-германском фронте и крайне 
ограниченными действиями англо-американских вооруженных 
сил в Европе (хотя уже в 1943 году объединенные англо-аме
риканские силы насчитывали 13,5 миллиона человек, то есть 
превышали все вооруженные силы Германии более чем на 
3,5 миллиона человек). Такое мизерное участие англо-амери
канских вооруженных сил в борьбе против немецко-фашист
ской армии объяснялось стремлением правительств США и 
Англии затянуть войну, обескровить СССР и Германию и в то 
же время сохранить свои силы, чтобы впоследствии продикто
вать свою волю как Германии, так и Советскому Союзу.

Итак, к началу 1944 года советский народ и его Вооружен
ные Силы имели благоприятные общие условия, необходимые 
силы и средства для того, чтобы добиться решающих побед 
в Великой Отечественной войне.

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НОД ЛЕНИНГРАДОМ 
И НОВГОРОДОМ

(Схема 32)

В начале 1944 года усилия Советских Вооруженных Сил 
были сосредоточены на разгроме группировок противника, дей
ствовавших на стратегических крыльях советско-германского 
фронта (под Ленинградом и Новгородом, на Украине и 
в Крыму). Тем самым создавались благоприятные условия 
для разгрома вражеских войск на центральном, белорус
ском, направлении.

Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отече
ственной войны является одной из наиболее ярких страниц 
в истории нашей Родины. Самые отборные дивизии гитлеров
ской армии с 1941 года и до января 1943 года пытались овла
деть Ленинградом, но каждый раз их попытки разбивались 
о железную стойкость мужественных защитников города-героя.
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Потеряв огромное количество людей и боевой техники, гитле
ровцы так и не смогли овладеть городом.

В январе 1943 года наши войска прорвали блокаду Ленин
града, чем значительно улучшили свое положение и положе
ние населения города. Однако враг был еще силен и стре
мился удержаться на подступах к городу. Это ему было нужно 
для того, чтобы прикрыть Прибалтику и Восточную Пруссию 
с их военно-морскими базами, обеспечить бесперебойную ра
боту транспорта на морских коммуникациях со Швецией и 
Финляндией, а также сохранить взаимодействие своих войск 
с финской армией, без чего последняя не могла бы продол
жать войну с Советским Союзом. А гитлеровцы боялись поте
рять своего северного союзника — Финляндию. Кроме того, 
обороной под Ленинградом враг привлекал на себя значитель
ное количество советских войск.

В районе Ленинграда и Новгорода немецко-фашистские 
войска провели большие оборонительные работы и считали 
свою оборону «неприступным северным валом», «стальным 
кольцом» вокруг осажденного города. Оборону на подступах 
к Ленинграду гитлеровцы создавали и совершенствовали бо
лее двух лет. К началу 1944 года противник имел глубоко 
эшелонированную, сильно развитую в инженерном отношении 
оборону общей глубиной до 120—130 километров. Перед вой
сками Ленинградского фронта противник в главной полосе 
своей обороны имел до 10—15 дотов и дзотов на 1 километр 
фронта. Эту оборону занимала 18-я армия, из состава которой 
перед войсками Ленинградского фронта действовало в общей 
сложности до 20 дивизий и большое количество различных 
артиллерийских, танковых, инженерных и специальных частей 
и подразделений. Для систематического разрушения Ленин
града противник, кроме обычной полевой артиллерии, 'имел 
в районах Красного Села и Пушкина мощную осадную артил
лерию (более 320 орудий калибра от 150 до 406 мм).

Прорыв обороны противника под Ленинградом требовал 
от наших войск тщательной всесторонней подготовки.

Задачу по разгрому немецко-фашистских войск под Ленин
градом Ставка Верховного Главнокомандования возложила на 
войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского 
фронтов, Краснознаменный Балтийский флот и партизан Ле
нинградской области.

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов было при
казано сначала разгромить фланговые группировки 18-й ар
мии противника, а затем и ее основные силы. Активная роль 
в намечаемой операции отводилась войскам 2-го Прибалтий
ского фронта, которые должны были привлечь на себя основ
ные силы 16-й армии и оперативные резервы группы армий 
«Север». Балтийский флот получил задачу огнем корабельной 
и береговой артиллерии и ударами авиации оказать со- 

392



действие войскам Ленинград
ского фронта в уничтоже
нии петергофско-стрельнинской 
группировки врага и в дальней
шем наступлении вдоль берега 
Финского залива.

Перед наступлением был 
проведен ряд мероприятий по 
подготовке войск к этой слож
ной и ответственной операции.
Командующие фронтами и ар
миями произвели необходимые 
перегруппировки сил и средств.
На главных направлениях 
были сосредоточены танки, ар
тиллерия, боеприпасы. На уча
стках прорыва было достигну
то необходимое превосходство 
в силах и средствах над про
тивником. Подготовка к на
ступлению велась главным об
разом ночью, при строжайшем
соблюдении мер скрытности и маскировки. Переброска войск 
2-й ударной армии из района Ленинграда на ораниенбаум
ский плацдарм осуществлялась по Финскому заливу кораб
лями Балтийского флота в исключительно сложных условиях: 
в непосредственной близости от противника, в зоне действия 
огня его артиллерии и минометов и в тяжелой ледовой обста
новке. Чтобы скрыть от врага переброску армии, движение 
судов с войсками в течение двух месяцев производилось 
только ночью.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов, находясь 
в обороне с 1941 года, не имели необходимого опыта ведения 
наступления на большую глубину. Поэтому была организо
вана усиленная учеба войск и штабов. В войсках была ши
роко развернута партийно-политическая работа.

Большую помощь войскам фронта оказали ленинградская 
партийная организация и трудящиеся города. На заводах 
строились бронепоезда, изготовлялись танки, орудия, мино
меты и боеприпасы, ремонтировалось вооружение.

К середине января 1944 года наши войска были готовы 
к наступлению.

Утром 14 января войска Ленинградского фронта под 
командованием генерала армии Л. А. Говорова начали боевые 
действия. Соединения 2-й ударной армии, которой командо
вал генерал-лейтенант И. И. Федюнинский, после мощной 
артиллерийской подготовки перешли в наступление. В артил
лерийской подготовке наступления принимала участие вся 
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кронштадтская группа артиллерии. С самого начала бои при
няли ожесточенный характер. Вражеские войска стремились 
любой ценой удержать занимаемые позиции. Перебрасывая к 
району прорыва наших войск резервы, противник беспре
рывно контратаковал соединения 2-й ударной армии. С исклю
чительным мужеством и отвагой сражались советские воины. 
В бою за деревню Сокули 17 января бессмертный подвиг со
вершил старший сержант 4-го стрелкового полка 98-й стрел
ковой дивизии И. К. Скуридин. Когда рота пошла в атаку, 
противник внезапно открыл огонь из хорошо замаскированной 
огневой точки. Обнаружив вражеский дзот, старший сержант 
Скуридин подполз к нему и бросил в его амбразуру три гра
наты. Дзот замолчал. Рота поднялась в атаку, но дзот вдруг 
вновь открыл огонь. Тогда старший сержант Скуридин, у ко
торого не оказалось больше гранат, бросился к амбразуре 
дзота и своим телом закрыл ее.

Весть о героическом подвиге И. К. Скуридина быстро об
летела все части и подразделения наших войск и вдохновила 
солдат и офицеров на новые подвиги. Старшему сержанту 
И. К. Скуридину было посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Как ни старались гитлеровцы, удержаться им в своих «не
приступных» укреплениях не удалось. Войска 2-й ударной ар
мии, преодолевая сопротивление врага, овладели рядом важ
ных опорных пунктов и к исходу 19 января в районе Русско- 
Высоцкое соединились с танковыми частями 42-й армии.

15 января из района Пулково перешли в наступление вой
ска 42-й армии Ленинградского фронта. В огневом ударе по 
вражеским укреплениям, кроме артиллерии всех калибров 
войск 42-й армии, приняла участие также корабельная и бере
говая артиллерия Балтийского флота. В подготовке атаки 
активное участие приняла авиация фронта — 13-я воз
душная армия под командованием генерал-лейтенанта авиа
ции С. Д. Рыбальченко.

Немецко-фашистские войска оказали соединениям 42-й ар
мии очень сильное сопротивление. В первый день наступления 
лишь 30-му гвардейскому стрелковому корпусу под командо
ванием генерал-майора Н. П. Симоняка удалось продви
нуться до 3,5 километра.

Развивая наступление, войска 42-й армии прорвали сильно 
укрепленную оборону противника на подступах к Красному 
Селу и ворвались в город. К исходу дня 19 января в районе 
Русско-Высоцкое танкисты 42-й армии соединились с частями 
2-й ударной армии. Петергофско-стрельнинская группировка 
противника оказалась в окружении.

В ознаменование одержанной победы наиболее отличив
шимся в боях соединениям и частям 2-й ударной и 42-й армий 
было присвоено наименование «Красносельских» и «Ропшин- 
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Схема 32. Боевые действия советских войск под Ленинградом и Новго
родом в январе — феврале 1944 года



ских», а многие солдаты, офицеры и генералы были награ
ждены орденами и медалями. Еще одна славная страница 
была вписана в героическую историю битвы за Ленинград.

После разгрома петергофско-стрельненской группировки 
врага войска Ленинградского фронта развили наступление 
в западном и юго-западном направлениях и к исходу 30 ян
варя вышли на лужский оборонительный рубеж немецко-фа
шистских войск, где гитлеровцы также оказали упорное сопро
тивление.

Наступление войск Волховского фронта, которым коман
довал генерал армии К. А. Мерецков, началось 14 января. 
В соответствии с замыслом операции вначале в наступ
ление перешла лишь одна 59-я армия под командованием ге
нерал-лейтенанта И. Т. Коровникова. Наступление армии на
чалось в крайне неблагоприятных метеорологических усло
виях. Наша авиация из-за метели не смогла оказать под
держку наземным войскам. Плохая видимость сказалась на 
качестве артиллерийской подготовки: многие огневые точки 
врага не были подавлены.

Преодолевая незамерзшие болота, снежные сугробы и оже
сточенное сопротивление противника, войска армии медленно 
продвигались в обход Новгорода с севера и северо-запада. 
Южнее Новгорода оперативная группа войск под командова
нием генерал-майора Т. А. Свиклина в ночь на 14 января, вос
пользовавшись начавшейся снежной метелью, преодолела по 
льду озеро Ильмень, неожиданно атаковала позиции против
ника на западном берегу озера и захватила плацдарм глуби
ной до 5 километров. Этот успех умело и своевременно исполь
зовал командующий 59-й армией, введя в действие соедине
ния и части из второго эшелона армии и из резерва. Одновре
менно была усилена ударная группировка войск и на главном 
направлении. Войска армии начали развивать наступление 
в обход Новгорода с севера и юга. Наступление проходило 
в невероятно трудных условиях. По колено утопая в болотах, 
шли вперед солдаты, таща на себе боеприпасы и вооружение.

20 января был освобожден старинный русский город Нов
город. Отличившимся в боях соединениям и частям было при
своено наименование «Новгородских»; многие солдаты, офи
церы и генералы были награждены орденами и медалями.

После разгрома новгородской группировки противника вой
ска Волховского фронта, развивая наступление по всему 
фронту, нанесли удар на лужском направлении. Вскоре во 
взаимодействии с войсками Ленинградского фронта они пол
ностью освободили Октябрьскую железную дорогу, соединяю
щую Ленинград с Москвой. Под ударами советских войск гит
леровское командование вынуждено было начать отвод соеди
нений 18-й армии с мгинского направления. Наступление на- 
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ших войск развернулось на всем фронте от Копорского залива 
до озера Ильмень.

Одновременно в наступление перешли и войска 2-го При
балтийского фронта на идрицком направлении. Они сковали 
основные силы 16-й армии противника и таким образом не 
позволили врагу использовать их против Ленинградского и 
Волховского фронтов.

27 января 1944 года ликующие ленинградцы вместе со 
всем советским народом отмечали окончательную победу под 
Ленинградом. Кончилась беспримерная в истории 900-дневная 
блокада героического города.

Успешно развивая наступление, войска Ленинградского 
фронта сосредоточили основные усилия на кингисеппском на
правлении, а частью сил нанесли удар на Лугу, в обход ко
торой с юго-востока наносили удар войска Волховского 
фронта. 12 февраля совместными усилиями войск двух фрон
тов и партизан город Луга был освобожден. К этому же вре
мени основные силы Ленинградского фронта полностью очи
стили побережье Финского залива до устья реки Нарва, а так
же восточный берег Чудского озера.

15 февраля в связи с сокращением общего фронта наступ
ления Волховский фронт был расформирован, а его войска пе
реданы в состав Ленинградского фронта.

Не удержавшись на промежуточных рубежах обороны и 
г. районе Луги, противник начал отходить на рубеж озера 
Псковское и реки Великая. Отходу противника сильно препят
ствовали партизаны. Взорвав мосты и железнодорожный путь, 
они парализовали движение противника на участке железной 
дороги Батецкая — Сольцы. В ночь на 16 января партизаны 
с боем заняли железнодорожную станцию Серебрянка и пере
крыли движение на участке Луга — Струги Красные. Парти
занский полк, которым командовал Герой Советского Союза 
А. Ф. Тараканов, с боем захватил железнодорожную станцию 
Передольская и удерживал ее до подхода частей Советской 
Армии. Партизанская бригада Героя Советского Союза К. Д. 
Карицкого после упорных боев овладела районным центром 
и железнодорожной станцией Уторгош. Под контролем и воз
действием партизан находились почти все железные и шоссей
ные дороги, ведущие к Пскову и Нарве. Только за шесть не
дель наступления советских войск под Ленинградом партизаны 
взорвали 58 563 рельса, 300 мостов и пустили под откос 
133 вражеских эшелона. Партизаны вели активную разведку, 
громили тылы, обозы, склады противника и, кроме того, при
нимали активное участие в освобождении городов Гдов, Ляды, 
Луга, Оредеж, Сланцы и др.

Преследуя противника, войска Ленинградского фронта и 
партизаны к концу февраля 1944 года полностью очистили 
Ленинградскую область от оккупантов. Войска 2-го Прибал- 

397



тийского фронта, взломав оборону 16-й армии противника, 
развили наступление в общем направлении на Новоржев.

В конце февраля войска обоих фронтов по указанию Ставки 
Верховного Главнокомандования закрепились на рубеже 
Нарва, озеро Чудское, озеро Псковское, река Великая с целью 
подготовки новой наступательной операции.

Победа под Ленинградом и Новгородом была победой 
всего советского народа и его Вооруженных Сил. Доблестные 
советские войска взломали систему долговременных, глубоко 
эшелонированных укреплений врага, разгромили его 18-ю ар
мию и нанесли тяжелые потери 16-й армии. Враг потерял 
только убитыми 90 тысяч и пленными 7200 человек и огромное 
количество боевой техники. Войска Ленинградского фронта 
захватили 280 дальнобойных орудий, из которых гитлеровцы 
обстреливали Ленинград.

В результате победы под Ленинградом значительно улуч
шилось положение наших войск на северо-западном направле
нии, а также положение Балтийского флота. Были созданы 
благоприятные условия для освобождения советских Прибал
тийских республик и вывода из войны Финляндии. После раз
грома гитлеровских войск под Ленинградом значительно 
ослабло влияние фашистской Германии на скандинавские 
страны. Правящие круги Финляндии уже в феврале 1944 го
да начали подумывать о выходе из войны.

Советский народ достойно оценил массовый героизм защит
ников Ленинграда — жителей города и советских воинов. 
В день 250-летия Ленинграда и в связи с награждением го
рода-героя вторым орденом Ленина Центральный Комитет 
Коммунистической партии и Советское правительство в своем 
обращении к трудящимся Ленинграда писали:

«Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой 
Отечественной войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, 
ни артиллерийский обстрел, ни постоянная угроза смерти не 
сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев. 
Девятисотдневная защита осажденного города — это легендар
ная повесть мужества и геройства, которая вызвала удивле
ние и восхищение современников и навсегда останется в па
мяти грядущих поколений. Ленинградцы до конца остались 
верными Родине. Город-герой, вот имя, которое благодарно 
присвоил Ленинграду советский народ».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

(Схема 33)

Одновременно с наступлением под Ленинградом и Новго
родом наши войска в конце января 1944 года развернули мощ
ное наступление на Правобережной Украине. Условия для 
этого наступления были подготовлены всем предшествующим 
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ходом борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и, в ча
стности, нашими победами летом 1943 года, когда вражеские 
войска были отброшены за Днепр.

К январю 1944 года советские войска, отразив ряд контр
ударов противника, продвинулись на Правобережной Украине 
на киевском направлении на 300 километров, а на днепропет
ровском направлении — на 100 километров. Противнику уда
лось удержаться на реке Днепр только в районах Канева и 
Никополя.

Немецко-фашистское командование начало срочно строить 
на Украине оборонительные рубежи, стянуло туда около по
ловины всех своих пехотных дивизий, более трех четвертей 
танков, а также более половины самолетов, действовавших на 
советско-германском фронте.

Почти два с половиной года украинский народ находился 
в фашистской неволе. Гитлеровцы жестоко расправлялись 
с украинцами, пытаясь покорить их и сделать своими рабами. 
Но все насилия и издевательства только усиливали у украин
цев чувство ненависти к оккупантам.

Под руководством Коммунистической партии украинский 
народ развернул в тылу врага решительную и беспощадную 
партизанскую борьбу. К началу нашего наступления на Укра
ине зимой 1944 года лишь на территории Ровенской и Волын
ской областей действовали в тылу врага более 30 партизанских 
отрядов, насчитывавших около 35 тысяч партизан и партиза
нок. Советские люди вели активную борьбу с оккупантами 
всеми доступными им способами и средствами.

Немецко-фашистское командование надеялось, что в усло
виях весенней распутицы на Украине советское командование 
крупных операций проводить не будет, и поэтому решило ис
пользовать это время для усиления своей обороны в инженер
ном отношении. Но советское командование, учитывая богатый 
боевой опыт нашей армии, решило начать наступление на 
Украине, не ожидая лучших условий, чтобы застать врага 
врасплох, разгромить сильную группировку его войск и осво
бодить Правобережную Украину.

Выполнение этих задач было возложено на войска 1, 2, 3 и 
4-го Украинских фронтов.

Партизаны Украины получили указания активизировать 
свои действия: наносить удары по врагу с тыла, разрушать его 
коммуникации и тем самым содействовать наступлению совет
ских войск.

Наступлёние по освобождению Правобережной Украины 
началось операцией 1-го и 2-го Украинских фронтов по раз
грому Корсунь-Шевченковской группировки противника, насчи
тывавшей в своем составе до 15 дивизий.

Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии 
Н. Ф. Ватутин решил прорвать оборону противника у основа- 
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Схема 33. Разгром немецко-фашистских войск на Правобережной Украине (январь —апрель 1944 г.)



ния Корсунь-Шевченковского 
выступа и нанести удар в об
щем направлении на Звениго
родку, где. соединиться с вой
сками 2-го Украинского фронта 
и окружить корсунь-шевченков
скую группировку гитлеровцев. 
2-й Украинский фронт, коман
дующим которым был генерал 
армии И. С. Конев, а членом 
Военного совета генерал-лей
тенант И. З. Сусайков, нано
сил удар навстречу войскам 
1-го Украинского фронта.

Проведение этой операции 
потребовало тщательной подго
товки войск в крайне ограни
ченные сроки. Особенно боль
шие трудности в создании удар
ной группировки испытал 1-й 
Украинский фронт, так как 
войскам фронта одновременно 
пришлось отражать и контр
удары противника. Несмотря

Генерал-лейтенлнт танковых 
войск И. 3. Сусайков

на большие трудности, ударные группировки фронтов все- 
таки были созданы своевременно. Наши войска на главных 
направлениях имели значительное превосходство над против
ником в силах и средствах.

Проведенная советским командованием скрытная перегруп
пировка войск ввела противника в заблуждение: он продол
жал держать все свои танковые дивизии под Кировоградом и 
Уманью, а его авиация и артиллерия продолжали наносить 
удары по искусно созданным ложным районам сосредоточе
ния наших войск.

Вся огромная работа в частях и подразделениях проводи
лась под лозунгом «Изгнать немецко-фашистских захватчиков 
с Правобережной Украины!». В дни подготовки наступления 
многие солдаты и офицеры вступали в ряды Коммунистической 
партии и Ленинского комсомола, что свидетельствовало о пре
данности воинов Советской Армии делу нашей партии, о все
народной любви к ней. Только в 4-й гвардейской и 53-й ар
миях 2-го Украинского фронта в эти дни было принято 
1845 человек в партию и 1369 человек в комсомол.

25 января главные силы 2-го Украинского, а 26 января 
главные силы 1-го Украинского фронтов перешли в наступле
ние. В первый же день мощными ударами авиации и артилле
рии и решительными атаками танков и пехоты вражеская обо
рона была прорвана. В прорыв были введены танковые армии, 
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которые начали развивать наступление по сходящимся направ
лениям на Звенигородку.

Немецко-фашистское командование всеми силами стреми
лось не допустить окружения своих войск на Корсунь-Шев
ченковской выступе. Спешно перебросив туда три танковые и 
одну пехотную дивизии с кировоградского направления, про
тивник 26—28 января нанес ряд контрударов по войскам 
2-го Украинского фронта с юга. Одновременно вражеское 
командование бросило к основанию Корсунь-Шевченковского 
выступа крупные силы своих войск с севера. Разгорелись 
ожесточенные бои, во время которых многие населенные 
пункты по нескольку раз переходили из рук в руки.

28 января танковые войска двух фронтов встретились 
в Звенигородке и завершили окружение десяти дивизий и од
ной бригады немецко-фашистских войск.

Боевые действия этих дней богаты множеством героических 
подвигов наших воинов, свидетельствующих о высоком на
ступательном порыве советских войск, зрелом воинском ма
стерстве и массовом героизме солдат и офицеров. В боях под 
Звенигородкой отличились воины Зайдулаев, Кириленко и 
Долгих. Во главе с младшим лейтенантом Бастоноговым они 
несколько часов дрались в окружении до подхода наших частей.

С 4 по 17 февраля в районе Корсунь-Шевченковского вы
ступа шло ожесточенное сражение. Гитлеровское командова
ние, подтянув семь танковых и несколько пехотных дивизий, 
а также большое количество авиации, создало две ударные 
группировки и предприняло ряд яростных попыток вывести 
свои войска из окружения. Советское командование, преследуя 
гуманные цели и стремясь избежать излишнего кровопролития, 
9 февраля предъявило окруженному противнику ультиматум 
о безоговорочной капитуляции. Однако фашисты отвергли это 
предложение советского командования. Тогда 10 февраля наши 
войска перешли в решительное наступление.

Одновременно с боями по уничтожению окруженной груп
пировки советские войска вели не менее ожесточенные бои по 
отражению попыток врага прорваться на выручку своим окру
женным войскам.

В отражении атак крупных сил танков врага исключительно 
большую роль сыграла наша артиллерия. Мужественно сража
лись бронебойщики Герой Советского Союза Василий Захаров, 
подбивший два вражеских танка, и Василий Таран, подбивший 
три танка, и многие другие. Отважно сражались с врагом и 
советские танкисты. Герой Советского Союза младший сер
жант Коверин, оказавшись в подбитом танке на территории 
врага, в течение двух дней сражался с захватчиками. Гитле
ровцам так и не удалось захватить отважного советского 
воина — он сумел выйти из танка и благополучно пробраться 
к своим.
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Ожесточенные бои шли и в воздухе. Наша авиация прочно 
удерживала господство в воздухе. Большие потери несла 
транспортная авиация врага, на самолетах которой подбрасы
вались окруженным войскам продовольствие, боеприпасы и 
вывозились офицеры и штабы. Только за 4 и 5 февраля в воз
духе и на аэродромах было сбито и уничтожено 124 вражеских 
самолета «Ю-52» 1, а за период с 5 по 18 февраля советские 
летчики и зенитчики уничтожили еще 179 транспортных само
летов противника 1 2 3. Бесстрашно сражались летчики Суриков, 
Базанов, Бегельдинов, Алексеев, Рычков, Дуниченко и другие. 
А боевые подвиги майора Н. И. Ольховского, капитана 
Ф. Г. Семенова и других были отмечены высокой правитель
ственной наградой — присвоением им звания Героя Совет
ского Союза. В этих боях первую Золотую Звезду заслужил 
старший лейтенант И. Н. Кожедуб, ныне трижды Герой Совет
ского Союза, генерал-майор авиации. Тогда на его боевом 
счету было 37 сбитых вражеских самолетов 3.

18 февраля наши войска полностью закончили ликвидацию 
окруженной группировки врага. Враг потерял более 100 ты
сяч человек, из них 20 тысяч было захвачено в плен. Наши 
войска захватили и уничтожили свыше 800 самолетов, 2250 ору
дий и минометов и 12 600 автомашин.

В результате разгрома Корсунь-Шевченковской группировки 
противника войска 1-го и 2-го Украинских фронтов получили 
возможность развить наступление с целью выхода на реку 
Южный Буг, на государственную границу.

Одновременно с Корсунь-Шевченковской операцией в пе
риод с 27 января по 11 февраля войска правого крыла 
1-го Украинского фронта провели Луцко-Ровенскую операцию. 
В результате этой операции были нанесены большие потери 
восьми пехотным и двум танковым дивизиям противника. 
Наши войска вышли из лесисто-болотистой местности По
лесья и захватили весьма важные районы: Луцк, Ровно, Ше
петовка.

Большую помощь советским войскам в этой операции ока
зали партизаны. В период подготовки операции и в ходе ее 
партизаны развернули активные боевые действия. Они уничто
жили 7205 вражеских солдат и офицеров, 9 самолетов, 
62 танка, 6 бронепоездов, 10 мостов на дорогах. В этот же 
период партизаны пустили под откос 165 железнодорожных 
эшелонов, подорвали 173 паровоза и 1268 вагонов, платформ 
и цистерн.

Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов в период с 30 ян
варя по 29 февраля разгромили криворожско-никопольскую

1 См. Очерки истории Великой Отечественной войны, стр. 305.
2 См. А. Грылев. Победа Советской Армии на Правобережной Украине. 

Воениздат, 1953, стр. 31.
3 См. И. Кожедуб. Служу Родине. Воениздат, М., 1950, стр. 201.
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группировку врага. Гитлеровское командование стремилось 
любой ценой удержать в своих руках богатейшие районы до
бычи и переработки марганца (Никополь), железной руды 
(Криворожье) и плодородные земли Херсонщины. Оно спешно 
возводило оборонительные рубежи на подступах к Никополю 
и Кривому Рогу, принимало срочные меры по закреплению и 
удержанию никопольского плацдарма на Днепре, который 
прикрывал Криворожский бассейн с востока. С этого плац
дарма гитлеровцы предполагали, кроме того, предпринять на
ступление с целью соединения со своей группировкой, отрезан
ной в Крыму.

Немецко-фашистское командование сосредоточило против
3-го Украинского фронта и на никопольском плацдарме до 
20 пехотных и танковых дивизий, входивших в состав 6-й ар
мии противника 1.

Наступившая весенняя распутица, бездорожье, разлив мно
гочисленных рек создали большие трудности для наступления. 
Несмотря на эти трудности, советские войска в короткий срок 
произвели необходимые перегруппировки сил и средств и на
чали наступление.

С 30 января по 10 февраля войска 3-го Украинского 
фронта под командованием генерала армии Р. Я. Малинов
ского взломали оборону противника на 170-километровом 
фронте, разгромили до семи пехотных и танковых дивизий 
врага и 5 февраля овладели железнодорожным узлом Апосто
лово. Криворожская группировка врага оказалась расчленен
ной на две части.

В это же время войска 4-го Украинского фронта под коман
дованием генерала армии Ф. И. Толбухина нанесли тяжелое 
поражение вражеским войскам, оборонявшим никопольский 
плацдарм, и вышли к Днепру.

8 февраля войска 3-го и 4-го Украинских фронтов совмест
ными усилиями освободили Никополь. Борьба за Никополь и 
на его подступах носила исключительно ожесточенный харак
тер. При отражении лишь одной вражеской атаки артиллерий
ское подразделение под командованием офицера Волошина 
подбило и сожгло 18 танков. Артиллеристы под командованием 
офицера Чеховских за один день сожгли и подбили 10 танков. 
Батарея гвардии лейтенанта Жамаричева была атакована 
20 танками противника. За несколько минут враг потерял 
в этой атаке 7 танков и вынужден был отступить. Только за 
три дня боев одна гвардейская часть подбила и сожгла 
52 танка и уничтожила несколько сот вражеских солдат и офи
церов.

Весенняя распутица очень затруднила для подвижных войск

1 Под этим номером взамен окруженной и уничтоженной под Сталин
градом была сформирована новая армия.
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и артиллерии осуществление быстрого маневра и не позволила 
полностью завершить окружение никопольской группировки. 
Однако эта группировка потеряла более половины своего со
става и почти всю боевую технику.

С 11 по 29 февраля наши войска, отразив контрудары 
врага в районе Апостолово, развивали дальнейшее наступле
ние. 22 февраля был освобожден Кривой Рог. К 29 февраля 
войска 3-го Украинского фронта вышли на реку Ингулец, 
а 4-й Украинский фронт, высвободив часть сил в резерв 
Ставки Верховного Главнокомандования, сосредоточил свои 
усилия для решения задач по освобождению Крыма.

В результате Криворожско-Никопольской операции наши 
войска нанесли серьезное поражение вновь созданной 6-й не
мецкой армии. Враг потерял не менее 80 тысяч солдат и офи
церов убитыми и пленными, более 2500 орудий и минометов, 
свыше 300 танков. В трудных условиях весенней распутицы 
наши войска продвинулись до 125 километров, возвратив Ро
дине богатейшие сельскохозяйственные районы и два важней
ших центра рудной и металлургической промышленности — 
Никополь и Кривой Рог.

После тяжелых поражений немецко-фашистские войска 
стремились закрепиться и организовать оборону по всему 
фронту на Украине, считая, что в условиях все более усили
вавшейся весенней распутицы советские войска не смогут раз
вивать наступление. Гитлеровцы крайне нуждались в пере
дышке, им нужно было время, чтобы привести в порядок свои 
войска и организовать оборону.

Но советское командование намерено было продолжать на
ступление и приняло решение тремя мощными ударами войск 
1, 2 и 3-го Украинских фронтов в юго-западном направлении 
расколоть группировку немецко-фашистских войск на Украине 
и уничтожить ее по частям.

4—5 марта войска трех Украинских фронтов перешли в 
новое мощное наступление на более чем тысячекилометровом 
фронте.

Перед началом наступления войска 1-го Украинского 
фронта понесли тяжелую утрату: был смертельно ранен ко
мандующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ва
тутин — верный сын Коммунистической партии, герой Вели
кой Отечественной войны, один из талантливейших руководи
телей Советской Армии.

2 марта командование 1-м Украинским фронтом принял 
представитель Ставки Верховного Главнокомандования Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков.

4 марта войска 1-го Украинского фронта перешли в на
ступление, нанося основные удары на Черновицы и Каменец- 
Подольск. 8 апреля они достигли государственной границы 
с Чехословакией и Румынией на участке около 200 километров.
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Войска 2-го Украинского фронта, возобновив наступление, 
прорвали оборону противника, разгромили его уманскую груп
пировку и, преодолевая ожесточенное сопротивление, распу
тицу и бездорожье, с ходу форсировали реки Южный Буг, 
Днестр и Прут. 26 марта они достигли государственной гра
ницы с Румынией, перенесли боевые действия на ее терри
торию и вышли на подступы к Яссам.

Весть о выходе Советской Армии на государственную гра
ницу СССР быстро облетела всю нашу страну. Трудящиеся 
Советского Союза были восхищены героическими подвигами 
доблестных советских войск и ответили на них новыми тру
довыми победами.

Вечером 2 апреля в связи с выходом советских войск на 
границу с Румынией Советское правительство сделало сле
дующее заявление: «Советское Правительство доводит до све
дения, что наступающие части Красной Армии, преследуя 
германские армии и союзные с ними румынские войска, пере
шли на нескольких участках реку Прут и вступили на румын
скую территорию. Верховным Главнокомандованием Красной 
Армии дан приказ советским наступающим частям преследо
вать врага вплоть до его разгрома и капитуляции.

Вместе с тем Советское Правительство заявляет, что оно 
не преследует цели приобретения какой-либо части румын
ской территории или изменения существующего обществен
ного строя Румынии и что вступление советских войск в пре
делы Румынии диктуется исключительно военной необходи
мостью и продолжающимся сопротивлением войск против
ника».

Таким образом, с 4 марта по 17 апреля 1944 года войска 
1-го и 2-го Украинских фронтов провели Бугско-Днестров
скую операцию и разгромили группу немецко-фашистских 
армий «Юг». Более сорока дивизий 1-й и 4-й танковых и 
8-й полевой армий противника понесли тяжелые потери. Это 
была -одна из крупнейших операций Великой Отечественной 
войны.

Войска 3-го Украинского фронта за это же время осуще
ствили последовательно две операции: Березнеговато-Сниги
ревскую и Одесскую. В Березнеговато-Снигиревской опера
ции удар войск фронта из района Кривого Рога в юго-запад
ном направлении привел к быстрому прорыву немецко-фа
шистской обороны на реке Ингулец. В образовавшийся про
рыв была направлена конно-механизированная группа под 
командованием генерал-лейтенанта И. А. Плиева, которая вы
шла на пути отхода главных сил 6-й немецкой армии. Около 
13 дивизий этой армии оказались отрезанными в районе Бе
резнеговатое, Снигиревка. Однако из-за весенней распутицы и 
бездорожья, а также вследствие отсутствия достаточных ре
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Генерал-лейтенант И. А. Плиев

зервов в распоряжении коман
дующего фронтом нашим вой
скам не удалось полностью за 
вершить окружение противни
ка. Но 6-я армия фактически 
была разгромлена: более 50 ты
сяч солдат и офицеров было 
убито или взято в плен, вся 
материальная часть армии, в 
том числе 2230 орудий и мино
метов, 467 танков и самоход
ных орудий, попала в руки на
ших войск.

Активное участие в разгро
ме вражеской группировки 
приняли корабли и части Чер
номорского флота. Когда 17-я 
армия врага оказалась отре
занной в Крыму, морские ком
муникации для гитлеровцев 
приобрели особое значение.
Учитывая это, наше командо
вание скрытно от противника перебросило в Каркинитский 
залив соединение торпедных катеров, которые за время с 16 
по 20 марта вместе с летчиками флота в северо-западной ча
сти Черного моря уничтожили 12 и повредили до 30 судов 
врага с войсками и награбленным добром  1.

В эти дни Указом Президиума Верховного Совета СССР 
были учреждены военные ордена Ушакова и Нахимова I и 
II степеней для награждения офицеров Военно-Морского 
Флота за выдающиеся заслуги в организации, руководстве и 
обеспечении боевых операций и за достигнутые в результате 
этих операций успехи в боях за Родину.

К этому времени 150 офицеров и рядовых флота были 
удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 40 тысяч 
награждены орденами и медалями. 42 корабля и части были 
занесены в списки гвардии флота, а 47 кораблей и частей 
награждены орденом Красного Знамени.

На Южном Буге противник, подтянув резервы и остатки 
разбитых соединений 6-й армии, оказал нашим войскам упор
ное сопротивление. Оценивая обстановку, командующий 3-м 
Украинским фронтом генерал армии Р. Я. Малиновский ре
шил ударом войск правого крыла фронта в направлении на 
Тирасполь расчленить группировку немецко-фашистских 
войск на две части, прижать основные их силы к морю и 
уничтожить. Однако достаточного времени на подготовку

1 См. Очерки истории Великой Отечественной войны, стр. 313—314.
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Одесской операции не было. К 28 марта, то есть к началу 
этой операции, значительное количество артиллерии, боепри
пасы и горючее из-за бездорожья отстали. На направлении 
главного удара войска фронта имели лишь незначительное 
превосходство над противником; плотность артиллерии на 
один километр участка прорыва не превышала 60—70 орудий 
и минометов.

Используя успех 2-го Украинского фронта на ясском на
правлении, войска 3-го Украинского фронта 28 марта пере
шли в наступление с рубежа Южного Буга. В этот же день 
войска правого крыла фронта (57-я и 37-я армии) прорвали 
оборону врага и начали развивать наступление в юго-запад
ном направлении, в обход Одессы с запада. Войска левого 
крыла фронта (5-я ударная и 28-я армии) совместно с мор
ским десантом овладели одним из крупных портов на Чер
ном море — городом Николаевом.

В ожесточенных боях по освобождению Николаева бес
смертный подвиг совершили моряки Черноморского флота. 
В ночь на 26 марта отряд в составе 67 моряков и саперов 
под командованием старшего лейтенанта К- Ф. Ольшанского 
на рыбачьих лодках поднялся вверх по Южному Бугу, вне
запно для противника высадился в николаевском порту и 
быстро закрепился на его территории. Враг предпринял не
однократные попытки уничтожить отряд. За двое суток мо
ряки отразили 18 атак превосходящих сил противника, унич
тожили более 700 вражеских солдат и офицеров, но не от
ступили до подхода нашей пехоты и тем самым оказали 
большую помощь советским войскам, наступавшим на город 
с востока. Подвиг отряда был высоко оценен Советским пра
вительством. Все участники десанта были удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Освободив Николаев, часть сил левого крыла 3-го Укра
инского фронта развернула наступление на Одессу с востока, 
а другая часть была выведена в резерв Ставки Верховного 
Главнокомандования.

В то время когда войска правого крыла фронта вели бой 
в районе Раздельная и севернее, конно-механизированная 
группа под командованием генерал-лейтенанта И. А. Плиева 
обошла Одессу с юго-запада и отрезала пути отхода одес
ской группировке противника. Одновременно к Одессе под
ходили войска фронта с севера и востока. Крупная враже
ская группировка была прижата к морю.

Советское командование решило овладеть городом в крат
чайшие сроки, чтобы не допустить длительных боев в городе 
и тем самым спасти Одессу от разрушения.

Штурм города начался вечером 9 апреля. Всю ночь шли 
ожесточенные уличные бои.
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Утром 10 апреля город-герой был освобожден от захват
чиков. В боях за Одессу еще раз было убедительно проде
монстрировано превосходство советского военного искусства 
над военным искусством немецко-фашистской армии. 70 дней 
обороняли Одессу советские войска, черноморцы и жители 
города в 1941 году, и враг не смог сломить их сопротивле
ния. Сейчас же враг не мог удержаться в городе и 
70 часов.

В то время, когда шла борьба за Одессу, войска правого 
крыла 3-го Украинского фронта, продолжая преследовать 
врага, 12 апреля освободили Тирасполь, с ходу форсировали 
Днестр севернее и южнее Тирасполя и захватили несколько 
плацдармов на его западном берегу. 14 апреля войска фрон
та вышли на Днестр во всей полосе наступления и еще зна
чительное время вели упорную борьбу по закреплению до
стигнутого рубежа и расширению плацдарма.

В итоге Одесской операции от немецко-фашистских за
хватчиков были освобождены миллионы советских людей, бо
гатейшие сельскохозяйственные районы страны, крупные обла
стные и промышленные центры Украины и важнейшие порты 
на Черном море — города Николаев и Одесса.

В результате длительных и напряженных боев в трудных 
условиях весенней распутицы и бездорожья войска четырех 
Украинских фронтов полностью освободили Правобережную 
Украину. Это была поистине замечательная победа. Совет
ская Армия вышла на государственную границу с Чехослова
кией и Румынией на фронте 400 километров и перенесла на 
этом участке войну за пределы нашей Родины.

Победой на Правобережной Украине были созданы бла
гоприятные условия для нанесения новых ударов по врагу 
в Крыму, Белоруссии, Западной Украине и на балканском на
правлении.

На полях Украины враг понес огромные потери в людях 
и боевой технике. Чтобы восстановить целостность своего 
фронта, гитлеровское командование вынуждено было пере
бросить на южный участок советско-германского фронта из 
различных стран оккупированной Европы и из своего резерва 
30 пехотных, пять танковых и две кавалерийски» дивизии и 
шесть пехотных бригад.

Значительную помощь нашим войскам оказали партизаны.
В ходе наступления советских войск на Украине и в Мол

давии действовали 363 партизанских отряда, насчитывавших 
более 70 тысяч человек 1.

За время вражеской оккупации партизаны Украины унич
тожили и ранили более 460 тысяч солдат и офицеров против

1 См. Очерки истории Великой Отечественной войны, стр. 314.
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ника, разбили и повредили свыше 5 тысяч паровозов, более 
50 тысяч вагонов, около 15 тысяч автомашин, уничтожили 
сотни воинских штабов и складов противника 1.

Коммунистическая партия и Советское правительство вы
соко оценили боевые заслуги украинских партизан перед Ро
диной. 53 партизана были удостоены звания Героя Советско
го Союза. Командиры наиболее отличившихся партизанских 
соединений С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров удостоены звания 
дважды Героя Советского Союза. Более 41 тысячи партизан 
Украины было награждено боевыми орденами и медалями 
Советского Союза 2.

С. А. Ковпак (крайний справа) со своими боевыми товарищами

В ходе освобождения Украины войскам Советской Армии 
большую помощь оказывало местное население. Весенняя 
распутица и частые дожди сделали дороги почти непроходи
мыми даже для гужевого транспорта. Тылы частей и соеди
нений отстали от передовых подразделений на 100—200 кило
метров, и войска оказались без боеприпасов и продоволь
ствия. Тогда на помощь войскам пришли жители украинских 
сел и деревень. Они предоставляли в распоряжение воин

1 См. Н. С. Хрущев. Большевики Украины в борьбе за восстановле
ние и развитие хозяйства и культуры УССР. Отчетный доклад на 
XVI съезде КП(б)У. Госполитиздат, 1943, стр. 11.

2 См. Очерки истории Великой Отечественной войны, стр. 315.
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ских частей и подразделений свой гужевой транспорт, а не
редко на своих плечах по непролазной грязи подносили сна
ряды и мины к огневым позициям наступающих войск.

Одним из важнейших условий победы Советских Воору
женных Сил на Украине явились высокое воинское мастер
ство и массовый героизм советских воинов, четкое взаимо
действие фронтов, флота, авиации и партизан, организован
ное и осуществленное Ставкой Верховного Главнокомандо
вания, мудрое руководство Коммунистической партии, сумев
шей объединить и направить усилия всего советского народа 
к одной цели — разгрому ненавистного врага.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА

(Схема 34)

Благоприятные условия для освобождения Крыма созда
лись еще осенью 1943 года, когда войска 4-го Украинского 
фронта вышли на Перекопский перешеек, захватили и удер
жали плацдарм на южном берегу Сиваша, а войска Северо- 
Кавказского фронта, на базе которого позже была создана 
Отдельная Приморская армия, во взаимодействии с Черно
морским флотом и Азовской военной флотилией в это же время 
захватили и удержали небольшой плацдарм восточнее Керчи.

Успешный разгром немецко-фашистских войск на Правобе
режной Украине и освобождение побережья Черного моря с 
портами Николаевом и Одессой еще более улучшили обста
новку для наших войск и Черноморского флота в районе 
Крыма.

Крымская группировка противника (17-я армия) в это 
время находилась в очень тяжелом положении: она была от
резана с суши, ее морские и воздушные коммуникации рас
тянулись почти вдвое, что резко ухудшило снабжение войск. 
Советские торпедные катера, действуя из Каркинитского за
лива, днем и ночью наносили удары по вражеским судам, на
правлявшимся к крымским берегам.

Немецко-фашистское командование, придавая большое зна
чение Крымскому полуострову, решило оборонять его до по
следней возможности. По замыслу вражеского командования, 
крымская группировка должна была отвлечь значительные 
силы советских войск, которые советское командование могло 
бы использовать на других направлениях, а также затруд
нить действие Черноморского флота в западной части Чер
ного моря.

Пока еще Крым находился в руках фашистской Германии, 
она могла поддерживать иллюзию о прочном положении Гер
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мании в Черноморском бассейне и оказывать давление на 
Турцию, Болгарию и Румынию.

Все это вынуждало вражеское командование принимать 
срочные меры по усилению обороны и группировки своих 
войск в Крыму. Используя выгодные естественные условия 
местности, противник подготовил на Перекопском перешейке 
развитую в инженерном отношении оборону общей глубиной 
до 30—35 километров. Южнее Сиваша оборона врага была 
подготовлена на глубину до 12 километров и опиралась на 
узкие межозерные дефиле и господствующие высоты. На Кер
ченском полуострове глубина обороны противника достигала 
70 километров. Большие оборонительные работы велись 
в районе Севастополя. Немецко-фашистское командование 
было убеждено в неприступности возведенных в Крыму обо
ронительных укреплений.

В состав 17-й армии противника, оборонявшейся в Кры
му, входило 12 дивизий и более 30 отдельных частей и под
разделений. Всего гитлеровцы здесь имели до 200 тысяч сол
дат и офицеров, до 3 тысяч орудий и минометов, 150 танков 
и самоходных орудий, 150 самолетов и, кроме того, еще на 
море действовало более 200 боевых кораблей различных 
классов и несколько сотен транспортных судов.

Немецко-фашистское командование непрерывно усили
вало свою крымскую группировку за счет переброски частей 
с других направлений. Делало оно это еще и потому, что 
в связи с выходом советских войск к границе Румынии и за
явлением Советского правительства от 2 апреля 1944 года 
об отношении Советского Союза к Румынии моральный дух 
румынских войск, находившихся в Крыму под немецким 
командованием, резко упал. Их отношение к немецким вой
скам принимало все более враждебный характер, и гитлеров
ское командование не могло рассчитывать на их устойчи
вость в бою.

Непрочное положение было у захватчиков и в тылу, на 
крымской земле. С первых же дней оккупации жители Крыма 
развернули беспощадную борьбу в тылу врага. Уже при про
ведении нашими войсками Керченско-Феодосийской десант
ной операции (декабрь 1941 года), а также в период герои
ческой обороны Севастополя партизаны блокировали немно
гочисленные дороги Крыма, на значительное время прервав 
движение по ним вражеских войск. Одним из первых органи
заторов этой борьбы был Н. А. Козлов, направленный в тыл 
противника Крымским обкомом партии.

Советское Верховное Главнокомандование считало, что 
задачу по разгрому крымской группировки врага нужно ре
шить в кратчайшие сроки, чтобы полностью освободить Крым 
и возвратить Черноморскому флоту его основную базу — Се
вастополь,
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Схема 34. Освобождение Крыма (апрель — май 1944 г.)



Контр-адмирал С. Г. Горшков

Выполнение этих задач 
Ставка Верховного Глав
нокомандования возложи
ла на войска 4-го Украин
ского фронта, Отдельную 
Приморскую армию и 
Черноморский флот.

Войска 4-го Украин
ского фронта под коман
дованием генерала армии 
Ф. И. Толбухина должны 
были нанести главный 
удар с севера,' а войска 
Отдельной Приморской 
армии под командова
нием генерала армии 
А. И. Еременко — с восто
ка в общем направлении 
на Симферополь, Севасто
поль. Корабли Азовской 
военной флотилии под

командованием контр-адмирала С. Г. Горшкова и Черномор
ского флота под командованием вице-адмирала Ф. С. Ок
тябрьского получили задачу уничтожать транспортные и пла
вучие средства противника и прочно блокировать Крым с моря.

Крымские партизаны должны были активизировать свою 
боевую деятельность, срывать перевозки врага, наносить 
удары по его тылам и коммуникациям, вести тщательную 
разведку и тем самым содействовать нашим войскам в раз
громе врага и освобождении Крыма.

Выполнение поставленных задач требовало тщательной и 
всесторонней подготовки войск. На главных направлениях 
было сосредоточено большое количество артиллерии, танков 
и боеприпасов, на участках прорыва — создано решающее 
превосходство над противником. Все приготовления произво
дились скрытно, главным образом ночью.

Утром 8 апреля войска 4-го Украинского фронта после 
артиллерийской и авиационной подготовки перешли в насту
пление. Удары нашей артиллерии и авиации были настолько 
сильными, что в первых траншеях враг почти не оказал со
противления. Только в глубине обороны завязались ожесто
ченные бои. Советские воины, ломая вражеское сопротивле
ние, настойчиво продвигались вперед. Войска 2-й гвардейской 
армии под командованием генерал-полковника Г. Ф. Захаро
ва, наступавшие на Перекопском перешейке, в первый же 
день овладели важным опорным пунктом врага — городом 
Армянск, а к исходу третьего дня наступления подошли 
к Ишуньским позициям. Здесь враг оказал ожесточенное 
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Генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер

сопротивление, однако на
ши войска быстро доби
лись успеха. В значитель
ной степени этому способ
ствовали успешные дей
ствия 51-й армии под 
командованием генерал- 
лейтенанта Я. Г. Крейзе
ра, наступавшей с плац
дарма южнее Сиваша.

Здесь на третий день 
наступления наши войска 
прорвали оборону против
ника, а с утра четверто
го дня в прорыв был 
введен 19-й танковый кор
пус, который в этот же 
день овладел городом 
Джанкой и начал разви
вать наступление на 
Симферополь. Используя 
успех танкистов, соеди
нения 51-й армии, быстро 
продвигаясь в юго-западном направлении, создали угрозу 
тылу вражеских войск, оборонявших Ишуньские позиции. 
Противник вынужден был оставить ишуньские позиции и 
отойти за реку Чатарлык.

Уже к исходу 11 апреля «неуязвимые» укрепления враже
ской обороны были прорваны на всю глубину.

При прорыве Перекопских позиций бесстрашно сражались 
моряки-летчики Черноморского флота: Литвинчук, Колонта- 
енко, Юдин, Карасев, Краснов, Герой Советского Союза Де
нисов и другие. В тяжелые дни 1941 —1942 годов они отстаи
вали Севастополь. Теперь они наносили врагу сокрушитель
ные удары, окончательно освобождая Крым от захват
чиков.

Сломив сопротивление врага, войска 4-го Украинского 
фронта с утра 12 апреля начали преследование его разбитых 
частей в юго-западном и южном направлениях.

Успешный прорыв обороны немецко-фашистских войск 
в Северном Крыму вынудил вражеское командование в ночь 
на 11 апреля начать отвод своих войск с Керченского полу
острова за Ак-Монайские позиции. Своевременно обнару
жив отход противника, войска Отдельной Приморской армии 
перешли в преследование, в течение двух дней очистили от 
противника весь Керченский полуостров и начали преследо
вать вражеские войска главными силами вдоль побережья 
Черного моря, а частью сил — на Симферополь.
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Таким образом, оборона врага была прорвана, сопротив
ление его сломлено, наши войска, очищая Крымский полу
остров, на всех направлениях начали преследование.

Почти не встречая сопротивления, войска 2-й гвардейской 
армии к исходу 15 апреля вышли на реку Бельбек, где про
ходил внешний оборонительный рубеж Севастопольского 
укрепленного района противника.

Так же успешно действовали войска 51-й армии и 19-го 
танкового корпуса на симферопольском направлении. Танко
вые бригады во взаимодействии с частями 51-й армии уда
ром с нескольких направлений уже утром 13 апреля овладе
ли важным узлом коммуникаций — Симферополем. Значи
тельную помощь войскам 51-й армии в освобождении города 
оказали партизанские отряды «За Советский Крым» и «За 
победу». После освобождения Симферополя войска 51-й ар
мии и 19-го танкового корпуса под прикрытием авиации 
успешно преодолели горно-лесистую местность и к исходу 
18 апреля вышли к внешнему оборонительному рубежу Сева
стопольского укрепленного района противника.

В эти дни особенно активно действовала наша авиация. 
Полностью господствуя в воздухе, наши летчики наносили 
сокрушительные удары по колоннам отступающего врага, по 
его базам и аэродромам.

Замечательный подвиг совершил молодой летчик млад
ший лейтенант Анатолий Берестнев. При налете на враже
ский аэродром огнем зенитной артиллерии был подбит само
лет командира эскадрильи гвардии старшего лейтенанта 
Беда, который передал по радио своим ведомым: «Подбит. 
Иду на посадку» — и тут же приземлился на занятой врагом 
территории. К месту посадки самолета уже спешила большая 
группа вражеских кавалеристов. В этой сложной обстановке 
мужественные советские летчики Брандис, Берестнев и Ам
шеев, воспитанные в духе товарищества и взаимной выручки 
в бою, тотчас же поспешили ему на выручку. Вблизи подби
той машины первым приземлился летчик Анатолий Берест
нев. С воздуха его прикрывали Брандис и Амшеев. Старший 
лейтенант Беда и стрелок-радист Романов расстреляли из 
пулемета приборы и бензобаки подбитой машины, сели в ка
бину самолета Берестнева и благополучно возвратились на 
свой аэродром.

Преследуя врага, войска Отдельной Приморской армии 
15 апреля освободили Ялту, а через три дня вышли на под
ступы к Севастополю. Здесь враг оказал упорное сопротив
ление.

Наступление наших войск вдоль южного берега Крыма 
было настолько стремительным, что гитлеровцы, отступая, 
не смогли осуществить свои злодейские намерения по разру
шению наших дворцов, здравниц и исторических памятников. 
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Вражеские войска пытались было погрузиться на корабли и 
баржи и уйти морем в Румынию, но авиация Черноморского 
флота непрерывными бомбовыми ударами днем и ночью то
пила их в портах Ак-Мечеть, Евпатория, Феодосия, Судак, 
Ялта. Одновременно торпедные катера и авиация флота на
носили удары по судам противника, находящимся в море.

Однажды шестерка истребителей под командованием Ге
роя Советского Союза майора Денисова разогнала воздушное 
прикрытие 20 вражеских судов и обеспечила разгром на
шими штурмовиками и бомбардировщиками этого каравана 
противника. Было потоплено 11 вражеских судов, в том чис
ле крупный транспорт. В воздушном бою советские летчики 
сбили десять самолетов противника.

Враг потерпел тяжелое поражение. Его 17-я армия, на
считывавшая около 200 тысяч человек, за десять дней боевых 
действий потеряла более двух третей своего состава, огром
ное количество боевой техники и вооружения.

В ходе панического отступления командование 17-й армии 
приняло решение эвакуировать свои войска из Крыма. Это 
решение Гитлер отменил и 19 апреля отдал приказ удержи
вать Севастопольский укрепленный район во что бы то ни 
стало. Рассчитывая на неприступность своей обороны 
в районе Севастополя, вражеское командование усилило 
свою группировку, перебросив туда по воздуху до десяти 
маршевых батальонов из Румынии.

Севастопольский укрепленный район противника включал 
три оборонительные полосы общей глубиной от 10 до 20 ки
лометров. Полосы проходили по выгодным естественным ру
бежам, были оборудованы сплошными траншеями, дотами и 
дзотами. Группировка противника к началу штурма насчиты
вала свыше 72 тысяч солдат и офицеров и большое количе
ство артиллерии. Солдатам и офицерам в целях поднятия 
их морального духа были установлены двойные оклады со
держания, обещались ордена.

Советское командование в период с 19 апреля по 4 мая 
тщательно готовило войска, авиацию и корабли флота к на
ступлению, к штурму укрепленных позиций. На главных на
правлениях были созданы сильные группировки наших войск, 
имевшие плотность до двух дивизий и 190—200 орудий и ми
нометов на один километр.

5 мая войска 2-й гвардейской армии после мощной артил
лерийской подготовки начали штурм севастопольских укреп
лений. Двумя днями позже перешли в наступление войска 
51-й и Приморской армий. Несмотря на эффективный огонь 
нашей артиллерии, войска противника оказали ожесточенное 
сопротивление. На отдельных участках бои доходили до руко
пашных схваток.

Примером мужества и отваги в этих боях с врагом яви
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лись действия командира отделения гвардии старшего сер
жанта Л. Г Валиева. Он первым ворвался в траншею и в ру
копашном бою истребил 18 вражеских солдат. Валиев был 
ранен, но не ушел с поля и в течение четырех часов со своим 
отделением вел напряженный бой с большой группой врага. 
60 трупов противника валялось вокруг траншеи, которую за
щищал мужественный гвардеец. Смертью героя погиб в этом 
бою и сам Валиев. Президиум Верховного Совета СССР по
смертно присвоил ему звание Героя Советского Союза.

Особенно большую роль в прорыве укреплений врага сы
грали наши артиллеристы. Только в сражении за побережье 
Северной Бухты они подавили 74 батареи противника, раз
били 36 дотов и 74 тяжелых дзота.

Особенно ожесточенные бои пришлось вести войскам 
51-й армии за господствующую над Севастополем Сапун- 
гору и высоту Сахарная Головка. Враг понимал, что потеря 
этих высот, особенно Сапун-горы, предрешала его судьбу. 
Поэтому гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, неоднократно 
переходя в яростные контратаки.

В этих боях исключительную храбрость проявили воины 
из батальона, которым командовал капитан Соколов: лейте
нант Алексей Бахарев, братья Николай и Федор Ванишевы, 
Петр Королев и другие. Храбро и дерзко сражались бойцы 
лейтенанта Джигидаева, пулеметный расчет Палина, отделе
ние Семена Анискевича.

В бою за Сапун-гору отличился Иван Карпович Яцунен
ко. Враг поливал штурмовавших гору бойцов ливнем свинца. 
Взбираясь вверх по склону горы, Иван Яцуненко заметил, 
что впереди, подкошенный вражеской пулей, упал офицер 
Смелович, в руках которого было Боевое Знамя. Знамя тут же 
было подхвачено Иваном Яцуненко. Пренебрегая смертель
ной опасностью, он быстро взобрался на вершину горы и во
друзил Знамя на самой высокой точке. Сапун-гора и весь 
близлежащий район были полностью очищены от фашистов.

Во время одного из боев за Севастополь Иван Яцуненко 
был тяжело ранен, попал в госпиталь. Товарищи по подраз
делению считали его погибшим. Но Иван Карпович выздоро
вел, попал в другую часть, где и воевал до Дня победы. Де
мобилизовавшись из армии, он вернулся в родной колхоз 
имени 1 Мая, Азовского района, Крымской области. Спустя 
десять лет Иван Яцуненко встретился со своими однополча
нами. Узнав, что он жив, товарищи обратились в Президиум 
Верховного Совета СССР с ходатайством о награждении 
славного участника севастопольского штурма. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР Ивану Карповичу Яцу
ненко было присвоено звание Героя Советского Союза.

К исходу 9 мая Севастополь был полностью очищен от 
оккупантов.
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250 дней осаждали вражеские войска Севастополь в 
1941 —1942 годах и вошли в него лишь после того, как совет
ские войска по приказу Ставки Верховного Главнокомандо
вания эвакуировались из города. Всего три дня потребова
лось частям Советской Армии и Черноморского флота, чтобы 
взломать оборону противника и освободить Севастополь.

Остатки разбитых в районе Севастополя войск противни
ка были отброшены на мыс Херсонес. В ликвидации их осо
бенно большую роль сыграли авиация и корабли Черномор
ского флота. Взаимодействуя с наземными войсками, они 
уничтожали транспорты врага, препятствовали эвакуации 
живой силы и боевой техники. Только с 10 по 12 мая подвод
ные лодки и торпедные катера флота уничтожили 20 враже
ских транспортов с войсками.

За время всей Крымской операции, с 8 апреля по 12 мая, 
авиация и боевые корабли Черноморского флота потопили 
191 вражеское судно, в том числе 69 транспортов и 56 бы
строходных десантных барж, переполненных войсками и бое
вой техникой 1.

Родина высоко оценила подвиг моряков-черноморцев. 
Двадцати трем морским офицерам, участникам боев за Се
вастополь, было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Всей стране стали известны имена героев: Михаила Греши
лова, Ярослава Иосселиани, Константина Кочиева, Георгия 
Рогачевского, Владимира Скугарь, Николая Николаева, Афа
насия Фокина и многих других военных моряков, которые 
мужественно сражались за освобождение города-героя. Толь
ко за один поход торпедные катера под командованием офи
цера Константина Кочиева потопили два больших транспорта, 
быстроходную десантную баржу и сторожевой катер. Две 
десантные баржи и транспорт с фашистскими солдатами и 
офицерами потопил катер офицера Георгия Рогачевского.

К 14 часам 12 мая остатки крымской группировки враже
ских войск, отброшенные на мыс Херсонес, были полностью 
ликвидированы. Крым снова стал советским.

В результате победы, одержанной в Крыму, значительно 
улучшилось положение наших войск на юго-западном страте
гическом направлении: были созданы более благоприятные 
условия для ведения новых наступательных операций по раз
грому вражеских войск на территории Румынии и Болгарии 
и освобождения народов стран Юго-Восточной Европы от фа
шистского ига. Окончательно было подорвано влияние фа
шистской Германии на «нейтральную» Турцию.

Большую помощь Советской Армии и Черноморскому 
флоту в освобождении Крыма оказали партизаны. Всему со

1 См. Ф. Д. Воробьев и В. М. Кравцов. Победы Советских Вооружен
ных Сил в Великой Отечественной войне, стр. 292.
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ветскому народу хорошо известна мужественная борьба ге
роев-подпольщиков Симферополя во главе с Иваном Андрее
вичем Козловым и героев-подполыциков Севастополя во главе 
с Василием Дмитриевичем Ревякиным.

Разгром 17-й немецко-фашистской армии, освобождение 
Крыма, штурм Севастополя — выдающиеся победы Советских 
Вооруженных Сил на их героическом боевом пути. Одним из 
важнейших условий этих побед было высокое мастерство, му
жество и массовый героизм воинов Советской Армии и Черно
морского флота.

В ходе освобождения Крыма советское военное искусство 
обогатилось разносторонним опытом прорыва сильно укреп
ленной обороны, преследования в условиях горно-лесистой 
местности и взаимодействия с флотом.

* **
Важнейшим итогом исторических побед Советских Воору

женных Сил, одержанных в первой половине 1944 года, был 
разгром крупных группировок противника под Ленинградом 
и Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму. Враг 
потерял в этих районах огромное количество живой силы и 
боевой техники и был отброшен на сотни километров на за
пад. Советская Армия полностью сняла блокаду с Ленин
града, освободила Ленинградскую, Калининскую области, 
Правобережную Украину и Крым. Войска Советской Армии 
вышли на 400-километровом фронте на государственную гра
ницу с Чехословакией и Румынией, перенесли войну на этом 
участке фронта за пределы Советского Союза и положили 
начало освобождению народов Юго-Восточной Европы от 
фашистских захватчиков.

В связи со вступлением Советской Армии на территорию 
Румынии в странах — сателлитах фашистской Германии: Ру
мынии, Болгарии, Венгрии — еще более усилилось освободи
тельное движение демократических сил, открыто выступав
ших против сотрудничества с гитлеровцами. Блок фашистских 
государств в Европе находился накануне полного распада. 
Обстановка складывалась так, что правящие круги США и 
Англии медлить дальше с высадкой войск во Франции опаса
лись, так как под ударами Советской Армии гитлеровская 
военная машина разваливалась и Советская Армия могла 
одна заставить фашистскую Германию капитулировать и осво
бодить народы Западной Европы.

6 июня 1944 года американские и английские войска вы
садились в Нормандии, начав таким образом боевые дей
ствия против фашистской Германии в Западной Европе. 
Однако вторжение англо-американских войск в Европу не вне
сло существенных изменений в распределение немецко-фа
шистских вооруженных сил между востоком и западом. Гит
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леровское командование, зная планы правящих кругов Аме
рики и Англии, по-прежнему свои главные силы держало на 
советско-германском фронте. Против высадившихся англо- 
американских войск оно направило лишь незначительную 
часть своих сил. Советско-германский фронт по-прежнему 
был решающим фронтом второй мировой войны.

Однако вторжение англо-американских войск в Северную 
Францию ухудшило положение фашистской Германии и спо
собствовало ускорению победоносного для союзников окон
чания второй мировой войны.

Перед Советскими Вооруженными Силами во второй по
ловине 1944 года встала задача завершить полное освобож
дение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, 
восстановить государственную границу Советского Союза на 
всем ее протяжении от Баренцева до Черного моря и, пре
следуя врага, разгромить его и освободить народы порабо
щенных стран от фашистского ига.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КАРЕЛИИ

(Схема 35)

В результате разгрома зимой 1944 года немецко-фашист
ских войск под Ленинградом и Новгородом и изгнания их из 
Ленинградской области положение советских войск на северо- 
западе значительно улучшилось. Были созданы благоприят
ные условия для разгрома финской армии на Карельском пе
решейке и в Карелии и вывода Финляндии из войны на сто
роне Германии.

Военно-политическое положение Финляндии резко ухуд
шилось. Кроме того, в связи с разгромом немецко-фашист
ских войск на Правобережной Украине и в Крыму и выходом 
советских войск к границам Чехословакии и Румынии зна
чительно усилилось стремление финского народа к прекраще
нию войны с СССР.

В этой обстановке правительство Финляндии вынуждено 
было обратиться к Советскому правительству с просьбой на
чать переговоры о мире. Правительство СССР дало согласие 
на переговоры и предложило Финляндии вполне приемлемые 
для нее условия мира. Но правительство Финляндии под дав
лением фашистской Германии сорвало эти переговоры и от
казалось от предложенных Советским Союзом великодушных 
условий мира.

Фашистские главари стремились любыми средствами не 
допустить выхода Финляндии из войны, так как это озна
чало бы для них потерю важного в военном отношении рай
она. Финляндия граничила с Советским Союзом на протяже
нии тысячи километров, что позволяло ей держать под угро- 
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зой важные в военном и экономическом отношении районы 
нашей страны и отвлекать на себя значительные силы Совет
ской Армии, которые советское командование могло бы ис
пользовать на других направлениях.

Схема 35. Освобождение Советской Карелии

На Карельском перешейке враг находился очень близко 
к Ленинграду, на отдельных участках линия фронта проходила 
от города всего лишь в 23—25 километрах, то есть в преде
лах дальности стрельбы дальнобойной артиллерии.
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Все это гитлеровские и финские генералы учитывали, от
вергая советские условия мира. Они также рассчитывали на 
непреодолимость своей обороны в Карелии и на Карельском 
перешейке. В течение почти трех лет враг создавал здесь 
сильную глубоко эшелонированную оборону. Обилие рек, 
озер, лесов, каменистых холмов, глубоких болотистых лощин 
облегчало противнику создание такой обороны. Наиболее под
готовленную и сильную оборону враг имел против войск 
Ленинградского фронта на Карельском перешейке. Здесь 
были созданы три мощные полосы обороны общей глубиной до 
100 километров. Особенно сильно была развита система же
лезобетонных сооружений, гранитных надолб и дзотов. 
Третья полоса обороны была построена с использованием 
укреплений бывшей «линии Маннергейма», которые частично 
были восстановлены после разрушения их Советской Армией 
в 1940 году.

Мощную оборону враг имел и между Онежским и Ладож
ским озерами, где ему удалось создать шесть оборонительных 
полос общей глубиной до 200 километров.

К началу нашего наступления противник имел на Карель
ском перешейке и перед войсками левого крыла Карельского 
фронта свыше 20 соединений.

Задача по разгрому финских войск была возложена на 
войска Карельского и Ленинградского фронтов, а также на 
Краснознаменный Балтийский флот, Ладожскую и Онежскую 
военные флотилии. При этом было решено сначала перейти в 
наступление на Карельском перешейке силами войск правого 
крыла Ленинградского фронта во взаимодействии с Красно
знаменным Балтийским флотом и Ладожской военной флоти
лией, а затем провести Свирско-Петрозаводскую операцию 
войсками левого крыла Карельского фронта во взаимодейст
вии с Онежской и Ладожской военными флотилиями.

Командующий Ленинградским фронтом генерал армии 
Л. А. Говоров решил главный удар нанести силами 21-й ар
мии под командованием генерал-лейтенанта Д. Н. Гусева по 
кратчайшему пути к Выборгу — вдоль Выборгского шоссе и 
Приморской железной дороги. 23-я армия под командованием 
генерал-лейтенанта А. И. Черепанова получила задачу — 
активными действиями на широком фронте сковать значи
тельные силы финнов и тем самым обеспечить успех наступ
ления на главном направлении. Краснознаменный Балтийский 
флот под командованием адмирала В. Ф. Трибуца огнем 
своей артиллерии и авиацией должен был поддержать насту
пление войск и обеспечить их приморский фланг. Онежской и 
Ладожской военным флотилиям предстояло огнем корабель
ной артиллерии и высадкой десантов содействовать наступле
нию советских наземных войск. Наступление поддерживала
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13-я воздушная армия под 
командованием генерал-лейте
нанта авиации С. Д. Рыбаль
ченко.

Воздушная обстановка на 
Карельском перешейке и на 
левом крыле Карельского 
фронта характеризовалась пол
ным господством в воздухе на
шей авиации. К началу наступ
ления войска произвели необ
ходимые перегруппировки сил 
и средств. На главных направ
лениях было достигнуто пре
восходство в живой силе и бое
вой технике.

Большую работу по обеспе
чению наступления проделали 
инженерные войска обоих фрон
тов. Во всех соединениях и ча
стях были созданы специаль
ные группы саперов для разми
нирования и восстановления 

дорог, штурмовые группы для уничтожения дотов и дзотов.
За период подготовки к наступлению в частях Ленинград

ского фронта было принято в ряды Коммунистической пар
тии 10 549 человек, в члены ВЛКСМ— 1484 человека. В со
единениях 7-й армии Карельского фронта за июнь—июль 
1944 года поступило около 15,5 тысяч заявлений о приеме 
в партию. Почти во всех ротах и батареях были созданы пар
тийные и комсомольские организации.

Учитывая прочность финской обороны и трудные условия 
местности, утром 9 июня, за сутки до начала общего наступ
ления, началось предварительное артиллерийское и авиацион
ное разрушение укреплений вражеской обороны на Карель
ском перешейке.

На следующий день наша артиллерия и авиация нанесли 
массированный, еще более мощный огневой удар по враже
ской обороне, после которого перешли в атаку пехота и танки. 
С особой отвагой и уменьем сражались части и соединения 
30-го гвардейского стрелкового корпуса. В первые же часы 
наступления они глубоко вклинились в расположение против
ника. Бойцы взвода лейтенанта Воропаева первыми ворвались 
в траншеи и завязали ожесточенные бои с противником. 
Красноармеец Пожарный гранатами уничтожил 10 финнов, 
а комсомолец Васильев первым ворвался в финский дот и 
водрузил на нем Красное Знамя.

Вражеская оборона в главной полосе была сразу же дез
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организована. Войска 21-й армии в первый день наступления 
продвинулись вдоль Выборгского шоссе на глубину до 14 ки
лометров, прорвав оборону врага на 20-километровом фронте. 
На второй день после перегруппировки и усиления ударной 
группировки фронта наши войска, преодолевая зону заграж
дений, развивали прорыв. С сокрушающей силой обруши
лись наши артиллеристы на укрепления противника. Только 
за один день меткие снаряды береговой артиллерии вызвали 
66 взрывов и пожаров в расположении финнов, в 146 случаях 
нейтрализовали огонь финских батарей. Особенно отличились 
батареи гвардии капитан-лейтенанта Копейко, гвардии капи
тана Исакова, гвардии старших лейтенантов Дегтярева, Ми
хайлова и Меньшутнина. К исходу второго дня наши войска 
вклинились в оборону противника до 24 километров, расши
рив прорыв до 40 километров.

Финское командование начало спешно стягивать резервы 
с других участков фронта на выборгское направление, где 
наши войска наносили главный удар. Однако командование 
Ленинградского фронта произвело скрытную перегруппи
ровку сил на приморское направление и 14 июня после артил
лерийской и авиационной подготовки возобновило боевые дей
ствия по прорыву второй полосы обороны противника. Вра
жеские войска яростно сопротивлялись, часто переходили в 
контратаки, стремились удержать свои позиции.

Борьба за вторую полосу обороны финнов, до предела на
сыщенную долговременными сооружениями, носила исключи
тельно ожесточенный характер. В сводке Совинформбюро за 
15 июня 1944 года сообщалось: «Шесть гвардейцев во главе 
с гвардии старшиной Дубковым обнаружили гаубичную ба
тарею, которая вела огонь по нашим боевым порядкам. Гвар
дейцы пробрались в тыл противника и внезапно напали на 
финских артиллеристов. Огнем из автоматов и гранатами 
наши бойцы истребили несколько десятков финнов и захва
тили 4 исправных орудия и склад боеприпасов. Отбивая вра
жескую контратаку, пулеметчики гвардии рядовой Белонож
кин и гвардии старший сержант Шилов истребили 40 бело
финнов. Снайпер Изосимов, прочесывая лес, встретился с 
5 финнами. Двух из них Изосимов застрелил, а троих финнов 
взял в плен. Танкист старший лейтенант Струченков уничто
жил два финских дзота, четыре пулеметные точки и истребил 
более взвода солдат противника. Сапер старшина Каталов за 
два дня обезвредил свыше тысячи мин».

Враг, неся огромные потери, вынужден был оставлять по
зицию за позицией.

16 июня наши войска вышли на приморском направлении 
к третьей полосе обороны противника, продвинувшись до 
40 километров. Финское командование стягивало на свою по
следнюю полосу обороны все, что было в его распоряжении, в 
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том числе части и соединения из Карелии. Но все попытки 
врага удержаться на третьей полосе были безуспешны. 
20 июня войска Ленинградского фронта штурмом овладели 
городом-крепостью Выборг.

Войска Ленинградского фронта, одержавшие в январе — 
феврале 1944 года победу под Ленинградом, вновь продемон
стрировали свое боевое мастерство в боях на Карельском 
перешейке. Активное участие в разгроме финнов приняли ко
рабли и береговая артиллерия Краснознаменного Балтий
ского флота.

Используя успех войск Ленинградского фронта, 20 июня 
начали боевые действия войска левого крыла Карельского 
фронта под командованием генерала армии К. А. Мерецкова.

Главный удар наносили войска 7-й армии под командова
нием генерал-лейтенанта А. Н. Крутикова вдоль северо-во
сточного побережья Ладожского озера в общем направлении 
на Олонец, Питкяранта. Одновременно эта армия частью сил 
наносила удары вдоль железной дороги и юго-западного по
бережья Онежского озера на Петрозаводск. Действия войск 
7-й армии с флангов обеспечивали корабли Онежской и Ла
дожской военных флотилий. В это же время 32-я армия под 
командованием генерал-лейтенанта Ф. Д. Гореленко из 
района севернее Онежского озера перешла в наступление в 
общем направлении на Медвежьегорск.

Войскам 7-й армии предстояло форсировать реку Свирь, 
на противоположном берегу которой противник подготовил 
сильную оборону. Несмотря на ожесточенное сопротивление 
врага, в первый же день наступления река Свирь была фор
сирована на широком фронте. Войска 7-й армии уже к 24 ию
ня прорвали финскую оборону на северном берегу реки и за 
три дня продвинулись на глубину до 30 километров.

25 июня войска 7-й армии овладели городом Олонец. 
Этому успеху во многом содействовала Ладожская военная 
флотилия, успешно высадившая десант в тыл вражеской 
группировке в устье реки Тулокса.

В эти же дни была прорвана оборона противника и север
нее Онежского озера, где войска 32-й армии освободили Мед
вежьегорск и развивали удары на Петрозаводск, навстречу 
наступавшим войскам 7-й армии, и частью сил в западном на
правлении, к государственной границе. Над группировкой 
финских войск в районе Петрозаводска нависла угроза окру
жения. После высадки десанта кораблями Онежской военной 
флотилии в районе Петрозаводска положение этой группи
ровки резко ухудшилось. 29 июня после упорных боев Петро
заводск был освобожден. Понесшие значительные потери фин
ские части под ударами наших войск вынуждены были начать 
отход на всех направлениях.

Преследуя противника, войска Карельского фронта во вто
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рой половине июля достигли государственной границы Совет
ского Союза с Финляндией.

В ходе наступления войска Ленинградского и Карельского 
фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского 
флота, Ладожской и Онежской военных флотилий сокрушили 
мощную, глубоко эшелонированную оборону противника. 
Враг понес значительные потери в живой силе и боевой тех
нике и был отброшен с нашей территории.

В ходе июльских боев балтийские летчики под командо
ванием дважды Героя Советского Союза подполковника Ра
кова, совершив массированный налет на вражескую базу Кот
ка, потопили последний финский броненосец береговой обо
роны «Вяйнямейнен». 20 и 21 июля балтийские летчики по
топили еще тринадцать различных кораблей противника.

Фашистская Германия не смогла оказать помощь Финлян
дии своими войсками, так как в это время Советская Армия 
нанесла очередной, еще более мощный удар по врагу в Бело
руссии и развернула широкое наступление на центральном 
стратегическом направлении.

Советские войска освободили Выборг, Петрозаводск и 
большую часть Советской Карелии. Угроза Ленинграду с се
вера была полностью ликвидирована, страна получила воз
можность использовать Кировскую железную дорогу и Бело
морско-Балтийский канал.

Финляндия фактически прекратила военные действия и 
приступила к переговорам о мире.

Стратегическая обстановка на северо-западном направле
нии в целом решительно изменилась в пользу Советской Ар
мии. Были созданы благоприятные условия для разгрома не
мецко-фашистских войск на Крайнем Севере нашей Родины, 
а также для освобождения Прибалтийских советских социа
листических республик.

Победа советских войск на Карельском перешейке и в Ка
релии обогатила советское военное искусство разносторонним 
опытом прорыва долговременной, глубоко эшелонированной 
обороны в условиях лесисто-болотистой местности.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ, ЛИТВЫ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ПОЛЬШИ

(Схема 36)
Начало освобождению Советской Белоруссии было поло

жено еще в ходе наступления Советской Армии зимой 
1943/44 года. Советские войска уже тогда освободили обла
стные центры Гомель и Мозырь, а также многие другие го
рода и села Белоруссии. Линия советско-германского фронта 
была значительно отодвинута на запад и проходила от Фин
ского залива до Черного моря, охватывая огромный Белорус
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ский выступ по линии восточнее Полоцка, Витебска, Орши, 
Могилева, Жлобина, Птичь, Ковеля.

По территории Белоруссии проходили важнейшие и крат
чайшие пути, ведущие к границам Восточной Пруссии, в По
меранию, в Польшу, на Берлин. Удерживая Белоруссию, не
мецко-фашистское командование обеспечивало более устой
чивое положение своих войск в Прибалтике и в Западной 
Украине.

К началу нашего наступления противник занимал в Бело
руссии заранее подготовленную и хорошо организованную 
многополосную оборону общей глубиной 250—270 километров.

Почти все оборонительные полосы были созданы по за
падным берегам рек Днепр, Друть, Березина, Птичь, Свис
лочь, Случь, Щара, Неман, Западный Буг. Обширные болота 
в бассейнах рек Западная Двина и Припять сильно ограничи
вали действия наших войск с севера и юга. Особенно тща
тельно гитлеровцы совершенствовали свою оборону в райо
нах Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска. Эти города, яв
лявшиеся костяком обороны противника, и ряд других горо
дов в глубине были объявлены фашистским командованием 
укрепленными районами. Коменданты этих районов дали Гит
леру письменные обязательства удерживать свои позиции до 
последнего солдата.

В Белоруссии действовала вражеская группа армий 
«Центр», наиболее сильная группировка противника на всем 
советско-германском фронте. В ее состав входили 3-я танко
вая, 4, 9 и 2-я полевые армии, насчитывавшие 66 соединений, 
в том числе 7 танковых и моторизованных. Всего к началу на
шего наступления противник имел в Белоруссии свыше 
1,2 миллиона солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий, 
около тысячи танков и самоходных орудий и до 1400 самолетов.

Три года изнывал белорусский народ в фашистской не
воле. Гитлеровцы сожгли в Белоруссии 1 200 тысяч строений, 
разрушили множество заводов и фабрик, опустошили бело
русские города, совхозы и МТС, уничтожили и вывезли де
сятки тысяч сельскохозяйственных машин.

За три года своего кровавого режима оккупанты зверски 
замучили и уничтожили в Белоруссии свыше 2 200 тысяч 
мирных жителей и военнопленных.

Но расправы и зверства не сломили волю белорусского на
рода. Белорусский народ под руководством Коммунистиче
ской партии с первых же дней оккупации начал партизанскую 
борьбу в тылу врага, которая нарастала непрерывно вплоть до 
полного освобождения Белоруссии.

К июню 1944 года эта борьба достигла невиданного раз
маха. На оккупированной территории Белоруссии действова
ла разветвленная сеть подпольных партийных и комсомоль
ских организаций, которые непосредственно на местах руко
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водили партизанской борьбой. К лету 1944 года в Белорус
сии насчитывалось до 240 тысяч партизан.

Партизаны громили гарнизоны и штабы гитлеровцев, взры
вали склады с боеприпасами, горючим, продовольствием, сры
вали хозяйственные и политические мероприятия оккупацион
ных властей, нарушали коммуникации врага. В завершающие 
дни подготовки Белорусской операции и в первые дни ее про
ведения партизаны, согласовывая свои действия с войсками 
Советской Армии, взорвали более 47 тысяч рельсов на желез
ных дорогах Белоруссии.

Гитлеровское командование не только не могло свободно 
выдвигать свои резервы к линии фронта, но вынуждено было 
выделять крупные силы для охраны коммуникаций и для 
борьбы с партизанами в глубоком тылу.

Выполнение задач по разгрому группы армий «Центр» и 
освобождению Белорусской Советской Республики Ставка 
Верховного Главнокомандования возложила на войска 
1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го Белорусских фронтов. Дейст
вия войск этих фронтов должны были начаться одновременно 
на широком фронте мощными ударами на витебском, оршан
ском, могилевском и бобруйском направлениях. Партизаны 
Белоруссии получили задачу усилить удары' по тылам и ком
муникациям врага, сковать резервы группы армий «Центр» и 
тем самым оказать помощь войскам Советской Армии.

Корабли Днепровской военной флотилии получили приказ 
действовать вдоль реки Березина в северо-западном направ
лении, содействуя войскам 1-го Белорусского фронта в раз
громе 9-й немецко-фашистской армии.

Замысел операции заключался в том, чтобы раздробить 
фронт противника на части, окружить и разгромить его круп
ные группировки в районах Витебска и Бобруйска и создать 
условия для освобождения Минска и окружения войск 4-й не
мецко-фашистской армии в районе восточнее Минска.

В дальнейшем имелось в виду вводом резервов Ставки Вер
ховного Главнокомандования и переходом в наступление 
войск левого крыла 1-го Белорусского фронта на люблинском 
направлении развить наступление к нашей западной государ
ственной границе.

В ходе подготовки наступления на главных направлениях 
были созданы мощные ударные группировки. Наши войска 
имели общее превосходство в силах и средствах над против
ником. Особенно это превосходство было значительным на 
направлениях главных ударов фронтов и армий. Советская 
авиация имела полное господство в воздухе.

22 июня 1944 года войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го 
Белорусских фронтов на широком фронте провели разведку 
боем.

Утром 23 июня после мощной артиллерийской и авиаци
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онной подготовки перешли в 
наступление войска 1-го При
балтийского, 3-го и 2-го Бело
русских фронтов, а днем позже 
и войска 1-го Белорусского 
фронта. На всем протяжении 
Белорусского выступа завяза
лись ожесточенные бои. Враг 
оказывал упорное сопротивле
ние. Лесисто-болотистая мест
ность способствовала врагу в 
организации сопротивления и 
сильно затрудняла наступление 
наших частей и соединений.

Бои под Витебском и Оршей, 
как и на всем фронте в Бело
руссии, не прекращались ни 
днем, ни ночью. Уличные бои в 
Витебске длились около 12 ча
сов. Части 43-й и 39-й армий 
гранатами выбивали гитлеров
цев с чердаков и из подвалов 
домов.

Никогда не померкнет в памяти советского народа великий 
подвиг воспитанника Ленинского комсомола Юрия Смирнова.

Войска 11-й гвардейской армии под командованием гене
рал-лейтенанта К. Н. Галицкого вели напряженные бои под 
Оршей.

В ходе боев в тыл врага был направлен танковый десант, 
в состав которого входил и комсомолец Юрий Смирнов. 
В бою Юрий Смирнов был тяжело ранен, упал с танка, поте
рял сознание и попал в руки гитлеровцев. Долго и настой
чиво допрашивали фашисты советского воина, стремясь 
узнать у него столь необходимые им сведения о составе де
санта и о направлении его движения. Но Юрий Смирнов, 
свято храня военную тайну, не сказал им ничего. Тогда па
лачи распяли мужественного воина на стене блиндажа.

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
6 октября 1944 года гвардии рядовому Смирнову Юрию Ва
сильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Приказом Военного Министра Союза ССР Герой Советского 
Союза Ю. В. Смирнов навечно зачислен в списки 77-го гвар
дейского стрелкового полка. В районном центре Ореховске 
Витебской области, недалеко от которого Юрий Смирнов со
вершил свой великий подвиг, герою воздвигнут памятник.

Советские войска продолжали наступление. В течение 
первых трех дней боев оборона врага была прорвана северо- 
западнее и южнее Витебска и на оршанском направлении.

Генерал-лейтенант 
К. Н. Галицкий
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Гвардии рядовой Ю. В. Смирнов

При этом войска 1-го Прибал
тийского фронта под командо
ванием генерала армии И. X. Ба
грамяна достигли реки Запад
ная Двина, форсировали ее с 
ходу и 25 июня силами 43-й ар
мии под командованием гене
рал-лейтенанта А. П. Белоборо
дова во взаимодействии с вой
сками 3-го Белорусского фронта 
завершили в районе Витебска 
окружение пяти вражеских ди
визий. Развивая наступление в 
северо-западном и западном 
направлениях, войска 1-го При
балтийского фронта продвину
лись к 28 июня до 85 километ
ров и овладели городом Лепель.

В эти же дни войска 3-го Бе
лорусского фронта под коман
дованием генерал-полковника 
И. Д. Черняховского нанесли
два мощных удара: 39-й и 5-й армиями — на богушевском и 
11-й гвардейской и 31-й армиями—на оршанском направле
ниях.

В первый же день боя оборона южнее Витебска на богу
шевском направлении была прорвана. Введенные на этом на
правлении в прорыв конно-механизированная группа под 
командованием генерала Осликовского и 5-я гвардейская тан
ковая армия под командованием Маршала бронетанковых 
войск П. А. Ротмистрова во взаимодействии с общевойсковыми 
соединениями нанесли мощный фронтальный удар на борисов
ском направлении. В это же время 39-я армия под командо
ванием генерал-лейтенанта И. И. Людникова, нанеся удар в 
обход Витебска с юго-запада и запада, во взаимодействии с 
43-й армией 1-го Прибалтийского фронта 25 июня завершила 
окружение немецко-фашистских войск в районе Витебского 
выступа.

С вводом в прорыв подвижных соединений фронта и раз
витием наступления к реке Березина в немецко-фашистских 
войсках началась паника.

«Наши войска,— сказал на допросе командир разбитой 
197-й пехотной дивизии противника,— не выдержали сокруши
тельных ударов русских и стали отступать, не имея на то при
каза. Русские преследовали нас, расчленяли наши полки и на
носили им тяжелый урон. Наше положение ухудшалось с каж
дой минутой. Полки таяли буквально на глазах. Солдаты бро
сали оружие, транспортные средства, боеприпасы, военное
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Генерал-лейтенант 
И. И. Людников

имущество и даже личное ору
жие и, как безумные, разбега
лись...»

К исходу 28 июня войска 
3-го Белорусского фронта, про
двинувшись за шесть дней поч
ти на 160 километров, передо
выми частями вышли к реке 
Березина.

Окруженная в районе Ви
тебска группировка противника 
была расколота на две части 
и полностью ликвидирована. 
26 июня был освобожден Ви
тебск, превращенный против
ником в мощный узел обороны.

На бобруйском направлении 
наступление войск 1-го Бело
русского фронта под коман
дованием генерала армии 
К. К. Рокоссовского началось 
24 июня. Этому направлению 
гитлеровцы придавали особое 
значение, так как оно являлось 

кратчайшим направлением к Минску и выводило наши вой
ска на важнейшее — брестское направление. Поэтому Боб
руйск был заранее объявлен «укрепленным районом», строи
тельство которого шло форсированными темпами. На подсту
пах к Бобруйску гитлеровцы создали мощную, глубоко эше
лонированную оборону, сосредоточили крупные силы своих 
войск и оказали здесь ожесточенное сопротивление. Искусно 
используя лесисто-болотистую местность, они делали все, 
чтобы удержаться на занимаемых рубежах. Однако мощные 
удары нашей артиллерии и авиации, неудержимый наступа
тельный порыв стрелковых и танковых частей и подразделе
ний, массовый героизм наших солдат и офицеров сломили со
противление противника. Оборона врага была прорвана.

1-й Белорусский фронт, нанося одновременные удары вой
сками 3-й и 48-й армий из района Рогачева и войсками 65-й и 
28-й армий из района южнее Паричи, искусным маневром к 
исходу 26 июня окружил другую вражескую группировку в 
составе пяти дивизий в районе Бобруйска и восточнее. 29 июня 
областной центр Белоруссии, крупный узел сопротивления вра
га— город Бобруйск был освобожден, а окруженная группи
ровка немецко-фашистских войск полностью ликвидирована.

Важную роль в окружении и ликвидации этой группи
ровки сыграли танкисты 9-го и 1-го гвардейского танковых 
корпусов. Они преградили пути отхода врагу на запад и удер
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жали захваченные рубежи до подхода общевойсковых сое
динений. Части и соединения 4-го кавалерийского и 1-го меха
низированного корпусов под командованием генерал-лейте
нанта И. А. Плиева успешно действовали на внешнем фронте 
окружения, в обход Бобруйского укрепленного района с юга 
и юго-запада. Действия подвижных войск фронта обеспечи
вались 16-й воздушной армией под командованием генерал- 
полковника авиации С. И. Руденко. В ходе ликвидации окру
женных войск под Бобруйском авиация 1-го Белорусского 
фронта в самый решающий момент борьбы нанесла сокруши
тельные удары по скоплениям вражеских войск. Действия 
войск 48-й и 65-й армий вдоль реки Березина поддерживали 
корабли Днепровской военной флотилии.

Разгром крупной группировки немецко-фашистских войск 
в районе Бобруйска еще раз показал высокое мастерство со
ветских солдат, офицеров и генералов.

Боевые действия войск 2-го Белорусского фронта под ко
мандованием генерала армии Г. Ф. Захарова развивались 
в условиях успешного разгрома противника на флангах, в 
районах Витебска и Бобруйска.

С утра 23 июня 49-я армия под командованием генерал- 
лейтенанта И. Т. Гришина нанесла удар на могилевском нап
равлении. В первый день оборона противника была прорвана 
на глубину до 8 километров. В последующие дня враг оказал 
ожесточенное сопротивление на водных преградах, являв- 
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шихся серьезным препятствием на пути наступления наших 
войск. К исходу третьего дня наступления войска армии про
двинулись до 30 километров. В связи с успехами наших войск 
на витебском, оршанском и бобруйском направлениях против
ник начал отводить свои войска и на могилевском направле
нии. В полосе 2-го Белорусского фронта перешли в наступле
ние также войска 33-й и 50-й армий.

К исходу 27 июня войска фронта вышли к Днепру, с ходу фор
сировали его севернее и южнее Могилева, а на следующий день 
овладели городом и стали быстро продвигаться в общем на
правлении на Минск. С потерей Могилева гитлеровское коман
дование лишилось мощного узла своей обороны на Днепре.

В связи с успешным развитием наступления на всех нап
равлениях Ставка Верховного Главнокомандования частными 
директивами от 28 июня 1944 года уточнила задачи фронтов: 
войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали развивать 
наступление на Полоцк и Глубокое. Войска 3-го и 1-го Бело
русских фронтов наносили удары по сходящимся направле
ниям на Минск, а частью сил — с севера на Молодечно и с 
юга на Слуцк, Барановичи. Войска 2-го Белорусского фронта 
преследовали противника на минском направлении.

Противник, подтянув несколько свежих дивизий и бросая 
в бой полицейские, охранные, тыловые и специальные подраз
деления и части, стремился закрепиться на западном берегу 
Березины и восстановить целостность своего фронта. Однако 
все попытки врага оказались безуспешными. Войска 3-го Бе
лорусского фронта уже к исходу 1 июля форсировали реку 
Березина на фронте свыше 110 километров и овладели важ
ным узлом вражеской обороны городом Борисов.

Преследуя противника, конно-механизированная группа 
фронта, совершив стремительный 80-километровый бросок, к 
утру 2 июля овладела городами Вилейка, Красный и завязала 
бои на подступах к Молодечно. Вражеские коммуникации в 
северо-западном направлении от Минска были перерезаны. В 
этот же день были перехвачены коммуникации врага и к юго- 
западу от Минска.

1-й Белорусский фронт, используя успех в районе Бобруй
ска, нанес удары на Минск и Слуцк, Барановичи. 30 июня 
смелыми ударами частей конно-механизированной группы под 
командованием генерал-лейтенанта И. А. Плиева и соедине
ний 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
А. А. Лучинского был освобожден Слуцк, а к утру 2 июля 
4-й гвардейский кавалерийский корпус, совершив 80-километ- 
ровый бросок, овладел районом Столбцы, Городзея и перере
зал коммуникации врага юго-западнее Минска.

Над могилевско-минской группировкой врага нависла 
угроза окружения. С фронта эта группировка противника 
была скована частями и соединениями 2-гс Белорусского 

434



Генерал-лейтенант 
А. А. Лучинский

фронта, которые дробили 
фронт противника, уничтожали 
колонны его отступающих 
частей.

3 июля 2-й гвардейский 
танковый корпус 3-го Белорус
ского фронта с северо-востока 
и 1-й гвардейский Донской тан
ковый корпус 1-го Белорусского 
фронта с юго-востока ворва
лись в Минск и завязали оже
сточенные уличные бои.

Враг оказывал яростное со
противление. Навстречу нашим 
танкам он выдвинул артилле
рию, самоходные орудия, стре
мясь удержаться в городе. Но 
советские танкисты быстро 
сломили сопротивление врага.

3 июля 1944 года столица 
Советской Белоруссии город 
Минск был полностью освобо
жден от оккупантов. Более чем
100 тысяч вражеских солдат и офицеров было окружено во
сточнее Минска.

К 5 июля на центральном направлении советско-герман
ского фронта у противника образовалась огромная брешь, за
полнить которую гитлеровское командование быстро не могло. 
Советские войска получили возможность развивать дальней
шее преследование противника к нашей западной государст
венной границе.

Ликвидацию окруженной восточнее Минска группировки 
противника осуществляли войска 2-го Белорусского фронта. 
С 4 по 11 июля здесь шли ожесточенные, кровопролитные бои, 
в ходе которых вражеская группировка была полностью лик
видирована. Гитлеровцы потеряли более 70 тысяч человек 
убитыми и около 35 тысяч пленными, а также огромное коли
чество боевой техники.

На внешнем фронте окружения сопротивление врага было 
повсюду сломлено. Наши войска успешно развивали наступ
ление на всех направлениях.

Войска 1-го Прибалтийского фронта быстро продвигались 
на Двинск и на Сьвенцяны, Каунас, а с 14 июля их усилия 
были направлены на паневежис-шауляйское направление. На 
этом направлении были введены две резервные армии (51-я 
и 2-я гвардейская), что позволило добиться новых крупных 
успехов: 27 июля был освобожден Шауляй, 31 июля — Ел
гава. В этот же день части 3-го механизированного корпуса 
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вышли к Рижскому заливу, создав тяжелое положение для 
прибалтийской группировки врага.

Войска 3-го Белорусского фронта, произведя в ходе на
ступления перегруппировку сил, главный удар нанесли на 
вильнюсском направлении, а частью сил развернули наступле
ние в направлении Лида, Гродно. Уже 9 июля в Вильнюсе 
танковые и механизированные войска фронта окружили до 
15 тысяч вражеских войск. Пять дней длились кровопролит
ные бои за столицу Литовской республики. Враг предприни
мал яростные контратаки крупными силами мотопехоты и 
танков, перебрасывая на самолетах подкрепление своим 
окруженным войскам. 13 июля город был освобожден.

В центре и на левом крыле войска 3-го Белорусского 
фронта уже к 13 июля достигли реки Неман на рубеже горо
дов Алитус, Гродно, форсировали ее с ходу и захватили плац
дарм. С 20 по 28 июля советские войска отражали настойчи
вые попытки врага сбросить их с плацдарма, а затем сами пе
решли в наступление и к 1 августа оказались в 8—10 километ
рах от границы Восточной Пруссии. 1 августа был освобо
жден Каунас.

Войска 2-го Белорусского фронта после ликвидации окру
женной восточнее Минска группировки противника нанесли 
стремительные удары на гродненском и волковыском направ
лениях и освободили Волковыск и Гродно. 27 июля войска 
фронта освободили Белосток — узел пяти железных и восьми 
шоссейных дорог и мощный укрепленный узел обороны врага 
на подступах к Восточной Пруссии и к Варшаве.

К концу месяца войска 2-го Белорусского фронта вышли 
на рубеж Августовский канал, реки Бжозувка и Нарев.

Войска 1-го Белорусского фронта, преследуя противника 
и обходя Брестский укрепленный район с севера, 18 июля пе
решли также в наступление из района Ковеля в направлении 
Люблина и в обход Брестского укрепленного района с юга. К 
20 июля войска фронта вместе с действовавшей на советско- 
германском фронте 1-й армией Войска Польского вышли к го
сударственной границе и вступили на территорию Польши.

Пять лет польский народ находился под немецко-фашист
ским игом. Фашистские изверги превратили польские села в 
пепилища, города — в развалины. В связи с вступлением Со
ветской Армии на польскую территорию Советское правитель
ство 26 июля 1944 года опубликовало заявление, в котором 
говорилось, что «советские войска вступили в пределы 
Польши, преисполненные одной решимостью — разгромить 
вражеские германские армии и помочь польскому народу в 
деле его освобождения от ига немецких захватчиков и восста
новления независимой, сильной и демократической Польши». 
Это заявление исчерпывающим образом определяло позицию 
Советского Союза по отношению к Польше.
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Выполняя свою великую 
освободительную миссию, совет
ские войска беспощадно гро
мили фашистских захватчиков, 
освобождая суверенные поль
ские земли. 23 июля наши 
войска освободили Люблин, 
25 июля на широком фронте вы
шли на Вислу и к 31 июля подо
шли к предместью Варшавы — 
Праге. К исходу 1 августа вой
ска левого крыла 1-го Белорус
ского фронта форсировали Вис
лу и захватили плацдарм в рай
онах Магнушева и Пулавы. 
Войска 1-го Украинского фрон
та, освобождая Западную 
Украину, также вышли на ши
роком фронте на Вислу, форси
ровали ее с ходу и в районе 
Сандомира захватили крупный 
плацдарм.

Ефрейтор Г. П. Кунавин

В дни освобождения Польши бессмертный подвиг совер
шил коммунист ефрейтор Г. П. Кунавин. В разгар боя за 
польскую деревню Герасимовичи отважный советский воин 
закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Жители де
ревни, преисполненные чувства глубокого уважения и благо
дарности к советским воинам-освободителям, увековечили 
светлую память Григория Павловича Кунавина,навечно занеся 
его имя в список почетных граждан деревни. Именем Куна
вина названа также школа в Герасимовичах.

Президиум Верховного Совета СССР присвоил ефрейтору 
Кунавнну Григорию Павловичу посмертно звание Героя Со
ветского Союза.

В ходе грандиозного наступления Советских Вооружен
ных Сил в июне — июле 1944 года была сокрушена мощная 
глубоко эшелонированная оборона врага в Белоруссии. Не
мецко фашистская армия потерпела новое жестокое пораже
ние. Наголову были разгромлены 3-я танковая, 4, 9 и 2-я по
левые армии и более 30 различных дивизий, не входивших в 
состав этих армий, а переброшенных с других направлений. 
Только с 23 июня по 23 июля советские войска взяли в плен 
на полях Белоруссии 158 840 немецко-фашистских солдат и 
офицеров, в том числе 22 генерала. Гитлеровская армия по
несла огромный урон в боевой технике и была отброшена на 
запад на 500—600 километров.

Советская Армия полностью освободила Белорусскую Со
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ветскую Социалистическую Республику, вышла на Вислу и 
освободила значительную часть союзной нам Польши. Совет
ские войска вышли на реку Неман и освободили большую 
часть Литовской Советской Социалистической Республики; 
форсировали Неман и вплотную подошли к границам Восточ
ной Пруссии.

Стратегическая обстановка на советско-германском фрон
те резко изменилась в пользу Советской Армии. На севере вся 
прибалтийская группировка немецко-фашистских войск ока
залась охваченной с юга и юго-запада; создались благоприят
ные условия для ее полного разгрома. Улучшились условия 
для наступления войск 1-го Украинского фронта в Западной 
Украине. Были созданы благоприятные условия для действий 
войск 2-го и 3-го Украинских фронтов в Румынии, откуда гит
леровское командование перебросило значительную часть 
своих сил в Белоруссию. Создались условия и для перенесе
ния военных действий на территорию врага, в Восточную 
Пруссию, для завершения полного освобождения Польши 
и нанесения удара по Берлину.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

(Схема 37)

Благоприятная обстановка для освобождения Западной 
Украины сложилась в результате освобождения Правобереж
ной Украины и Белоруссии. Еще в начале апреля 1944 года 
войска 1-го Украинского фронта, преследуя разбитые враже
ские части, достигли рубежа Торчин, Броды, западнее Терно
поль, Коссов, Красноильск, где временно закрепились и на
чали подготовку к новому наступлению.

Успешный разгром немецко-фашистских войск в Белорус
сии вынудил гитлеровское командование перебросить из За
падной Украины в Белоруссию три пехотные и четыре танко
вые дивизии и тем самым значительно ослабить группировку 
своих войск против 1-го Украинского фронта.

Немецко-фашистское командование придавало важное зна
чение удержанию в своих руках Западной Украины, через ко
торую проходили кратчайшие пути в центральные районы 
Польши, к юго-восточным границам фашистской Германии, в 
Чехословакию. Западная Украина имела важное значение 
для фашистской Германии и как богатый промышленный и 
сельскохозяйственный район.

Все это заставляло немецко-фашистское командование 
принимать срочные меры по укреплению своей обороны в За
падной Украине. Три с половиной месяца враг совершенство
вал оборонительные рубежи между рекой Припять и Карпат
скими горами. За это время он создал перед войсками 
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Маршал Советского Союза 
И. С. Конев

1-го Украинского фронта три 
оборонительные полосы и ряд 
отсечных позиций общей глуби
ной 40—50 километров. В глу
бине обороны противника име
лись мощные водные преграды: 
реки Днестр, Сан и Висла, ко
торые также были подготовле
ны к обороне.

Ожидая главный удар Со
ветской Армии летом 1944 года 
к югу от реки Припять, на вар
шавском и краковском направ
лениях, гитлеровское командо
вание сосредоточило непосред
ственно перед войсками 1-го 
Украинского фронта основные 
силы группы армий «Северная 
Украина», в состав которой 
входили 1-я и 4-я немецкие тан
ковые и 1-я венгерская полевая 
армии. К 13 июля противник 
имел 33 пехотные, пять танко
вых дивизий, одну моторизованную и две стрелковые бригады. 
Все они были пополнены личным составом, боевой техникой и 
составляли в целом мощную группировку.

Перед группой армий «Северная Украина» фашистское 
командование поставило задачу удержать занимаемый рубеж и 
не допустить прорыва советских войск в район Львова и в 
важный промышленный и нефтеносный район Западной Ук
раины — Дрогобыч, Борислав.

Войскам 1-го Украинского фронта предстояло сокрушить 
оборону врага между рекой Припять и Карпатами, разгро
мить его группу армий «Северная Украина», освободить За
падную Украину и тем самым завершить полное освобожде
ние Советской Украины от оккупантов.

В соответствии с этими задачами командующий 1-м Укра
инским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев ре
шил нанести два удара: силами 3-й гвардейской и 13-й армий, 
1-й гвардейской танковой армии и конно-механизированной 
группы — на рава-русском направлении и силами 60-й и 38-й 
общевойсковых, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий и кон
но-механизированной группы — на львовском направлении.

Одновременно было решено, развивая наступление по схо
дящимся направлениям, частью сил ударных группировок 
окружить и уничтожить группировку вражеских войск в 
районе Броды. Для обеспечения действий ударной группи
ровки на львовском направлении войска левого крыла фронта 
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Генерал-полковник авиации 
С. А. Красовский

также должны были перейти в 
наступление и выйти на реку 
Днестр.

2-я воздушная армия под 
командованием генерал-пол
ковника авиации С. А. Красов
ского получила задачу надежно 
обеспечивать действия назем
ных войск.

Войска фронта произвели 
необходимые перегруппировки 
сил и средств. На главных на
правлениях было сосредоточе
но огромное количество танков, 
артиллерии различных калиб
ров, необходимое количество 
боеприпасов. На намеченных 
участках прорыва советские 
войска имели превосходство 
над противником в силах и 
средствах. Все эти мероприятия 
проводились главным образом 
ночью, при строжайшем соблю

дении мер маскировки. Штабы и командиры провели боль
шую работу по разведке и изучению противника.

Военный совет фронта, военные советы армий, политорга
ны, партийные и комсомольские организации частей и соеди
нений особое внимание уделяли партийно-политическому обес
печению операции.

13 июля 1944 года войска 1-го Украинского фронта пере
шли в наступление. На рава-русском направлении сопротив
ление врага в главной полосе его обороны было сломлено в 
первый же день; к исходу третьего дня наши войска прорвали 
вражескую оборону на всю глубину и продвинулись на 30 ки
лометров.

В дальнейшем успех стрелковых соединений развивали 
войска 1-й гвардейской танковой армии под командованием 
генерал-полковника танковых войск М. Е. Катукова и конно
механизированной группы под командованием генерал-лейте
нанта В. К. Баранова.

На львовском направлении наступление началось во вто
рой половине дня 14 июля. Враг оказывал ожесточенное со
противление.

С беззаветной храбростью дрались части и соединения 
15-го стрелкового корпуса 60-й армии под командованием ге
нерал-майора Тертышного. За два дня ожесточенных боев со
единения корпуса прорвали главную полосу вражеской обо
роны и вклинились во вторую, образовав в районе селения 
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Генерал-полковник танковых 
войск М. Е. Катуков

Колтув узкий коридор шириной 
5—6 километров и глубиной до 
20 километров. В этом коридо
ре разгорелись исключительно 
напряженные бои. Войска 
60-й армии под командованием 
генерал-полковника П. А. Ку
рочкина стремились расши
рить прорыв и обеспечить ввод 
в него танковых армий фрон
та. Создалась исключительно 
сложная и напряженная обста
новка.

Командующий фронтом 
Маршал Советского Союза 
И. С. Конев, не ожидая даль
нейшего расширения прорыва, 
ввел на львовском направлении 
в этот узкий коридор сначала
3-ю гвардейскую танковую ар
мию, а вслед за ней и 4-ю тан
ковую армию. В решении этой 
сложной задачи высокое ма
стерство и решительность проявили наши танкисты. Вошед
шие в необычайно сложной обстановке в прорыв танковые ар
мии начали быстро продвигаться к Львову и в северо-запад
ном направлении на соединение с подвижными войсками се
верной ударной группировки фронта.

К 18 июля войска фронта достигли значительного успеха: 
вражеская оборона была прорвана по фронту до 200 километ
ров и в глубину от 50 до 80 километров; в районе Броды было 
окружено около восьми вражеских дивизий, насчитывавших 
до 50 тысяч солдат и офицеров.

Используя успех, 1-й Украинский фронт продолжал разви
вать наступление уже в тесном взаимодействии с войсками ле
вого крыла 1-го Белорусского фронта, перешедшими 18 июля 
в наступление на люблинском направлении.

К 22 июля группировка немецко-фашистских войск, окру
женная в районе Броды, была ликвидирована. Одновременно 
главные силы фронта развивали стремительное наступление 
на запад.

На рава-русском направлении войска фронта уже 19 ию
ля форсировали реку Западный Буг, освободили города Вла
димир-Волынский и Рава-Русская и 23 июля достигли реки 
Сан, глубоко охватывая группировку вражеских войск в 
районе Львова с северо-запада. На реке Сан гитлеровцы пред
приняли отчаянную попытку остановить наступление войск 
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1-го Украинского фронта. Враг перебросил сюда из Румынии 
две танковые дивизии и из Венгрии одну пехотную дивизию. 
К реке Сан были стянуты тыловые и специальные части 1-й 
и 4-й танковых немецких армий.

Однако части и соединения 1-й танковой армии и 13-й ар
мии под командованием генерал-лейтенанта Н. П. Пухова сов
местно с конно-механизированной группой генерал-лейте
нанта В. К. Баранова при поддержке артиллерии и авиации 
сломили сопротивление противника. Река Сан была форси
рована, войска правого крыла фронта к исходу 27 июля до
стигли рубежа Закшувек, Соколув, Дынув.

Генерал-полковник П. С. Рыбалко

На львовском направлении противник усилил свою группи
ровку и, используя заранее подготовленные рубежи обороны, 
продолжал оказывать упорное сопротивление. Особенно гит
леровское командование стремилось удержать Львов — важ
ный узел дорог в Западной Украине. Однако танковые сое
динения 3-й гвардейской танковой армии под командованием 
генерал-полковника П. С. Рыбалко, используя успех на 
рава-русском направлении, в течение двух дней совершили 
120-километровый марш, обходя Львов с севера и северо- 
запада, и создали для львовской группировки противника 
угрозу окружения. Немецко-фашистское командование выну
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ждено было 24 июля начать отвод своих войск в юго-запад
ном направлении на Самбор.

Танковые соединения 3-й гвардейской танковой армии, вы
шедшие в район 50 километров западнее Львова, повели од
новременное наступление с запада на Львов и с востока на 
Перемышль. Вскоре к Львову с востока и юго-востока по
дошли наши общевойсковые соединения. Три дня шли оже
сточенные бои в районе Львова. 27 июля город был освобож
ден. В этот же день войска фронта овладели и Перемышлем.

В боях за Львов особенно отличились советские танки
сты и летчики, умело наносившие удары по врагу. В день 
освобождения Львова героический подвиг совершил танкист 
гвардии сержант Александр Марченко. Когда танк Т-34 до
стиг центральной площади города, сержант Марченко выско
чил из танка и пытался водрузить на здании городской ра
туши Красное Знамя, но был смертельно ранен. Подоспев
шие автоматчики подняли Знамя и водрузили его над рату
шей. Трудящиеся Львова свято чтут память сержанта Мар
ченко. Его имя присвоено одной из площадей города. Мемо
риальная доска, укрепленная на здании городского Совета де
путатов трудящихся, и танк Александра Марченко, превра
щенный трудящимися в памятник, увековечили подвиг слав
ного советского воина.

Отважно сражались летчики частей и соединений 2-й воз
душной армии. Только за восемь дней боев на львовском на
правлении наши истребители провели 193 воздушных боя и 
сбили 174 вражеских самолета.

Родина высоко оценила славные боевые дела советской 
авиации. В День авиации многим частям и соединениям были 
вручены гвардейские знамена, десятки тысяч летчиков награ
ждены орденами и медалями, а наиболее отличившиеся удо
стоены звания Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 авгу
ста 1944 года второй Золотой Звездой Героя были на
граждены летчики майор Арсений Васильевич Ворожейкин, 
капитан Иван Никитович Кожедуб и подполковник Ни
колай Васильевич Челноков. Дважды Герой Советского 
Союза гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин 
в дни напряженных боев на львовском направлении был 
награжден третьей Золотой Звездой. К этому времени на 
его боевом счету числилось 59 сбитых вражеских само
летов.

Используя успех на рава-русском и львовском направле
ниях, 21 июля на Станиславском направлении перешли в на
ступление и войска левого крыла 1-го Украинского фронта. 
Прорвав оборону противника, они форсировали реку Днестр, 
а 27 июля овладели Станиславом.
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Разбитые войска группы 
армий «Северная Украина» под 
ударами войск 1-го Украинско
го фронта отходили за Вислу, 
Сан и Днестр в Карпаты.

В первых числах августа 
войска правого крыла фронта 
с боями вышли к Висле, с ходу 
форсировали ее и к 4 августа 
захватили юго-западнее Сандо
мира плацдарм до 50 километ
ров по фронту и до 30 кило
метров в глубину. Гитлеровское 
командование, стянув в район 
Сандомира до 14 дивизий, в 
том числе шесть танковых и 
одну моторизованную, в тече
ние августа организовало пять 
яростных попыток сбросить 
наши войска с плацдарма. 
Однако в результате своевре
менного выдвижения на плац
дарм войск 5-й гвардейской 
армии под командованием гене-

Трижды Герой Советского Союза 
гвардии полковник 
А. И. Покрышкин

рал-лейтенанта А. С. Жадова, умелой организации обороны, 
мужества советских воинов наши войска не только отразили 
попытки противника ликвидировать плацдарм, но к концу 
августа расширили его до 70 километров по фронту и до 
50 километров в глубину.

В то время, когда войска правого крыла фронта вели 
борьбу за расширение и закрепление сандомирского плац
дарма, войска левого крыла фронта, преобразованные в на
чале августа в 4-й Украинский фронт, 6 августа штурмом 
овладели городом Дрогобыч и вышли в предгорья 
Карпат.

Таким образом, войска 1-го Украинского фронта одержали 
замечательную победу, преодолев развитую, глубоко эшело
нированную оборону врага и разгромив 23 и полностью уни
чтожив 13 дивизий противника. Войска фронта решили круп
ную стратегическую задачу: разгромили группу немецко-фа
шистских армий «Северная Украина» и освободили Западную 
Украину, завершив таким образом освобождение всей тер
ритории Украинской Советской Социалистической Респуб
лики. Войска 1-го Украинского фронта совместно с войсками
1-го Белорусского фронта освободили от немецко-фашист
ских захватчиков восточную часть Польши. С выходом наших 
войск в предгорья Карпат создались благоприятные условия 
для оказания непосредственной помощи дружественным нам
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народам Чехословакии в их освобождении от немецко-фа
шистского рабства.

Форсированием Вислы и захватом на ее западном берегу 
в районе Сандомира крупного плацдарма были созданы бла
гоприятные условия для освобождения от немецко-фашист
ских оккупантов юго-западных районов Польши и наступле
ния наших войск в юго-восточной Германии.

В ходе освобождения Западной Украины советское воен
ное искусство обогатилось ценным опытом прорыва глубоко 
эшелонированной обороны, окружения и ликвидации в ко
роткий срок крупной группировки войск, опытом боевого при
менения крупных сил артиллерии, танковых и механизирован
ных войск и авиации во фронтовой операции.

РАЗГРОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК И РАЙОНЕ ЯСС 
И КИШИНЕВА.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МОЛДАВИИ, РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ

(Схема 38)

В то время, когда войска 1-го Белорусского и 1-го Украин
ского фронтов еще продолжали ожесточенные бои на Висле, 
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов при содействии кораб
лей Черноморского флота начали наступательные действия 
в районе Ясс и Кишинева.

Благоприятные условия для этого сложились в результате 
побед, одержанных Советскими Вооруженными Силами вес
ной 1944 года на Правобережной Украине и в Крыму. Наши 
войска вторглись тогда в пределы Румынии, закрепились на 
правом берегу Серета, форсировали Днестр южнее Бендер и 
захватили плацдарм на его западном берегу.

Обстановка для наших войск в районах Ясс и Кишинева 
еще более улучшилась, когда гитлеровское командование, 
спасая от разгрома свои войска в Западной Украине, вынуж
дено было перебросить из Бессарабии и Румынии шесть ди
визий, ослабив тем самым здесь группировку своих войск. 
Но, несмотря на эти благоприятные условия, войскам 2-го и 
3-го Украинских фронтов предстояло решить сложные задачи.

Немецко-фашистское командование любой ценой стреми
лось не допустить выхода советских войск в глубь Румынии 
и Болгарии. Румыния и Болгария, как известно, являлись 
сателлитами фашистской Германии и поставляли ей мате
риальные и людские ресурсы. Свыше 500 тысяч румынских 
войск действовало на советско-германском фронте. Кроме 
того, продвижение Советских Вооруженных Сил на балкан
ском направлении поставило бы под угрозу важные районы 
военной промышленности, находившиеся в Венгрии, Чехо
словакии, Австрии и в Южной Германии.
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Схема 38. Освобождение Молдавии, Румынии и Болгарии (август — сентябрь 1944 г.)



В течение четырех месяцев гитлеровцы подготовили перед 
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов глубоко эшелони
рованную оборону, основой которой являлись хорошо подго
товленные в инженерном отношении укрепленные районы 
Тыргу-Няму, Тыргул-Фрумос, Яссы, Фокшаны, Бендеры и Ак
керман. По западным берегам рек Прут и Серет противник 
подготовил оборонительные позиции.

Оборону своих рубежей в Молдавии и Румынии гитлеров
ское командование возложило на группу армий «Южная 
Украина», в состав которой входили армейские группы «Вел
лер» (8-я немецкая и 4-я румынская армии) и «Думитреску» 
(6-я немецкая и 3-я румынская армии), насчитывавшие вме
сте 51 дивизию и бригаду (25 немецких и 26 румынских), 
6275 орудий, 549 танков и 786 самолетов.

Фашистская клика Антонеску,. ввергшая румынский народ 
в пучину тяжелой, несправедливой войны, выполняя требова
ния гитлеровской Германии, весной 1944 года провела новую 
массовую мобилизацию. Все соединения противника в значи
тельной степени были пополнены людским составом и боевой 
техникой. Перед группой армий «Южная Украина» немецко- 
фашистское командование поставило задачу во что бы то ни 
стало удержать занимаемый рубеж, не допустить прорыва 
советских войск на балканском направлении.

• Казалось, враг сделал все, чтобы удержаться в Молдавии 
и Румынии. Однако изменить общую тяжелую обстановку 
в тылу группы армий «Южная Украина» и атмосферу поли
тической неустойчивости, царившую в своих войсках и осо
бенно в войсках королевской Румынии, немецко-фашистское 
командование не смогло. Заявление Советского правительства 
от 2 апреля 1944 года, а также выход советских войск на 
Днестр поставили Румынию перед катастрофой. Внутриполи
тическая обстановка в Румынии резко обострилась. Значи
тельно возросли авторитет и руководящая роль коммунисти
ческой партии Румынии среди трудящихся страны и в анти
фашистском движении. Антифашистские организации Румы
нии в тесном сотрудничестве и под руководством коммунисти
ческой партии развернули в стране активную борьбу против 
фашистского режима Антонеску и сотрудничества с Герма
нией, против войны. Все это привело к сильному ослаблению 
боеспособности румынских войск.

Разгром южной группировки противника был возложен 
на войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черноморский 
флот и Дунайскую военную флотилию.

2-й Украинский фронт под командованием генерала армии 
Р. Я. Малиновского должен был прорвать оборону против
ника между Тыргул-Фрумосским и Ясским укрепленными 
районами и нанести удар вдоль реки Прут в общем направле
нии на Васлуй, Фельчиу. Войска 3-го Украинского фронта 

447



Генерал-полковник 
С. Г. Трофименко

под командованием генерала 
армии Ф. И. Толбухина полу
чили задачу прорвать оборону 
противника южнее Бендер и 
нанести удар в направлении 
Селемет, Хуши. В результате 
этих двух ударов по сходящим
ся направлениям войска фрон
тов должны были окружить в 
районах Ясс и Кишинева основ
ные силы немецко-фашистских 
войск.

Черноморский флот под 
командованием адмирала 
Ф. С. Октябрьского получил за
дачу обеспечить форсирование 
войсками 3-го Украинского 
фронта Днестровского лимана, 
содействовать им в разгроме
3-й румынской армии и овладе
нии портами на Черном море: 
Констанца, Варна, Бургас.

Ставка Верховного Главно
командования обращала осо

бое внимание командующих фронтами на необходимость тща
тельной подготовки прорыва обороны врага, построенной на 
системе укрепленных районов.

Войска фронтов длительное время усиленно вели всесто
роннюю разведку противника, тренировались в прорыве 
укрепленных районов, в форсировании крупных водных пре
град, в преодолении с боевой техникой горно-лесистой мест
ности.

20 августа 1944 года после мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки войска 2-го и 3-го Украинских фрон
тов начали наступление.

Войска 27-й армии под командованием генерал-полков
ника С. Г. Трофименко и 52-й армии под командованием ге
нерал-лейтенанта К. А. Коротеева, действовавшие на направ
лении главного удара 2-го Украинского фронта, уже к 12 ча
сам прорвали тактическую зону обороны противника и со
здали благоприятные условия для ввода в прорыв 6-й танко
вой армии.

Во второй половине первого дня наступления в прорыв 
были введены главные силы 6-й танковой армии под командо
ванием генерал-лейтенанта танковых войск А. Г. Кравченко, 
которые начали развивать наступление на Васлуй К исходу 
дня войска ударной группировки фронта подошли к третьей 
полосе обороны врага, продвинувшись на глубину до 16 кило
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метров и расширив прорыв до 30 километров по фронту. 
Успеху наземных войск в значительной степени содействовала 
5-я воздушная армия под командованием генерал-полковника 
авиации С. К. Горюнова.

Немецко-фашистское командование, стремясь остановить 
наши войска на третьей полосе обороны, проходившей по 
хребту Маре, ввело в сражение свои резервы силой до двух 
пехотных и одной танковой дивизий. Однако эти резервы 
врага подверглись сильным ударам авиации и танковых войск 
фронта и не смогли остановить наступление наших войск.

Развивая наступление, танковые соединения 18-го танко
вого корпуса и 6-й танковой армии, взаимодействуя с авиа
цией и общевойсковыми соединениями, прорвали и третью 
полосу обороны противника, продвинулись на глубину до 
60 километров, заняли города Бырлад и Хуши и 24 августа 
вышли на реку Прут, соединившись с войсками 3-го Украин
ского фронта. Днем позже к этим городам подошли и стрел
ковые соединения. Войска правого крыла фронта, прорвав 
Тыргул-Фрумосский укрепленный район противника, также 
развивали наступление в южном направлении. Конно-меха
низированная группа под командованием генерал-майора 
С. И. Горшкова, очищая западный берег реки Серет, заняла 
города Роман и Бакэу. Все пути отхода на запад и юго-запад 
для ясско-кишиневской группировки немецко-фашистских 
войск были отрезаны. В полосе 2-го Украинского фронта были 
созданы благоприятные условия для развития стремительного 
наступления в южном направлении, к фокшанским воротам.

Успешно проходили боевые действия и войск 3-го Украин
ского фронта. В первый же день наступления войска 37-й 
армии под командованием генерал-лейтенанта М. Н. Шаро
хина и 46-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
И. Т. Шлемина прорвали главную полосу обороны и вкли
нились во вторую, продвинувшись в глубину до 12 километров 
и расширив прорыв до 40 километров по фронту. Враг ока
зывал ожесточенное сопротивление, особенно в полосе 57-й 
армии, наносившей удар по флангу кишиневской группировки 
противника.

Командующий фронтом генерал армии Ф. И. Толбухин, 
используя успех первого дня, с утра 21 августа ввел в обра
зовавшийся прорыв 7-й и 4-й гвардейский механизированные 
корпуса, которые сразу же оказали существенное влияние на 
развитие наступления. Вражеское командование, стремясь 
остановить наше наступление, ввело в сражение свою 13-ю 
танковую дивизию. Опираясь на вторую полосу обороны, эта 
дивизия предприняла несколько ожесточенных контратак про
тив войск 37-й армии в районе Каушаны, Ермоклия. Однако 
и эта дивизия вскоре была разгромлена.

Войска 3-го Украинского фронта развили стремительное
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Генерал-лейтенант 
Н. Э. Берзарин

наступление на всех направле
ниях. В течение 22 августа они 
продвинулись с боями на 
50 километров, увеличив про
рыв до 170 километров по фрон
ту и до 70 километров в глубину. 
Армейская группа противника 
«Думитреску» была разрезана 
на две части. 3-я румынская 
армия, отрезанная от 6-й немец
кой армии, к исходу 23 августа 
оказалась прижатой к берегу 
Черного моря и вынуждена 
была капитулировать.

Действовавшая на левом 
крыле фронта оперативная 
группа под командованием ге
нерала Бахтина во взаимодей
ствии с кораблями Черномор
ского флота'и Дунайской воен
ной флотилии в ночь на 22 ав
густа успешно форсировала 
Днестровский лиман и овладела 
городом и крепостью Аккерман. 

Механизированные соединения 3-го Украинского фронта 
вышли на реку Прут, соединившись с войсками 2-го Украин
ского фронта, а войска 37-й и 57-й армий в это время образо
вали внутренний фронт окружения кишиневской группировки 
врага.

24 августа войска 5-й ударной армии под командованием 
генерал-лейтенанта Н. Э. Берзарина при содействии войск 2-го 
Украинского фронта освободили Кишинев.

В ночь на 25 августа войска фронтов полностью завер
шили окружение кишиневской группировки врага. 22 немецко- 
фашистские дивизии оказались в окружении, не считая румын
ских дивизий и большого количества специальных и обслужи
вающих частей.

Важнейшим политическим итогом этой выдающейся победы 
Советских Вооруженных Сил было свержение румынским ра
бочим классом и трудовым крестьянством под руководством 
своей коммунистической партии фашистского режима Анто
неску и образование нового правительства, которое объявило 
о прекращении войны против Советского Союза.

В этой обстановке в ночь на 25 августа было передано по 
радио заявление Народного комиссариата иностранных дел 
СССР, в котором говорилось: «В связи с событиями в Румы
нии Советское правительство считает не лишним подтвердить 
свое заявление, данное в апреле сего года, что Советский Союз 
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не имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской 
территории или изменить существующий социальный строй 
в Румынии, или ущемить каким-либо образом независимость 
Румынии. Наоборот, Советское правительство считает необхо
димым восстановить совместно с румынами независимость Ру
мынии путем освобождения Румынии от немецко-фашистского 
ига... Помощь румынских войск войскам Красной Армии в деле 
ликвидации немецких войск является единственным средством 
скорого прекращения военных действий на территории Румы
нии и заключения Румынией перемирия с коалицией союз
ников».

В ответ на это заявление и на бурное развитие движения 
демократических сил Румынии гитлеровцы в ночь на 24 и 
25 августа подвергли Бухарест сильной бомбардировке с воз
духа и попытались овладеть столицей Румынии, чтобы свер
гнуть новое румынское правительство. Этой авантюре фаши
стов оказали решительное сопротивление румынский народ и 
войска румынской армии, начавшие боевые действия против 
немецко-фашистской армии.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в период с 25 по 
29 августа частью сил ликвидировали окруженную группи
ровку противника, а главными силами продолжали развивать 
наступление на бухарестском и измаильском направлениях. 
Группа армий «Южная Украина» была разгромлена. Беспо
рядочное бегство ее остатков уже не являлось препятствием 
для стремительного наступления наших войск в глубь Балкан
ского полуострова.

На территории Румынии вместе с советскими войсками вели 
боевые действия против немецко-фашистских оккупантов и ру
мынские войска.

Войска 2-го Украинского фронта 30 августа с ходу овла
дели Плоешти — крупным центром румынской нефтяной про
мышленности, а 31 августа вступили в столицу Румынии — 
Бухарест. 6 сентября советские войска достигли румыно-юго
славской границы и к концу сентября полностью освободили 
от фашистских оккупантов территорию Румынии, создав благо
приятные условия войскам 4-го Украинского фронта и левого 
крыла 1-го Украинского фронта для проведения операции по 
освобождению Закарпатской Украины и оказанию помощи 
вспыхнувшему 29 августа 1944 года в Словакии народному 
восстанию.

Войска 3-го Украинского фронта, продвигаясь во взаимо
действии с Черноморским флотом и Дунайской военной фло
тилией на юг, овладели городами Измаил, Галац, Браилов, 
заняли румынские порты Сулин, Тульча и Констанца и вышли 
на румыно-болгарскую границу.

Обстановка в Болгарии в это время была очень сложной.
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Еще в 1942 году по инициативе Коммунистической партии 
Болгарии все антифашистские силы страны были объединены 
в Отечественный фронт, который начал активную борьбу про
тив фашистского режима в стране за разрыв союза Болгарии 
с фашистской Германией и изгнание оккупантов с территории 
своей страны, за восстановление дружественных отношений 
с Советским Союзом. В стране быстро развернулось массовое 
партизанское движение. К лету 1944 года в партизанских от
рядах страны насчитывалось более 40 тысяч бойцов.

Эта борьба еще более усилилась, когда болгарское прави
тельство Багрянова фактически отклонило требование Совет
ского правительства от 12 августа 1944 года о разрыве Бол
гарии с фашистской Германией и заявило, что оно придержи
вается «полного нейтралитета». ЦК болгарской компартии ра
зоблачил этот маневр правительства Багрянова, рассчитанный 
на обман болгарского народа, на спасение от разгрома фа
шистских войск, находившихся на болгарской территории. 
Правительство Багрянова под натиском народных масс пало. 
3 сентября было сформировано новое правительство, которое, 
однако, стало проводить ту же политику.

5 сентября 1944 года, когда наши войска уже были у гра
ницы Болгарии, Советское правительство в своей ноте прави
тельству Болгарии указало, что, объявляя о «полном нейтра
литете», оно фактически отказалось порвать с гитлеровской 
Германией и продолжает, как и прежде, помогать ей в войне 
против Советского Союза. В силу этого, указывалось в ноте, 
«Советское правительство не считает дальше возможным со
хранять отношения с Болгарией, рвет всяческие отношения 
с Болгарией и заявляет, что не только Болгария находится 
в состоянии войны с СССР, поскольку на деле она и ранее на
ходилась в состоянии войны с СССР, но и Советский Союз 
отныне будет находиться в состоянии войны с- Болгарией». 
Эта нота Советского правительства оказала сильное влияние 
на подъем национально-освободительного движения в Болга
рии. Мощное движение широких масс трудящихся Болгарии и 
их требования о немедленном разрыве с Германией и о сфор
мировании правительства Отечественного фронта вынудили 
новое болгарское правительство Муравиева заявить 6 сентября 
о разрыве Болгарии с фашистской Германией, а двумя днями 
позже объявить ей войну.

8 сентября войска 3-го Украинского фронта перешли ру
мыно-болгарскую границу и начали быстро продвигаться 
в глубь территории Болгарии. Это обстоятельство имело ре
шающее значение для успеха освободительной борьбы бол
гарского народа.

Болгарская армия не оказала никакого сопротивления, 
а болгарский народ, преисполненный чувства любви и благо
дарности братскому советскому народу, радостно встречал 
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своих освободителей. В ночь на 9 сентября в стране произо
шел революционный переворот, к власти пришло демократи
ческое правительство Отечественного фронта. 9 сентября Со
ветское правительство объявило о прекращении войны с Бол
гарией. Вскоре советские войска вместе с болгарскими парти
занами освободили страну от немецко-фашистских оккупан
тов, а корабли Черноморского флота и Дунайской военной

Жители Софии встречают советские войска

флотилии очистили от захватчиков побережье Черного моря 
до турецкой границы и установили над ним свой контроль. 
15 сентября советские войска, радостно встречаемые населе
нием города, вступили в столицу Болгарии — Софию.

Итак, Советские Вооруженные Силы взломали развитую, 
глубоко эшелонированную оборону врага, основанную на си
стеме укрепленных районов и долговременных сооружений, и 
наголову разгромили его группу армий «Южная Украина». 
Немецко-фашистское командование потеряло 22 немецкие ди
визии и 27 дивизий королевской Румынии. Наши войска осво
бодили Молдавскую Советскую Социалистическую Респуб
лику, завершив тем самым освобождение всей нашей терри
тории на юге страны.

Советская Армия изгнала оккупантов из Румынии и Бол
гарии и вывела их из войны на стороне гитлеровцев. При этом 
Румыния и Болгария объявили войну фашистской Германии.
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Перед Советскими Вооруженными Силами открылись пути 
в Венгрию — на территорию последней союзницы Германии 
в Европе; советские войска получили возможность оказать не
посредственную помощь братским народам союзной нам Юго
славии в их освободительной борьбе против оккупантов. Успехи 
наших войск на балканском направлении вынудили гитлеров
цев начать отвод своих войск из Греции и Албании.

Таким образом, были сорваны планы империалистов США 
и Англии по захвату балканских стран и созданию там 
антинародных реакционных правительств. Народы Румынии и 
Болгарии под руководством своих коммунистических партий 
получили возможность стать на демократический путь раз
вития.

Ясско-Кишиневская наступательная операция является об
разцом окружения крупной группировки войск в короткое 
время при одновременном развитии удара на внешнем фронте 
окружения на большую глубину.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ

(Схема 39)

В то время, когда войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
завершали освобождение Болгарии и выходили на границы 
Венгрии и Югославии, войска Ленинградского и Прибалтийских 
фронтов начали новую наступательную операцию по освобож
дению Советских Прибалтийских республик. Благоприятная 
обстановка для проведения этой операции сложилась в резуль
тате разгрома вражеских войск под Ленинградом и Новгоро
дом, на Карельском перешейке и в южной части Карелии и 
особенно в Белоруссии. Успешная операция наших войск в Бе
лоруссии, как известно, вынудила гитлеровское командование 
перебросить в конце июня — начале июля из Прибалтики во
семь пехотных и одну танковую дивизии. Это облегчило вой
скам Прибалтийских и Ленинградского фронтов проведение 
в июле — августе нескольких частных наступательных опера
ций, в результате которых к концу августа почти половина 
территории Советской Прибалтики была освобождена. Однако 
в руках гитлеровцев оставалась значительная часть Эстонии, 
центральные районы Латвии и западная часть Литвы.

Удержанию оставшейся части Советской Прибалтики не
мецко-фашистское командование придавало большое значение. 
Прежде всего прибалтийская группировка врага прикрывала 
подступы к Восточной Пруссии с северо-востока и создавала 
угрозу советским войскам, вышедшим к границе Германии. 
Удерживая территорию Прибалтики, гитлеровцы обеспечивали 
действия своего флота в восточной части Балтийского моря и 
продолжали оказывать влияние на Швецию и Финляндию. 
Оставшаяся часть Прибалтики была единственной оккупиро
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ванной территорией, откуда гитлеровцы могли еще выкачи
вать сельскохозяйственное сырье и продовольствие.

Используя выгодные для обороны условия местности, про
тивник почти на всех важнейших направлениях создал проч
ную, глубоко эшелонированную оборону. На таллинском,

Схема 39. Освобождение Советской Прибалтики

рижском и мемельской направлениях он подготовил по не
скольку оборонительных рубежей и полос, а Таллин, Валгу, 
Ригу и Мемель превратил в укрепленные районы, опоясанные 
несколькими оборонительными рубежами.

К началу сентября 1944 года в Прибалтике оборонялась 
группа армий «Север», в состав которой входили армейская 
группа «Нарва», 16-я и 18-я полевые армии, а с 21 сентября — 
и 3-я танковая армия. Эта группировка немецко-фашистских 
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Генерал армии И. X. Баграмян

войск, составлявшая примерно 
одну четверть всех сил против
ника на советско-германском 
фронте, насчитывала около 
800 тысяч человек, 1200 танков 
и самоходных орудий и около 
500 самолетов.

Освобождение Советских 
Прибалтийских республик было 
возложено на войска Ленин
градского, 3, 2 и 1-го Прибал
тийских фронтов и Краснозна
менный Балтийский флот.

Планируя наступление, Став
ка Верховного Главнокомандо
вания считала наиболее целесо
образным отсечь прибалтий
скую группировку вражеских 
войск от остальных сил немец
ко-фашистской армии, расчле
нить ее и уничтожить по частям. 
Усилия войск Прибалтийских

фронтов сосредоточивались главным образом против основных 
сил 18-й и 16-й армий на рижском направлении. Решающая 
роль в достижении победы отводилась 1-му Прибалтийскому 
фронту под командованием генерала армии И. X. Баграмяна. 
Этот фронт должен был нанести главный удар на Ригу с юга, 
выйти к Рижскому заливу и отрезать прибалтийскую группи
ровку врага от Восточной Пруссии. Одновременно с этим 
войска 3-го Прибалтийского фронта под командованием ге
нерала армии И. И. Масленникова и войска 2-го Прибалтий
ского фронта под командованием генерала армии А. И. Ере
менко должны были расчленить изолированную группировку 
войск противника и уничтожить ее по частям. Разгром опера
тивной группы «Нарва» и освобождение Эстонской республики 
возлагались на Ленинградский фронт под командованием Мар
шала Советского Союза Л. А. Говорова и Краснознаменный 
Балтийский флот под командованием адмирала В. Ф. Трибуца.

В полосах наступления четырех фронтов общей протяжен
ностью около 500 километров было создано восемь ударных 
группировок. Основные силы и средства фронтов и армий 
были сосредоточены на главных направлениях.

14 сентября после артиллерийской и авиационной подго
товки в наступление перешли главные силы на рижском на
правлении. Войска Ленинградского фронта начали боевые 
действия тремя днями позже— 17 сентября.

На всех направлениях наступления Прибалтийских фрон
тов завязались ожесточенные бои.
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В первые дни наступления определяющее значение имели 
боевые действия войск 1-го Прибалтийского фронта. Нанося 
главный удар на Ригу с юга, они успешно прорвали оборону 
противника. К исходу третьего дня наступления соединения 
43-й армии и части 3-го гвардейского механизированного кор
пуса достигли реки Западная Двина и оказались в 25 кило
метрах к юго-востоку от Риги.

Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, нанося глав
ные удары на Ригу с северо-востока и востока, в течение пер
вых трех дней продвинулись лишь на 4—6 километров. Однако 
быстрый выход войск 1-го Прибалтийского фронта на под
ступы к Риге создал реальную угрозу отсечения группы армий 
«Север» от главных сил немецко-фашистских войск, действо
вавших на советско-германском фронте. Боевые же действия 
войск 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов в это время сковали 
значительные силы врага и заставили его израсходовать все 
свои резервы. Все это вынудило гитлеровское командование 
немедленно начать отвод своих войск с занимаемых рубежей 
к Риге на всем фронте от Финского залива до реки Западная 
Двина.

Эти успехи советских войск имели важное политическое 
значение. Финляндия вынуждена была прекратить войну про
тив Советского Союза и 19 сентября подписала в Москве 
соглашение о перемирии.

В дальнейшем войска 1-го Прибалтийского фронта, отразив 
контрудары противника в районе Добеле, начали продвигаться 
к Рижскому заливу, усилив угрозу прибалтийской группировке 
врага.

Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов к 26—27 сен
тября подошли к заранее подготовленному между Рижским 
заливом и Западной Двиной оборонительному рубежу «Сигул
да», где в 50—60 километрах от Риги были приостановлены 
противником. Большую помощь войскам фронтов в эти дни 
оказала наша авиация, несмотря на то, что метеорологические 
условия не благоприятствовали ее действиям. Так, 3-я воздуш
ная армия 1-го Прибалтийского фронта под командованием 
генерал-полковника авиации Н. Ф. Папивина в течение лишь 
одного дня 14 сентября произвела 1530 самолето-вылетов, уни
чтожив в 32 воздушных боях 67 самолетов противника. 14-я 
воздушная армия 3-го Прибалтийского фронта под командо
ванием генерал-лейтенанта авиации П. П. Журавлева в пер
вый день наступления произвела 919 самолето-вылетов. 15 са
молетов противника сбили летчики 15-й воздушной армии 2-го 
Прибалтийского фронта под командованием генерал-полков
ника авиации Н. Ф. Науменко.

Войска Ленинградского фронта, используя успех Прибал
тийских фронтов на рижском направлении, 17 сентября на
несли удар силами 2-й ударной армии под командованием 
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Генерал-полковник авиации 
Н. Ф. Науменко

генерал-лейтенанта И. И. Федю
нинского из района Тарту в 
северном направлении, а 19 сен
тября силами 8-й армии с нарв
ского плацдарма в западном 
направлении и поставили под 
угрозу окружения нарвскую 
группировку противника.

Гитлеровцы в панике устре
мились к портам Балтийского 
моря и Рижского залива. Вой
ска Ленинградского фронта, 
преследуя врага, продвигались 
в отдельные дни по 80—90 кило
метров и более, нагоняли вра
жеские колонны и громили их 
на всех направлениях. Уже 
22 сентября войска 8-й армии 
под командованием генерал- 
лейтенанта Ф. Н. Старикова во 
взаимодействии с кораблями 
Краснознаменного Балтийского 
флота после короткого боя 
освободили Таллин.

К исходу 25 сентября, то есть в течение девяти дней, вся 
Эстония, за исключением островов Моонзундского архипелага, 
была очищена от оккупантов. Армейская группа противника 
«Нарва» была разгромлена. Остатки войск противника частью 
сил были отброшены на острова Моонзундского архипелага, 
а частью, отступая на рижском направлении, вновь попали под 
удары войск 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов.

Под Ригой гитлеровцы оказали упорное сопротивление. До 
43 дивизий были сосредоточены на рижском плацдарме, 
вокруг Риги. Из них южнее Риги, только перед войсками 1-го 
Прибалтийского фронта, противник сосредоточил до 16 диви
зий, в том числе четыре танковые.

В этой обстановке ускорить наступление в рижских лесах 
и болотах было чрезвычайно трудно. Это было сопряжено 
с огромными потерями в живой силе и технике, бои могли за
тянуться, а при медленном темпе наступления наших войск вся 
прибалтийская группировка врага могла уйти в Восточную 
Пруссию.

Учитывая создавшееся положение под Ригой, Ставка Вер
ховного Главнокомандования 24 сентября еще в ходе успеш
ного наступления приняла чрезвычайно смелое решение — 
немедленно перегруппировать все силы 1-го Прибалтийского 
фронта из-под Риги в район Шауляй, оттуда внезапным ударом 
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прорвать оборону противника, выйти к морю и отрезать войска 
группы армий «Север» от Восточной Пруссии.

Войска 1-го Прибалтийского фронта, осуществив исключи
тельно сложную перегруппировку сил и средств, с утра 5 ок
тября после артиллерийской и авиационной подготовки пере
шли в наступление из района западнее Шауляй на Мемельском 
направлении. Удар для врага оказался неожиданным. Смяв 
оборонявшиеся на этом направлении войска 3-й танковой ар
мии, части и соединения 5-й гвардейской танковой армии 1-го 
Прибалтийского фронта, а вслед за ними и общевойсковые 
соединения к 10 октября вышли к Балтийскому морю, отрезав 
прибалтийскую группировку врага от Восточной Пруссии. Для 
этой группировки врага для связи с Германией оставались 
лишь морские коммуникации, которые также находились под 
ударами нашей авиации и кораблей Краснознаменного Бал
тийского флота. Активную помощь войскам 1-го Прибалтий
ского фронта в выполнении этой задачи оказали войска 3-го 
и 2-го Белорусских фронтов.

Успех 1-го Прибалтийского фронта на Мемельском направ
лении оказал существенное влияние на ход борьбы в районе 
Риги. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 6 октября 
возобновили наступление на рижском направлении. Враг ока
зывал яростное сопротивление, но вынужден был отходить й 
сдавать позицию за позицией. 13 октября наши войска ворва
лись в Ригу и в ожесточенных боях освободили восточную 
часть города, а 15 октября освободили город полностью.

Отрезанная группировка войск противника в составе более 
30 дивизий была отброшена нашими войсками в северо-запад
ную часть Латвии, в Курляндию, и зажата между Тукумсом 
и Либавой. В этом районе она и капитулировала после оконча
ния Великой Отечественной войны, уже не приняв участия 
в дальнейших оборонительных сражениях на территории Гер
мании.

В то время как под Ригой и в районе Мемеля шли бои, 
войска Ленинградского фронта и корабли Балтийского флота 
очистили от врага острова Моонзундского архипелага.

Таким образом, планы немецко-фашистского командования 
по удержанию в своих руках Прибалтики полностью провали
лись. Советские Вооруженные Силы еще раз продемонстриро
вали свое высокое воинское мастерство и неукротимое стрем
ление к победе. Мощные долговременные укрепления врага на 
всех направлениях были сокрушены. Группе армий «Север» 
было нанесено тяжелое поражение. Более 30 дивизий из ее 
состава оказались отрезанными от Восточной Пруссии и за
жатыми в Курляндии между Тукумсом и Либавой. Фашист
ская Германия лишилась выгодного плацдарма, удержанием 
которого гитлеровцы рассчитывали помешать вторжению совет
ских войск в Восточную Пруссию.
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Советские Вооруженные Силы освободили Эстонскую ССР 
и, за исключением незначительной части Курляндии, Латвий
скую ССР.

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВЕНГРИИ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮГОСЛАВИИ

(Схема 40)

В результате успешных операций по освобождению Румы
нии и Болгарии и выхода войск Советской Армии к концу 
сентября 1944 года к границам Чехословакии, Венгрии и Юго
славии создались условия для дальнейшего развития наступле
ния с целью освобождения Закарпатской Украины, вывода 
из войны на стороне фашистской Германии последней ее союз
ницы в Европе — Венгрии, а также оказания помощи брат
ским народам Югославии и Чехословакии в их освободитель
ной борьбе. Положение фашистской Германии к этому вре
мени резко ухудшилось. Ее материальные и людские ресурсы 
были на исходе. Поэтому хортистская Венгрия с ее вооружен
ными силами, территорией и экономикой имела весьма важное 
значение для Германии на данном этапе войны с СССР. Через 
территорию Венгрии проходили кратчайшие пути к южным 
границам фашистской Германии. На территории Венгрии гит
леровцы имели большое количество военных заводов, работав
ших на их армию. Из Венгрии фашистская Германия выво
зила до 96% добываемых ею бокситов — основного сырья для 
алюминиевой промышленности Германии. Кроме того, за счет 
венгерской нефти Германия покрывала значительную часть 
потребности своей армии в горюче-смазочных материалах. 
Гитлеровцы также вывозили из Венгрии огромное количество 
сельскохозяйственных продуктов.

Все это вынуждало немецко-фашистское командование 
принимать самые решительные меры, чтобы удержать на своей 
стороне последнего своего союзника. Гитлеровцы спешно 
строили оборонительные рубежи по западным берегам 
рек Тисса, Дунай и по линии Будапешт, озер Веленце, 
Балатон.

Против наших трех Украинских фронтов на юго-западном 
направлении действовали войска вражеских групп армий «А», 
«Юг» и «Ф», на усиление которых гитлеровцы в течение сен
тября перебросили из Германии, Франции, Италии и Греции до 
25 дивизий. К началу октября на этом направлении противник 
имел 81 дивизию и бригаду и 740 боевых самолетов.

Учитывая создавшуюся на южном крыле советско-герман
ского фронта обстановку, Ставка Верховного Главнокомандо
вания решила усилиями 2-го и 4-го Украинских фронтов раз
громить вражеские войска, оборонявшиеся в Карпатах и Тран
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сильвании, а группировку противника, действовавшую в северо- 
восточной части Югославии, разгромить силами 3-го Укра
инского фронта и Дунайской военной флотилии при содействии 
войск левого крыла 2-го Украинского фронта и Болгарской 
армии. После разгрома этих группировок противника предпо
лагалось нанести решительный удар на будапештско-венском 
направлении.

С утра 6 октября после сильного огневого налета артилле
рии и ударов авиации войска 2-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малинов
ского перешли в наступление на дебреценском направлении. 
В первый же день оборона врага на главном направлении была 
прорвана, и вскоре войска фронта развивали наступление на 
всех направлениях. К 28 октября они завершили Дебреценскую 
операцию, вышли к реке Тисса, форсировали ее на широком 
фронте, захватили важный плацдарм в районе Чонград, Нови- 
сад, Сомбор и создали тем самым благоприятные условия для 
развития наступления на Будапешт с востока и юго-востока.

Вражеским войскам группы армий «Юг» было нанесено 
решительное поражение. Успешное осуществление войсками 
2-го Украинского фронта Дебреценской операции создало ре
альную угрозу тылу немецко-фашистских войск, обороняв
шихся в Карпатах, и вынудило их к отходу. Этим самым была 
оказана существенная помощь войскам 4-го Украинского 
фронта в выполнении сложной задачи по преодолению лесистых 
Карпат и освобождению Закарпатской Украины.

Выполняя эти задачи, войска 4-го Украинского фронта под 
командованием генерала армии И. Е. Петрова в исключительно 
трудных условиях горно-лесистой местности и ожесточен
ного сопротивления противника 26 октября овладели важным 
узлом коммуникаций противника у южных отрогов Карпат — 
городом Мукачев, а днем позже освободили и столицу За
карпатской Украины город Ужгород. К 28 октября войска 
4-го Украинского фронта полностью освободили Закарпатскую 
Украину и соединились в районе Чопа с войсками 2-го Украин
ского фронта.

В дальнейшем войска этого фронта, вступив на территорию 
Чехословакии, оказали помощь братскому чехословацкому 
народу в его борьбе с фашистскими захватчиками.

Успешно развивалось наступление советских войск и 
в Югославии.

28 сентября 1944 года войска 3-го Украинского фронта 
под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбу
хина начали Белградскую наступательную операцию. Пресле
дуя гитлеровцев на территории Югославии, войска ударной 
группировки фронта встретились с югославской Народно- 
освободительной армией, которая под руководством комму
нистической партии Югославии на протяжении трех лет само

461



отверженно боролась против немецко-фашистских захватчи
ков. Согласованными ударами советские и югославские вой
ска разгромили врага и 20 октября освободили Белград. Жи
тели югославских сел и городов восторженно встречали 
Советскую Армию.

Освобождение Закарпатской Украины, значительной части 
Венгрии и Югославии и решительное поражение карпатской, 
трансильванской и белградской группировок противника ока
зали решающее влияние на дальнейший ход борьбы на Балкан
ском полуострове.

Намерения немецко-фашистского командования удержать 
в своих руках восточные районы Чехословакии, Венгрии и 
Югославии были сорваны. Создались условия для полного 
освобождения Чехословакии, Венгрии, Югославии, Албании и 
Греции.

К концу октября 1944 года для войск 2-го Украинского 
фронта сложилась благоприятная обстановка для развития 
удара на Будапешт по кратчайшему направлению с плацдарма 
на реке Тисса.

Придавая большое значение удержанию Будапешта, гитле
ровцы подготовили на подступах к городу, по рекам Дунай и 
Тисса, сильные оборонительные полосы. На линии озер Велен
це и Балатон противник также имел сильную оборону.

С конца октября в междуречье Тиссы и Дуная развернулись 
напряженные боевые действия. Войска 2-го Украинского фрон
та нанесли два последовательных удара по врагу с юго-востока 
и востока и к 26 ноября вышли к внешнему обводу обороны 
Будапешта, где противник оказал упорное сопротивление. Пред
принимая дальнейшие попытки овладеть Будапештом, войска 
2-го Украинского фронта в период с 5 по 12 декабря нанесли 
новые удары в обход города с северо-востока и запада. В ре
зультате решительных действий войска 7-й гвардейской, 53-й и 
6-й гвардейской танковой армий вышли в долину реки Иппель, 
а войска 46-й армии форсировали Дунай южнее Будапешта и 
вышли к заранее подготовленному рубежу обороны врага 
между рекой Дунай и озером Веленце.

В то время, когда войска 2-го Украинского фронта вели 
боевые действия в районе Будапешта, войска 3-го Украинского 
фронта (без 37-й армии, которая под командованием генерал- 
полковника С. С. Бирюзова осталась в Болгарии) форсиро
вали Дунай в 200 километрах южнее Будапешта и, преодолев 
ожесточенное сопротивление противника, к 10 октября вышли 
к мощному оборонительному рубежу противника на линии 
Будапешт, озеро Веленце, озеро Балатон.

Выход войск 3-го Украинского фронта к юго-западу от 
Будапешта и южнее озера Балатон, а войск 2-го Украин
ского фронта к северу от Будапешта создал возможность для 
окружения и уничтожения немецко-венгерских войск в рай
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Генерал-полковник С. С. Бирюзов

оне Будапешта. С этой целью 
войска 3-го Украинского фрон
та получили задачу нанести 
удар западнее Будапешта 
вдоль Дуная на север, а войска 
2-го Украинского фронта — с 
севера на юг.

20 декабря войска фронтов 
возобновили наступление. Осо
бенно ожесточенные бои раз
вернулись в районе Шахи (в по
лосе 2-го Украинского фронта) 
и в районе озер Веленце и Ба
латон, где противник предпри
нял многочисленные контрата
ки крупными силами пехоты и 
танков и держался за каждую 
траншею, за каждую складку 
местности. Три дня войска 3-го 
Украинского фронта вели на
пряженные бои по прорыву 
обороны противника юго-за
паднее Будапешта. Войска
фронта прорвали оборону врага и, развивая успех танковыми 
соединениями, 26 декабря вышли на реку Дунай и в районе 
Естергом соединились с войсками 2-го Украинского фронта, 
завершив окружение будапештской группировки -противника. 
В последних числах декабря наши войска закрепляли достиг
нутый успех и создавали внутренний и внешний фронты окру
жения.

Окруженная в районе Будапешта 180-тысячная группировка 
врага к 13 февраля 1945 года была полностью ликвиди
рована.

Фашистское правительство Венгрии сбежало в Австрию. 
На освобожденной территории страны широко развернулось 
движение демократических сил венгерского народа. 20 де
кабря в Дебрецене было созвано Национальное собрание и 
избрано новое Временное национальное правительство, кото
рое, выражая волю венгерского народа, 28 декабря 1944 года 
объявило войну гитлеровской Германии и обратилось к Совет
скому правительству с просьбой о заключении перемирия.

Таким образом, Советские Вооруженные Силы разгромили 
на южном крыле советско-германского фронта 50 вражеских 
дивизий, из которых 20 дивизий полностью уничтожили, а 
остальным нанесли серьезные потери. Это вынудило гитлеров
ское командование перебросить только в состав группы армий 
«Юг» около 36 дивизий, из них 27 дивизий (в том числе 11 тан
ковых и моторизованных) из Восточной Пруссии и из Польши, 
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что благоприятно сказалось на наступлений наших войск 
в этих районах в январе 1945 года.

Советские войска выполнили свою освободительную миссию 
по отношению к народам стран Юго-Восточной Европы. Совет
ская Армия освободила Закарпатскую Украину, значительную 
часть Чехословакии, почти всю Венгрию и северо-восточную

Уличные бои в западной части Будапешта

часть Югославии с ее столицей Белградом. Глубокое вклине
ние советских войск на территорию стран Юго-Восточной 
Европы вынудило немецко-фашистское командование спешно 
отвести свои части и соединения из Греции и Албании. Фа
шистская Германия потеряла своего последнего союзника — 
Венгрию и оказалась политически изолированной в Европе.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

(Схема 41)

В результате поражения немецко-фашистских войск на 
Карельском перешейке, в районе Петрозаводска и в Прибал
тике Финляндия была выведена из войны. Советские войска 
на всем протяжении вышли к советско-финской границе, кроме 
района Печенга (Петсамо).

Гитлеровское командование придавало большое значение 
удержанию районов Печенга и Киркенес. Значение этих райо
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Генерал армии К. А. Мерецков Генерал-полковник Т. Ф. Штыков

нов определялось наличием там незамерзающих портов, желез
ных и никелевых рудников. Кроме того, эти районы служили 
гитлеровцам удобными морскими и воздушными базами, с ко
торых они производили нападения на наши морские-коммуни
кации на севере. За три года войны противник подготовил 
здесь развитую, глубоко эшелонированную оборону.

Советское Верховное Главнокомандование решило разгро
мить немецко-фашистские войска на Крайнем Севере нашей 
Родины, освободить районы Петсамо и Киркенес и оказать 
помощь норвежскому народу в освобождении .от фашистских 
оккупантов.

Командование Карельского фронта (командующий — гене
рал армии К. А. Мерецков, член Военного совета — генерал- 
полковник Т. Ф. Штыков) выполнение этих задач возложило 
на войска 14-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
В. И. Щербакова. Северный флот под командованием адми
рала А. Г. Головко должен был высадкой десантов и огнем 
береговой и корабельной артиллерии содействовать наступле
нию наземных войск.

Главный удар 14-й армии предстояло нанести из района 
юго-восточнее озера Чапр в общем направлении на Луостари, 
Печенга. Взаимодействуя с соединениями Северного оборони
тельного района и десантом Северного флота, войска армии 
должны были разгромить основные силы 19-го горноегер
ского корпуса противника и освободить Печенгу. Корабли и 
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Схема 41. Освобождение Советского Заполярья



авиация флота получили зада
чу уничтожать плавсредства 
противника в море, блокировать 
порты Печенга, Киркенес и дру
гие и обеспечивать перевозку и 
снабжение частей и соединений 
14-й армии в Кольском заливе.

7 октября после артиллерий
ской подготовки наши войска 
перешли в наступление, кото
рое развивалось медленно из- 
за исключительно трудных ус
ловий местности. Враг оказывал 
ожесточенное сопротивление и 
стремился любой ценой удер
жаться на подготовленных по
зициях обороны. Однако наши 
части и соединения, проявляя 
упорство в бою, преодолевали 
трудности и добивались одной 
победы за другой. В ходе трех
дневных боев они прорвали 
вражескую оборону на глубину 
16 километров, расширив прорыв до 40 километров. 2-я горно
егерская дивизия противника была полностью разгромлена, 
остальным частям противника было нанесено тяжелое пора
жение.

После прорыва обороны противника главные силы 14-й 
армии развили наступление в обход Печенги с юга и юго-запа
да, а высадившиеся морские десанты повели наступление на 
город с северо-востока и севера; части и соединения 14-й армии 
уже 10 и 11 октября вели бои на ближних подступах к Печенге 
и Луостари. Лишь 15 октября в результате этих комбинирован
ных ударов город и порт Печенга был полностью освобожден. 
Положение противника резко ухудшилось. Он вынужден был 
начать отход, оказывая упорное сопротивление вдоль основных 
дорог.

Преследуя противника в направлениях Киркенес и Салми
ярви, войска 14-й армии, широко применяя обходные маневры 
вне дорог, успешно развивали наступление. Подразделения 
морских десантов очищали от противника побережье, а кораб
ли и авиация успешно вели борьбу в заливах и на коммуника
циях Баренцева моря. 22 октября части 14-й армии, освободив 
поселок Никель, достигли государственной границы Советского 
Союза с Норвегией, а 25 октября штурмом овладели базой 
снабжения 20-й горной армии противника в Заполярье — 
городом и портом Киркенес. К концу октября Печенгская 
область была полностью освобождена. Советские войска

Адмирал А. Г. Головко
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вступили на территорию северной части Норвегии, где по 
указанию советского командования перешли к обороне.,

Таким образом, в результате успешных боевых действий 
войск 14-й армии и Северного флота оборона немецко-фашист
ских захватчиков на нашем Крайнем Севере была сокрушена. 
Советское Заполярье полностью было освобождено от окку
пантов, наши войска вступили в пределы союзной нам Нор
вегии.

Эта победа Советских Вооруженных Сил оказала огромное 
влияние на усиление освободительной борьбы народа Норве
гии против фашистских агрессоров. «Норвежский народ,— за
явил на XIX съезде нашей партии председатель коммунистиче
ской партии Норвегии Эмиль Левлиен, — глубоко хранит 
в своих сердцах чувство горячей благодарности советскому 
народу и Советской Армии за разгром гитлеровской армии, за 
непосредственное освобождение северной части нашей страны 
от фашистских оккупантов».

5 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал Указ об учреждении медали «За оборону Советского 
Заполярья».

* **

Победы, одержанные советским народом и его Вооружен
ными Силами в 1944 году, имели важное военно-политическое 
значение. Советская Армия полностью освободила нашу Роди
ну от немецко-фашистских захватчиков и восстановила госу
дарственную границу СССР на западе на всем протяжении от 
Баренцева до Черного моря. Из войны на стороне фашистской 
Германии были выведены ее союзники: Румыния, Болгария, 
Венгрия и Финляндия. Освобожденные от фашистской тира
нии, народы Румынии, Болгарии и Венгрии свергли реакцион
ные правительства и повернули оружие против немецко-фа
шистских захватчиков. Антифашистская коалиция, возглав
ляемая Советским Союзом, еще более укрепила свой фронт.

Советские Вооруженные Силы освободили значительную 
часть территории Польши, Чехословакии, Югославии и Север
ной Норвегии. Не смогли удержаться гитлеровцы и в Греции, 
и в Албании.

В освобожденных Советской Армией странах развернулась 
массовая политическая борьба народов за установление под
линно народно-демократической власти.

Исторические победы Советских Вооруженных Сил в 
1944 году оказали решающее влияние на ускорение хода вто
рой мировой войны.

Вооруженные силы фашистской Германии и ее союзников 
потерпели тяжелое поражение: было уничтожено и пленено 
132 дивизии и 36 бригад. Фашистская Германия лишилась 
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продовольственных, сырьевых и военно-промышленных баз на 
временно оккупированной территории СССР и других стран 
Восточной и Западной Европы. Фашистский блок в Европе 
полностью распался. Используя благоприятную обстановку, 
сложившуюся в результате наших побед и поражений фа
шистской Германии на Восточном фронте, англо-американское 
командование высадило свои войска в Нормандии и открыло 
второй фронт в Европе.

Операции Советских Вооруженных Сил в 1944 году пред
ставляют собой выдающиеся образцы военного искусства. 
Операции советских войск под Ленинградом и Новгородом, на 
Перекопском и Карельском перешейках, под Севастополем 
являются замечательными образцами прорыва долговременной, 
глубоко эшелонированной обороны. Характерным для боевых 
действий Советских Вооруженных Сил в этом году явилось 
широкое применение маневра на окружение и ликвидацию 
крупных группировок противника. Навсегда вошли в историю 
операции по окружению и разгрому крупных группировок не
мецко-фашистских войск в районах Корсунь-Шевченковский, 
Витебск, Бобруйск, Минск, Броды, Яссы — Кишинев, Буда
пешт.

Несмотря на все трудности, наступательный порыв и мо
ральный дух советских воинов оставались постоянно высо
кими. Ясность целей борьбы, умение добиваться их опрокиды
вали все трудности, все преграды. Воины нашей славной Со
ветской Армии, в совершенстве владея оружием, врученным 
им Родиной, били врага наверняка, демонстрируя свою высо
кую боевую выучку.

Ни одна армия в мире не проявляла еще такого массового 
героизма, как Советская Армия.

В огне ожесточенной борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками выросла замечательная плеяда советских воена
чальников, бесстрашных и талантливых маршалов и генералов, 
с именами которых связано освобождение многих советских 
городов и сел.

Советский народ преисполнен благодарности и безгранич
ной любви к своей родной Советской Армии, гордится выдаю
щимися подвигами доблестных воинов частей и соединений, 
которым присвоено почетное наименование Ленинградских, 
Новгородских, Корсунь-Шевченковских, Никопольских, Одес
ских, Симферопольских, Севастопольских, Выборгских, Петро
заводских, Витебских, Бобруйских, Минских, Львовских, Ки
шиневских, Бухарестских, Будапештских, и многих других ча
стей и соединений. В исторических победах, одержанных Со
ветскими Вооруженными Силами в 1944 году, наш народ 
видит плоды мудрого руководства Коммунистической партии 
Советского Союза и своего самоотверженного труда.
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Глава шестнадцатая

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ЕВРОПЕ

Несмотря на крупные поражения, понесенные немецко-фа
шистскими войсками в 1944 году на советско-германском 
фронте, а также высадку англо-американских войск в Север
ной Франции, фашистская Германия не собиралась признавать 
свою катастрофу и всячески стремилась затянуть войну. Гит
леровская клика рассчитывала выиграть время и, используя 
противоречия между союзниками, вызвать раздоры в лагере 
антигитлеровской коалиции, ослабить их общие военные уси
лия, попытаться заключить сепаратный мир с западными дер
жавами и, таким образом, закончить войну с благоприятным 
для себя исходом.

В этих условиях военно-политической обстановки врагу 
нельзя было давать передышки. Поэтому Советское Верховное 
Главнокомандование поставило перед Вооруженными Силами 
на 1945 год задачу: в кратчайший срок разгромить немецко- 
фашистскую армию на ее собственной территории и прину
дить фашистскую Германию к капитуляции (схема 42).

К началу 1945 года вооруженные силы фашистской Герма
нии продолжали удерживать в своих руках огромную террито
рию: западную часть Польши, большую часть Чехословакии, 
значительную часть Венгрии и Югославии, всю Австрию, се
верную часть Италии, большую часть Голландии.

Советской Армии предстояло нанести ряд сокрушительных 
ударов и разгромить крупные группировки врага, расположен
ные между Балтийским морем и Карпатами на главном, вар
шавско-берлинском направлении, разгромить вражеские вой
ска, находившиеся в Чехословакии и Венгрии, Югославии и 
Австрии, а затем нанести последний завершающий удар по 
фашистским войскам в центре Германии, в районе Берлина.

Советские Вооруженные Силы имели все необходимое для 
выполнения этих исторических задач.

В соответствии с замыслом и по единому плану Совет
ского Верховного Главнокомандования в период с 12 по 15 ян
варя 1945 года на огромном 1200-километровом фронте пере
шли в наступление войска пяти советских фронтов, нанося 
сокрушительные удары по врагу на наиболее важных направ
лениях.

РАЗГРОМ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ГРУППИРОВКИ ВРАГА 

(Схема 43)

Восточная Пруссия с давних пор являлась базой агрессии 
германского милитаризма на востоке, разбойничьим гнездом 
прусской военщины. По своему географическому и стратеги
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ческому положению она представляла собой огромный плац
дарм, выдвинутый далеко на восток, и не раз использовалась 
прусскими милитаристами для захватнических набегов на сла
вянские народы.

Придавая огромное значение Восточной Пруссии, герман
ская военщина в течение нескольких десятилетий создавала 
здесь сильно развитые долговременные оборонительные районы. 
 Перед началом Великой Отечественной войны и в ходе ее ста
рые крепости и форты были усовершенствованы и укреплены. 
Укрепленные районы Ильменхорст, Алленштайн, Летцен, 
Млавский и наиболее сильный из них Хайльсбергский, а также 
многие другие в сочетании с глубоко эшелонированными обо
ронительными рубежами и многочисленными естественными 
препятствиями усиливали общую систему обороны врага.

Гитлеровцы превратили Гумбиннен, Инстербург, Тильзит, 
Млава и другие города в мощные опорные пункты. Администра
тивный и промышленный центр Восточной Пруссии — город и 
крепость Кенигсберг был опоясан четырьмя сплошными обо
ронительными рубежами, в которых насчитывалось 24 фор
та, сочетавшихся с множеством железобетонных соору
жений.

Вся Восточная Пруссия, таким образом, представляла со
бой огромную и, как полагало немецко-фашистское командо
вание, неприступную крепость.

Восточную Пруссию обороняла группа армий «Центр», 
имевшая в своем составе 3-ю танковую, 4-ю и 2-ю полевые 
армии, в которых насчитывалось свыше 40 дивизий. Всего же 
в Восточной Пруссии с учетом резервов, отдельных частей и 
подразделений действовало до 48 дивизий.

Планируя Восточно-Прусскую операцию, советское коман
дование поставило перед войсками задачу: отрезать Восточную 
Пруссию и находившиеся там немецко-фашистские войска от 
центральных районов Германии, разгромить группу армий 
«Центр», ликвидировать плацдарм германского империализма 
на востоке и освободить от фашистского рабства население 
Северной Польши.

Эта задача была возложена на войска 3-го Белорусского 
фронта под командованием генерала армии И. Д. Черняхов
ского и 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала 
Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Ударная группировка 3-го Белорусского фронта должна 
была нанести главный удар севернее Мазурских озер, разгро
мить тильзитско-инстербургскую группировку противника и 
в дальнейшем наступать на Кенигсберг.

2-й Белорусский фронт главный удар наносил с плацдар
мов на реке Нарев в северо-западном направлении на Мариен
бург, обходя Мазурские озера и укрепленные районы Лет
цен и Алленштайн с юга. После прорыва обороны врага 
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общевойсковыми армиями и 
разгрома пшаснышско-млав- 
ской группировки мощные по
движные соединения, введенные 
в прорыв, должны были быстро 
выйти к побережью Балтийско
го моря,совместно с войсками 
3-го Белорусского фронта отре
зать восточно-прусскую группи
ровку противника от централь
ных районов Германии, при
жать ее к морю и уничтожить.

13 января войска 3-го Бело
русского фронта после мощной 
артиллерийской подготовки 
атаковали позиции противника 
северо-восточнее Гумбиннена.

Завязались ожесточенные и 
упорные бои. Противник, ис
пользуя сильно укрепленные 
оборонительные рубежи и опор
ные пункты, оказывал отчаян
ное сопротивление. Вследствие

неблагоприятной погоды наша авиация действовать не могла. 
Несмотря на это, усилиями пехотинцев и танкистов, поддер
жанных мощным артиллерийским огнем, в первые же часы 
боя наметился прорыв вражеской обороны, который к концу 
дня был доведен до 7 километров в глубину. Наибольших 
успехов в этот день добились войска 28-й армии под командо
ванием генерал-лейтенанта А. А. Лучинского, действовавшие 
в составе ударной группировки фронта.

В последующие дни бои в полосе наступления войск 3-го 
Белорусского фронта характеризовались огромным упорством 
с обеих сторон. Опираясь на мощную оборону, гитлеровцы 
бросали в контратаки крупные силы пехоты и танков. Нашим 
войскам приходилось прокладывать себе путь через укреплен
ные позиции, преодолевать многочисленные заграждения, 
форсировать водные преграды.

Удары советских войск непрерывно нарастали. Для нара
щивания силы наступающих войск в действие были вве
дены два танковых корпуса, а также войска 11-й гвардейской 
армии, которой командовал генерал-полковник К. Н. Га
лицкий.

Преодолевая упорное сопротивление врага, наши войска 
уверенно продвигались вперед. К исходу 18 января оборона 
противника была прорвана до 45 километров в глубину и до 
60 километров по фронту. Тем самым были созданы благо
приятные условия для разгрома тильзитско-инстербургской
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группировки врага. Через три дня был взят сильный опорный 
пункт Гумбиннен, а 22 января — Инстербург.

В дальнейшем войска фронта, развивая успех вдоль реки 
Прегель, развернули наступление в общем направлении на 
Кенигсберг.

В это время войска 2-го Белорусского фронта успешно 
наступали на мариенбургском направлении. 14 января с ро
жанского и сероцкого плацдармов на реке Нарев перешли в 
наступление войска 3-й армии под командованием генерал- 
полковника А. В. Горбатова, 48-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта Н. И. Гусева, 2-й ударной армии под 
командованием генерал-полковника И. И. Федюнинского, 
65-й армии под командованием генерал-полковника П. И. Ба
това и 70-й армии под командованием генерал-полковника 
В. С. Попова.

Здесь прорыв вражеской обороны протекал более успешно 
и сравнительно в высоких темпах, хотя противник оказывал 
нашим войскам ожесточенное сопротивление. Но ничто уже не 
могло сдержать мощный порыв советских войск.

К исходу 18 января войска 2-го Белорусского фронта, про
рвав ряд оборонительных рубежей противника, овладели опор
ными пунктами Пшасныш, Цеханув, Насельск, Пултуск, Мод
лин и др., продвинулись в глубину на 50—60 километров и 
расширили прорыв до 110 километров по фронту.
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Генерал-полковник танковых 
войск В. Т. Вольский

Успешному наступлению 
войск фронта способствовала 
авиация 4-й воздушной армии 
под командованием генерал- 
полковника авиации К. А. Вер
шинина.

Введенная в прорыв 5-я 
гвардейская танковая армия 
под командованием генерал- 
полковника танковых войск 
В. Т. Вольского сломила сопро
тивление врага и во взаимодей
ствии с общевойсковыми соеди
нениями начала развивать 
успех, не давая противнику воз
можности закрепиться на про
межуточных рубежах обороны.

Смело и решительно дейст
вовали наши кавалеристы. 
3-й гвардейский кавалерийский 
корпус под командованием ге
нерал-лейтенанта Осликовского 
во взаимодействии с войсками

3-й и 48-й армий 22 января стремительным и внезапным уда
ром овладел городом Алленштайн. В этот же день наши вой
ска заняли города Остероде и Дойтш-Айлау — важные узлы 
коммуникаций и сильные опорные пункты обороны врага.

23 января один из передовых отрядов танковых войск под 
командованием капитана Дьяченко, действуя на значительном 
удалении от главных сил, вышел к внешним укреплениям го
рода Эльбинг. Внезапное появление советских танков застало 
гитлеровцев врасплох. Несмотря на сильный гарнизон города, 
танкисты без потерь прорвались к побережью Балтийского 
моря севернее Эльбинга.

Таким образом, к 23 января в результате мощных и согла
сованных ударов войск 2-го и 3-го Белорусских фронтов 
тильзитско-инстербургская и пшаснышско-млавская группи
ровки врага были разгромлены. Наши войска глубоко вклини
лись в оборону противника и создали реальную угрозу окру
жения всей его восточно-прусской группировки. 26 января со
единения 5-й гвардейской танковой армии, наступая в тес
ном взаимодействии с 48-й и 2-й ударной армиями, вышли к 
побережью залива Фриш-Гаф и овладели городом Толькемит 
Восточно-прусская группировка противника была отрезана 
от центральных районов Германии и окружена с суши.

Немецко-фашистское командование сосредоточило в районе 
Вормдитт и севернее более семи дивизий (из них четыре тан
ковые и моторизованные) и в ночь на 27 января нанесло этими
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войсками сильный контрудар с целью восстановления связи 
окруженной группировки с остальной Германией. В результате 
срочных мер, принятых командующим 2-м Белорусским фрон
том Маршалом Советского Союза К. К. Рокоссовским, к месту 
контрудара были переброшены танковые, механизированные и 
кавалерийский корпуса, которые во встречном сражении раз
громили ударную группировку войск противника и отбросили 
ее далеко на север и северо-восток.

На левом крыле 2-го Белорусского фронта войска 70-й ар
мии уничтожили окруженную группировку противника в рай
оне Торн и вместе с переброшенными к этому участку вой
сками 49-й армии под командованием генерал-полковника 
И. Т. Гришина форсировали реку Висла в районе южнее 
Кульма и вышли в Померанию.

Действия советских воинов в этих боях являлись образцом 
отваги и высокого воинского мастерства.

Стрелковый батальон майора Покрышева, успешно про
двинувшись вперед, вел бой с численно превосходящим про
тивником. Гитлеровцы подтягивали свежие силы, стремясь 
окружить батальон. На помощь пехотинцам пришли артилле
ристы. Орудийный расчет Героя Советского Союза старшего 
сержанта Еронько, выдвинувшись на опушку леса у шоссейной 
дороги, первым же снарядом подбил вражеский бронетранс
портер. Быстро и умело меняя огневые позиции, удачно выби
рая цели, старший сержант Еронько в течение нескольких ча
сов боя подбил еще четыре вражеских бронетранспортера, 
рассеял и уничтожил контратакующую пехоту врага и тем са
мым помог батальону майора Покрышева в тяжелые минуты 
боя.

В другом бою гвардии старшина Виктор Конев вместе 
с бойцами своего подразделения смело и отважно отразил не
сколько вражеских контратак, подбил бронетранспортер, за
хватил три орудия противника и, повернув их в сторону врага, 
открыл по нему огонь. За героизм и воинское мастерство 
гвардии старшине Коневу было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

В итоге двухнедельного наступления войска 3-го Белорус
ского фронта, преодолевая глубоко эшелонированную оборону 
противника, продвинулись на главном направлении до 120— 
150 километров и окружили город и крепость Кенигсберг. 
Войска 2-го Белорусского фронта за это же время прошли 
с боями более 200 километров.

В первых числах февраля войска 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов расчленили окруженные вражеские войска группы ар
мий «Центр» на три части, одну из которых изолировали и 
отбросили на Земландский полуостров; другую, наиболее круп
ную часть, насчитывавшую около 20 дивизий, окружили и при
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Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский

жали к берегу залива Фриш- 
Гаф в районе северо-занаднее 
Хайльсберг, а третью часть бло
кировали в самом Кенигсберге.

Дальнейшие боевые дей
ствия в Восточной Пруссии 
были связаны с ликвидацией 
расчлененных и окруженных 
немецко-фашистских войск.

В связи с тем что войска
2- го Белорусского фронта по
лучили задачу развивать на
ступление на левом берегу реки 
Висла и в Померании, ликвида
ция окруженных группировок 
была возложена на войска
3- го Белорусского фронта. 

Уничтожение наиболее круп
ной группировки войск против
ника, находившейся в Хайльс
бергском укрепленном районе, 
началось 10 февраля нанесе
нием ряда ударов по сходя

щимся направлениям с целью расколоть войска противника 
на мелкие части и уничтожить их порознь.

Во время разгрома хайльсбергской группировки против
ника 17 февраля был смертельно ранен командующий вой
сками 3-го Белорусского фронта дважды Герой Советского 
Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. Совет
ский народ потерял своего славного и преданного сына, 
одного из талантливых полководцев.

20 февраля в командование войсками фронта вступил 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский.

Боевые действия по уничтожению хайльсбергской группи
ровки врага продолжались до конца марта. Несмотря на со
противление врага, территория, занимаемая им, уменьшалась 
со дня на день. Противник нес огромные потери. К 19 марта 
немецко-фашистские войска занимали небольшую прибрежную 
полосу размером 25 километров по фронту и до 10 километров 
в глубину. В последующие дни сопротивление вражеских войск 
было окончательно сломлено, и 29 марта наши войска вышли 
к берегу залива Фриш-Гаф, завершив тем самым ликвидацию 
хайльсбергской группировки.

После ликвидации наиболее сильной вражеской группи
ровки войска 3-го Белорусского фронта приступили к штурму 
цитадели Восточной Пруссии — города Кенигсберг.

Оборона Кенигсберга была хорошо продумана и умело ор
ганизована. Многочисленные долговременные оборонительные 
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сооружения гармонично сочетались с полевыми укреплениями. 
К 5 апреля гарнизон крепости насчитывал более 130 тысяч 
солдат и офицеров, более 2 тысяч орудий и минометов и 
220 танков и самоходных орудий.

Штурм Кенигсберга начался 6 апреля. Мощными ударами 
с севера и юга наши войска стремились отрезать Кенигсберг 
от моря, взять его штурмом и разгромить гарнизон. Одновре
менно велись активные наступательные действия против зем
ландской группировки врага, чтобы, во-первых, обеспечить 
наши войска от ударов с фланга и, во-вторых, не дать против
нику возможности оказать помощь окруженному гарнизону.

Войскам, штурмующим город, огромную помощь оказывала 
авиация, которая наносила по врагу мощные удары. Гитле
ровцы обороняли Кенигсберг с фанатическим упорством. 
Однако уже 8 апреля наши войска, наступавшие с севера и 
юга, соединились в центре города. 9 апреля остатки гарнизона 
сложили оружие.

Последним актом уничтожения вражеских сил, окруженных 
в Восточной Пруссии, была ликвидация земландской группи
ровки. В этом районе гитлеровские войска в составе до восьми 
дивизий продолжали оказывать упорное сопротивление. 
В итоге напряженных боевых действий и эта группировка 
врага была уничтожена. 25 апреля наши войска заняли мор
ской порт Пиллау.

При разгроме восточно-прусской группировки противника 
особую роль сыграли боевые действия на море и в воздухе 
морских и воздушных сил Краснознаменного Балтийского 
флота. В результате непрерывных действий морской авиации, 
надводных и главным образом подводных кораблей коммуни
кации врага, связывающие его с курляндским плацдармом и 
с Данцигской бухтой, постоянно находились под ударами наших 
войск и флота. За время боев в Восточной Пруссии Балтийский 
флот потопил линейный корабль, 192 транспорта, 11 танкеров, 
14 миноносцев, 44 сторожевых корабля и тральщика и много 
других боевых кораблей и вспомогательных судов против
ника.

После того как наши войска заняли Пиллау, незначитель
ные силы противника отошли на косу Фриш-Нерунг. Здесь 
гитлеровцы оказывали отчаянное сопротивление. Однако 
вскоре наши войска разгромили и эту группировку врага.

Военно-политические итоги разгрома немецко-фашистских 
войск в Восточной Пруссии огромны.

В результате разгрома восточно-прусской группировки про
тивника Советская Армия ликвидировала плацдарм герман
ского милитаризма, который на протяжении многих веков 
использовался для захватнических набегов на восток.

По решению Берлинской конференции трех держав — 
США, Великобритании и СССР — в 1945 году Восточная 
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Пруссия как одна из провинций гитлеровской Германии была 
ликвидирована. При этом две трети ее территории были пере
даны демократической Польше, а одна треть — с центром 
бывшей Восточной Пруссии — Кенигсбергом — вошла в со
став СССР.

Городу Кенигсбергу по постановлению Советского прави
тельства от 4 июля 1946 года было присвоено имя одного из 
выдающихся руководителей Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского государства М. И. Калинина, а об
ласть была названа Калининградской.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ II ВЫХОД СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
К РЕКЕ ОДЕР 

(Схема 44)

В период с 12 по 15 января на врага обрушился ряд уда
ров небывалой силы на всем огромном фронте от устья реки 
Нарев до Ясло в Карпатах. Это перешли в наступление войска 
1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Со
ветского Союза Г. К. Жукова, 1-го Украинского фронта под 
командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева и 
4-го Украинского фронта под командованием генерала армии 
И. Е. Петрова.

Войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
предстояло разгромить немецко-фашистские войска в Польше, 
изгнать оккупантов с польской земли и тем самым завершить 
освобождение польского народа от фашистского рабства. Раз
вивая наступление, войска должны были выйти на реку Одер 
и создать выгодные условия для предстоящего завершающего 
удара по Берлину и для окончательного разгрома гитлеров
ских войск. Войска 4-го Украинского фронта получили задачу, 
наступая в Карпатах, выйти в Моравско-Остравскую долину и 
обеспечить с юга действия советских войск на берлинском на
правлении.

Немецко-фашистское командование, предвидя наступление 
Советской Армии в Польше, к январю 1945 года создало на 
территории между реками Висла и Одер мощную оборонитель
ную систему, которая состояла из семи оборонительных рубе
жей, большого количества отсечных полос и позиций. Общая 
глубина обороны противника на этом направлении достигала 
500—600 километров. На севере эти оборонительные рубежи 
соединялись с мощными укрепленными районами в Восточной 
Пруссии и с сильным оборонительным рубежом по реке Нарев, 
а с юга упирались в труднодоступные районы Карпат.

Перед войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов оборонялись главные силы группы армий «А» в со
ставе 9, 4-й танковой и 17-й армий. Всего на фронте от Се
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роцка до Ясло имелось более 30 дивизий (из них 4 танковые 
и 2 моторизованные). Эти войска поддерживались крупными 
силами артиллерии, танков и авиации.

Благодаря хорошо продуманным и умело осуществленным 
мероприятиям советского командования подготовка к этой 
грандиозной наступательной операции была проведена всесто
ронне и весьма тщательно.

Утром 14 января войска 1-го Белорусского фронта перешли 
в наступление с магнушевского и пулавского плацдармов. 
Низкая облачность и густой туман помешали авиации принять 
участие в подавлении обороны противника.

Удар советской артиллерии был ошеломляющим. Когда 
наша пехота и танки перешли в наступление, противник в те
чение 30—45 минут не мог даже оказать сколько-нибудь орга
низованное сопротивление. Уже в первый день боя войска, 
наносившие удар с магнушевского плацдарма, продвинулись 
в глубину обороны противника на 13 километров, а с пулав
ского плацдарма, где в бой были введены танковые войска,— 
на 18 километров.

В этих боях советские воины проявляли исключительное му
жество и находчивость. На одном из участков фронта ранен
ный в грудь осколком снаряда помощник командира взвода 
гвардии сержант Каратаев не только не ушел с поля боя, но, 
увидев, что пулеметы противника не дают продвигаться вперед 
нашим пехотинцам, подполз к вражескому дзоту и забросал 
его гранатами. Бойцы, воодушевленные бесстрашным приме
ром сержанта, бросились в атаку и полностью овладели клю
чевой позицией противника. Лишь после второго ранения сер
жант Каратаев отправился в госпиталь. За смелость и наход
чивость Указом Президиума Верховного Совета СССР сер
жанту Каратаеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Развивая наступление, наши войска передовыми частями 
вышли к реке Пилица. Противник удерживал в своих руках мост, 
захват которого имел большое значение для беспрепятствен
ного форсирования реки наступающими главными силами.

Командир 270-го гвардейского стрелкового полка гвардии 
полковник Петров решил ночной атакой овладеть мостом. По 
его приказанию подразделение капитана Палилова с группой 
саперов под командой сержанта Шиндера переправилось через 
реку Пилица севернее моста и решительной атакой с тыла 
захватило мост. Саперы под сильным огнем противника раз
минировали мост, не допустив его взрыва отходящим против
ником. По этому мосту на левый берег реки переправилась 
вся 2-я гвардейская танковая армия под командованием гене
рал-полковника танковых войск С. И. Богданова.

За образцовое выполнение задания командования и отваж
ные действия полковнику Петрову, капитану Палилову и стар- 
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шему сержанту Шиндеру было 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Противник, пытаясь остано
вить наступление наших войск, 
оказывал ожесточенное сопро
тивление. С этой же целью вра
жеское командование бросило 
против советских войск свой 
основной резерв, находившийся 
в районе Радома, —40-й тан
ковый корпус. Однако все уси
лия врага были напрасны. Уже 
16 января советские войска раз
громили этот корпус и очисти
ли город Радом от немецко- 
фашистских захватчиков.

В результате двух дней на
ступления войска фронта про
рвали оборону противника на 
фронте до 120 километров и 
продвинулись на запад на 30— 
50 километров. К исходу вто

рого дня наступления обе группировки фронта, наступавшие с 
плацдармов, соединились. В обороне противника образовалась 
огромная брешь, в которую устремились наши танковые армии.

Успешные действия наших войск на центральном направле
нии создали благоприятные условия для разгрома варшавской 
группировки и освобождения столицы Польши—Варшавы.

Немецко-фашистское командование превратило Варшаву 
в мощный узел обороны и держало там сильную группировку 
войск. Особенно сильно город был укреплен с востока, так как 
противник рассчитывал, что советские войска будут наносить 
фронтальный удар. Но план советского командования по осво
бождению Варшавы предусматривал обход города с севера и 
юга.

15 и 16 января войска 47-й армии под командованием ге
нерал-майора Ф. И. Перхоровича и 1-й армии Войска Поль
ского под командованием генерал-лейтенанта С. Г. Поплав
ского перешли в наступление, форсировали Вислу севернее и 
южнее Варшавы и, наступая по сходящимся направлениям, 
создали угрозу окружения Варшавы.

Решающую роль в разгроме варшавской группировки про
тивника сыграл маневр 2-й гвардейской танковой армии, кото
рая, войдя в прорыв и стремительно наступая на северо-запад, 
16 января вышла в район Сохачева и оказалась в глубоком 
тылу Варшавы.

17 января в результате комбинированного удара с севера,
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запада и юга советские войска вместе с польскими войсками 
освободили Варшаву.

12 января в наступление перешли войска 1-го Украинского 
фронта. В этот день в районе боевых действий стоял густой 
туман. В 5 часов, в полумгле зимнего утра, после короткого 
15-минутного огневого налета в атаку двинулись передовые 
батальоны ударной группировки войск фронта. Особенно 
успешно и умело действовали передовые батальоны 14-й и 
15-й гвардейских стрелковых дивизий 5-й гвардейской армии, 
которой командовал генерал-полковник А. С. Жадов. Уничто
жив вражеское прикрытие, они овладели первыми тремя тран
шеями в обороне противника.

В 10 часов, когда стало совсем светло, началась артилле
рийская подготовка, которая продолжалась около двух часов. 
Из-за неблагоприятной погоды наша авиация не могла с са
мого начала наступления принять активное участие в боевых 
действиях и поэтому роль и значение артиллерийского огня 
возросли еще больше. Тысячи орудий и минометов участво
вали в этом мощном и сокрушающем ударе. Ураганный огонь 
гигантской силы уничтожил вражеские укрепления, наводя 
ужас на гитлеровских солдат и офицеров. Понеся значитель
ный урон в боевой технике и в живой силе, противник вынуж
ден был оставить свои позиции.

Чтобы не дать гитлеровцам возможности закрепиться на 
тыловых рубежах и усилить темп наступления, в этот же день 
в бой вступили танковые войска. Поддержанные мощными 
ударами артиллерии и авиации, развивая успех общевойско
вых соединений и тесно взаимодействуя с ними, танки про
рвали несколько оборонительных позиций врага и завязали 
бои с подошедшими из глубины резервами. К исходу первого 
дня боев войска ударной группировки фронта продвинулись 
до 20 километров в глубину и расширили прорыв до 35 кило
метров по фронту.

В последующие дни наступление наших войск развивалось 
с неослабевающей силой.

Противник, предпринимая отчаянные попытки сдержать 
наступление советских войск выдвинутыми из глубины резер
вами (двумя танковыми и одной моторизованной дивизиями), 
пытался нанести сильный контрудар. Однако эти соединения 
были разгромлены нашими войсками и отброшены назад 
с большими для них потерями.

Прорыв обороны противника и успешное развитие насту
пления войск 1-го Украинского фронта на кельценско-чен
стоховском направлении, согласованные с наступлением 
войск 1-го Белорусского фронта на варшавско-познаньском 
направлении, создали угрозу взлома всей Вислинской обороны 
врага, окружения его кельце-радомской группировки.
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Опасаясь окружения, противник начал спешно отводить 
свои войска с этого участка фронта.

Стремительно продвигаясь на запад, войска 4-й танковой 
армии под командованием генерал-полковника Д. Д. Лелю
шенко 14 января обошли сильно укрепленный опорный пункт 
врага город Дельце и 15 января взяли его.

Овладение городом Дельце и разгром противника в этом 
районе создали благоприятные условия для стремительного 
преследования противника на бреславском направлении.

Продолжая успешное наступление, войска 5-й гвардейской 
армии под командованием генерал-полковника А. С. Жадова 
17 января овладели важным узлом обороны врага — городом 
Ченстоховой.

Войска 59-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
И. Т. Доровникова и 60-й армии под командованием генерал- 
полковника П. А. Дурочкина 18 января прорвались к внеш
нему обводу обороны города Дракова.

Таким образом, в результате пяти — семи дней боевых дей
ствий войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
вся оборона противника на 500-километровом фронте была 
прорвана, и наши войска продвинулись на запад на 100— 
130 километров.

Группа армий «А» противника потерпела тяжелое пораже
ние. Резервы врага были разгромлены, а остатки его разбитых 
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войск вели борьбу разрозненными группами и под ударами 
наших войск поспешно отходили в западном направлении.

К этому времени вся стратегическая оборона противника 
от Балтийского моря до Карпат в результате наступления Со
ветской Армии была взломана.

Войска обоих фронтов развернули стремительное преследо
вание врага. Советская авиация наносила мощные удары по 
колоннам отходящих войск, бомбила обороняемые ими опор
ные пункты.

Немецко-фашистское командование начало стягивать на 
польский участок фронта свои силы с Запада. Так, за пе
риод с 19 января по 3 февраля в полосу наступления 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов из Западной 
Европы было переброшено свыше 30 дивизий. Однако эти 
силы вводились противником в бой по частям и разновре
менно, на различных участках фронта, и потому не давали 
ожидаемого результата.

19 января наши войска наряду со многими другими насе
ленными пунктами освободили один из крупнейших промыш
ленных городов Польши — Лодзь и древнюю столицу стра
ны — Краков.

В тот же день войска 1-го Украинского фронта передовыми 
частями форсировали реку Варта и пересекли старую герма
но-польскую государственную границу.

23 января войска 1-го Белорусского фронта, подойдя 
к познаньскому оборонительному рубежу, прорвали его на 
отдельных участках, овладели городом Бромберг (Быдгощ), 
окружили многочисленный гарнизон Познани и, развивая 
успех, 25 января подошли к восточной границе Германии.

Войска 1-го Украинского фронта в эти же дни вышли 
к реке Одер в районе Бреслау и Глогау, форсировали реку и 
захватили плацдарм на ее западном берегу, создав тем самым 
условия для окружения города Бреслау.

Наступающим войскам 1-го Украинского фронта при дей
ствии их в лесистых районах оказывали помощь польские пар
тизаны.

Большой интерес представляет освобождение Силезского 
промышленного района. Следует отметить, что при освобожде
нии Польши советское командование придавало большое зна
чение сохранению польских городов, заводов и фабрик, а 
также промышленных районов. Так, например, при освобожде
нии Варшавы, а также города Лодзь наступающие войска из
бегали фронтальных ударов и совершали обходный маневр, 
чтобы вражеские гарнизоны не могли продолжительное время 
вести оборонительные бои в городах.

Так было и при освобождении Силезского промышленного 
района, который имел огромное значение для экономики воз- 
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рождающейся демократической Польши. К 24 января 'против
ник имел в этом районе крупные силы (девять дивизий, пять 
боевых групп и большое количество отдельных частей и под
разделений). Используя эти силы, вражеское командование 
намеревалось удержать за собой Силезский промышленный 
район.

Но еще 21 января войска 3-й гвардейской танковой армии 
под командованием генерал-полковника танковых войск 
П. С. Рыбалко были повернуты из района севернее Оппельн 
на юг и юго-восток с задачей выйти на тылы силезской груп
пировки врага. Решительным наступлением наших войск была 
создана угроза полного окружения всей силезской группи
ровки.

Учитывая, что бои с сильной группировкой противника на 
территории крупного промышленного района могут привести 
к большим разрушениям заводов и шахт, советское командо
вание решило не завершать полного окружения силезской 
группировки врага, а оставить узкий проход и дать возмож
ность противнику уйти на запад, чтобы в последующем раз
громить его в другом районе. Этот замысел нашего командо
вания дал прекрасные результаты. Всего за несколько дней 
войска противника, находившиеся в районе западнее Като
вице, были зажаты в клещи.

Немецко-фашистское командование, видя бесполезность 
дальнейшего сопротивления, начало отводить свои войска на 
юго-запад. 28 января наши войска полностью очистили от 
гитлеровцев весь Силезский промышленный район и освобо
дили город Катовице. Важнейшие предприятия были со
хранены от разрушения. Польский народ получил возможность 
сразу же после окончания боевых действий в этом районе 
ввести в строй заводы и шахты.

В эти же дни войска 1-го Белорусского фронта вели стре
мительное наступление на берлинском направлении.

Передовые соединения фронта в конце января уже находи
лись в ста километрах от столицы фашистской Германии. Вни
мание всей мировой общественности было приковано к этому 
участку фронта.

29 января соединения 1-й гвардейской танковой армии 
подошли к Мезеритцскому укрепленному району, находивше
муся на одном из последних наиболее хорошо оборудованных 
оборонительных рубежей врага на берлинском направлении.

Передовой отряд 1-й гвардейской танковой армии под 
командованием командира 44-й танковой бригады Героя Со
ветского Союза полковника Гусаковского, умело маневрируя 
и обходя разбитые отступавшие части врага, стремительно 
продвигался к реке Одер и во второй половине дня 29 января 
вышел к восточной окраине Хохвальде — одному из сильных 
опорных пунктов Мезеритцского укрепленного района,

484



Получив донесение о характере укреплений, полковник 
Русаковский, не ожидая подхода главных сил, сходу со своим 
отрядом ворвался в расположение врага, смял его и вышел 
к Одеру. К 3 часам ночи отряд достиг района Мальсов, а в 
ночь на 2 февраля форсировал Одер и захватил плацдарм на 
западном берегу реки.

В течение двух суток танкисты вели ожесточенные бои 
в тылу врага, отражая его многочисленные контратаки, но,

Мезеритцские укрепления („Зубы дракона")

несмотря на численное превосходство и активные действия 
противника, удержали занятые позиции до подхода наших 
главных сил.

За проявленное мужество и стойкость в бою весь личный 
состав отряда был награжден орденами. За исключительное 
мужество и отвагу одиннадцать солдат и офицеров были удо
стоены звания Героя Советского Союза, а полковник Гуса
ковский был награжден второй Золотой Звездой Героя.

Немецко-фашистское командование предприняло еще од
ну попытку остановить наступление советских войск. Пере
бросив с Западного фронта и из своих резервов более 17 ди
визий, оно рассчитывало этими силами, опираясь на заблаго
временно подготовленные рубежи Померанского и Мезеритц
ского укрепленных районов, которые проходили вдоль восточ
ных границ Германии, задержать наши войска.

485



Генерал Л. И. Свобода

Однако все попытки врага 
потерпели крах. В период с 
28 января по 1 февраля войска 
фронта прорвали оборонитель
ные рубежи Померанского и 
Мезеритцского укрепленных 
районов.

30 января наши войска в 
Шнайдемюле окружили круп
ную группировку врага и 
14 февраля полностью ее лик
видировали.

Продолжая успешное пре
следование противника, войска 
2-й гвардейской танковой ар
мии и 5-й ударной армии, ко
торой командовал генерал-лей
тенант Н. Э. Берзарин, 31 ян
варя вышли к реке Одер се
вернее Кюстрина, форсировали 
реку с ходу и захватили плац
дармы на ее западном берегу. 
В это же время войска 1-й

гвардейской танковой армии и 8-й гвардейской армии, кото
рой командовал генерал-полковник В. И. Чуйков, форсиро
вали Одер южнее Кюстрина и также захватили плацдармы.

На обоих берегах Одера шли ожесточенные бои, в ходе 
которых войска фронта полностью очистили восточный берег 
Одера на фронте более 100 километров и закрепились на за
хваченных плацдармах по западному берегу реки. Только на 
восточном берегу реки, у Кюстрина и Франкфурта, противник 
продолжал удерживать небольшие плацдармы, которые не 
имели сколько-нибудь важного значения.

Левее 1-го Украинского фронта в тесном взаимодействии 
с ним наступали войска 4-го Украинского фронта. Несмотря 
на то что войска фронта действовали в трудных условиях 
горно-лесистой местности Карпатских гор, они прорвали обо
рону врага, нанесли ему большие потери, к концу января 
продвинулись на запад по территории Польши и Чехослова
кии на 100—200 километров и освободили города Новы-Тар, 
Бяла, Кежмарок, Преслов и многие другие населенные 
пункты.

В боях на территории Чехословакии вместе с советскими 
войсками доблестно сражались воины Чехословацкого кор
пуса под командованием генерала Л. И. Свободы.

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 
в течение трех недель январского наступления сокрушили 
заранее подготовленную глубоко эшелонированную оборону 

486



немецко-фашистских войск между Вислой и Одером, продви
нулись за это время на запад до 500 километров, вышли на 
Одер и захватили плацдармы на его западном берегу.

В результате этого были созданы благоприятные условия 
для нанесения завершающего удара по столице фашистской 
Германии — Берлину.

Разгром немецко-фашистских войск в Польше, а также 
в Восточной Пруссии, сыгравший огромную роль в развитии 
дальнейших событий на советско-германском фронте, суще
ственным образом повлиял на ход военных действий на За
падном фронте. Гитлеровское командование, сильно обеспо
коенное успехами советских войск на Восточном фронте, не 
только не смогло продолжать свое наступление в Арденнах, 
начатое в декабре 1944 года, но вынуждено было снять часть 
своих боеспособных дивизий и перебросить их на советско- 
германский фронт. Благодаря всему этому общая оперативно
стратегическая обстановка на Западном фронте сложилась 
весьма благоприятно для наших союзников.

В ходе Висло-Одерской наступательной операции Совет
ская Армия освободила от гитлеровских захватчиков боль
шую часть Польши и значительную часть Чехословакии. Гит
леровским войскам были нанесены огромные потери. Основ
ные силы группы армий «А» и большая часть резервов вра
га, переброшенных с других фронтов, были разгромлены.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ФЕВРАЛЕ — МАРТЕ 
1945 ГОДА В ВОСТОЧНОЙ ПОМЕРАНИИ, В СИЛЕЗИИ, 

ВЕНГРИИ И АВСТРИИ

В результате разгрома врага в Восточной Пруссии и 
Польше немецко-фашистские войска были отброшены далеко 
на запад, а войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов вбили в их расположение огромный клин. Острие 
этого клина оказалось на Одере, в районе Кюстрина и Франк
фурта, в 60 километрах от Берлина. Выход мощной группи
ровки советских войск к наиболее важным в военном и эко
номическом отношении центрам фашистской Германии соз
дал благоприятные условия для нанесения последнего сокру
шительного удара по ее вооруженным силам.

Чтобы обеспечить наиболее выгодные условия для нане
сения завершающего удара, советское командование решило 
уничтожить восточно-померанскую, нижне- и верхне-силез
скую группировки врага, а также разгромить немецко-фа
шистские войска на венском направлении.

Войска 1-го Белорусского фронта в феврале и марте вели 
ожесточенные бои на реке Одер. Противник, оправившись 
после внезапных и мощных ударов наших войск, подтянул 
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резервы и предпринял много
численные попытки Ликвидиро
вать наши плацдармы на за
падном берегу Одера. Войска 
5- й ударной армии под коман
дованием генерал-лейтенанта 
Н. Э. Берзарина, 8-й гвардей
ской армии под командованием 
генерал-полковника В. И. Чуй
кова, 69-й армии под коман
дованием генерал-полковника 
В. Я. Колпакчи и 33-й армии 
под командованием генерал- 
полковника В. Д. Цветаева от
ражали контратаки и контр
удары врага, расширяли захва
ченные плацдармы, уничтожа
ли противника, находящегося 
на восточном берегу реки Одер. 
В боях на плацдармах отли
чились не только отдельные 
солдаты, офицеры, но и целые 
подразделения, части.

За умелое отражение контр
атаки численно превосходящего противника 13 февраля весь 
личный состав 2-го стрелкового батальона 18-го гвардейского 
стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии был 
награжден орденом Славы.

В результате хорошо организованной партийно-политиче
ской работы, а также предельно ясной цели военных дей
ствий на заключительном этапе Великой Отечественной войны 
в советских войсках был исключительно высокий морально
боевой дух.

В февральских и мартовских боях войска 33-й и 69-й ар
мий значительно расширили плацдармы и ликвидировали 
плацдармы противника на восточном берегу Одера, окружив 
и уничтожив при этом гарнизон Кюстрина. В то же время 
соединения 5-й ударной и 8-й гвардейской армий на левом 
берегу Одера, в районе западнее Кюстрина, встречными уда
рами уничтожили противника и два отдельных армейских 
плацдарма объединили в один общий плацдарм, который к на
чалу Берлинской операции имел ширину по фронту 54 кило
метра и глубину до 10 километров. 33-я армия еще к 
концу февраля имела на западном берегу Одера три плац
дарма.

Таким образом, боевые действия войск 1-го Белорусского 
фронта не прекращались и в период подготовки к Берлин
ской операции.
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Разгром восточно-померанской группировки противника 
был возложен на войска 2-го Белорусского фронта под коман
дованием Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 
и правого крыла 1-го Белорусского фронта под командова
нием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Несмотря на то что инициатива боевых действий полно
стью находилась в руках наших войск, обстановка для них 
в районе Восточной Померании была весьма сложной.

Немецко-фашистское командование, учитывая нависшую 
над своей столицей угрозу, придавало большое значение 
удержанию побережья Балтийского моря и особенно терри
тории Восточной Померании. Для этого была создана группа 
армий «Висла», в которую входили 2, 11, 9 и 3-я танковая 
армии (всего до 37 дивизий). Командующим этой группой ар
мий Гитлер назначил своего ближайшего помощника Гиммлера.

Сосредоточив в Восточной Померании такую сильную 
группировку войск, вражеское командование намеревалось 
2-й армией сдержать наступление войск 2-го Белорусского 
фронта, а войсками 11-й армии нанести сильный удар из рай
она южнее Штаргард по правому крылу войск 1-го Белорус
ского фронта.

Активные боевые действия начались 10 февраля наступ
лением войск 2-го Белорусского фронта на западном берегу 
реки Висла, в районе севернее Быдгощ. В течение девяти 
дней здесь шли напряженные бои, в результате которых 
наши войска продвинулись до 80 километров.

В это же время войска правого крыла 1-го Белорусского 
фронта отражали сильные контрудары войск 11-й армии про
тивника на восточном берегу Одера, южнее Штаргарда,

24 февраля войска 19-й армии и 3-го гвардейского танко
вого корпуса 2-го Белорусского фронта, возобновив наступ
ление, нанесли сильный удар в общем направлении на Кез
лин и уже 4 марта вышли на побережье Балтийского 
моря.

Через несколько дней в наступление перешли войска пра
вого крыла 1-го Белорусского фронта.

1 марта войска 3-й ударной армии под командованием ге
нерал-лейтенанта Н. П. Симоняк, 61-й армии, 1-й армии Вой
ска Польского, а также 1-й и 2-й гвардейских танковых армий 
перешли в решительное наступление из района Реетц в на
правлении на Кольберг и через три — четыре дня также вы
шли к побережью.

Таким образом, двумя ударами 2-го и 1-го Белорусских 
фронтов восточно-померанская группировка противника была 
расчленена на две изолированные части (схема 45).

Весенняя распутица, частые дожди, разлив множества 
рек, наличие лесисто-озерных участков и межозерных дефиле 
создавали благоприятные условия для противника в органи
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Схема 45. Разгром восточно-померанской группировки противника



зации обороны на промежуточных рубежах и серьезно за
трудняли наступление наших войск. Однако и в этих усло
виях советские воины действовали очень решительно.

После выхода наших войск к побережью Балтийского 
моря войска 3-й ударной, 1-й польской и 61-й армий вместе 
со 2-й гвардейской танковой армией, 2-м и 7-м кавалерий
скими корпусами 1-го Белорусского фронта в двухнедельных 
боях разгромили соединения 11-й немецко-фашистской армии 
и резервы группы армий «Висла» и вышли к морю на всем 
протяжении от Кольберга до Каммина.

Один из важнейших узлов морских, воздушных и назем
ных путей сообщения в Восточной Померании — город, порт и 
старинная крепость Кольберг был сильно укреплен. Однако 
после непродолжительной осады 18 марта он штурмом был 
взят.

20 марта гитлеровцы были разгромлены на побережье 
Штеттинской бухты и наши войска заняли город Альтдамм.

Этими боевыми действиями закончилось участие войск 
1-го Белорусского фронта в Восточно-Померанской операции.

20 марта они приступили к подготовке Берлинской насту
пательной операции.

Ликвидацию главных сил восточно-померанской группи
ровки — соединений 2-й немецко-фашистской армии, которые 
с боями отходили в восточном направлении на Гдыню и Дан
циг,— осуществляли войска 2-го Белорусского фронта.

Войска фронта, ведя непрерывные бои, за восемь дней 
наступательных действий (с 6 по 13 марта) продвинулись на 
150 километров и подошли к оборонительным рубежам Дан
цигско-Гдыньского оборонительного района, в результате чего 
данцигско-гдыньская группировка врага была прижата к морю 
и окружена с суши.

Войска фронта, все теснее сжимая кольцо окружения, 
28 марта штурмом овладели важной военно-морской базой и 
крупным портом на Балтийском море — Гдыней.

Спустя два дня после взятия Гдыни в результате ожесто
ченных и напряженных уличных боев наши войска завер
шили разгром войск 2-й немецко-фашистской армии и овла
дели городом и крупным военно-морским портом Данциг. 
Над старинным польским городом был поднят национальный 
флаг польского государства. Остатки 2-й армии врага, блоки
рованные с суши на косе Хель и в районе дельты реки Висла 
юго-восточнее Данцига, капитулировали 9 мая 1945 года.

В боях за освобождение Восточной Померании вместе 
с войсками Советской Армии сражались славные сыны поль
ского народа — солдаты молодого еще тогда Войска Поль
ского.

Позднее правительство Польской Республики в ознаме
нование побед, одержанных советскими и польскими войска
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ми в Восточно-Померанской операции, учредило медаль «За 
Балтику, Одер и Нейсе», которая теперь украшает грудь 
польских и советских воинов.

После разгрома немецко-фашистских войск в Централь
ной Польше войска 1-го Украинского фронта в феврале и 
марте вели наступательные действия в Нижней и Верхней 
Силезии с целью уничтожения вражеских сил в этом районе, 
выхода на реку Нейсе и создания благоприятных условий 
для осуществления в последующем Берлинской операции.

Командующий фронтом Маршал Советского Союза 
И. С. Конев решил последовательными ударами расчленить, 
окружить и уничтожить гитлеровские войска в Нижней Си
лезии и выйти к реке Нейсе, овладеть Бреслау, а также очи
стить от противника Верхнюю Силезию. Переход в наступле
ние войск фронта без паузы после грандиозной Висло-Одер
ской операции был обусловлен стремлением советского 
командования не дать противнику возможности усилить свою 
оборону на западном берегу реки Одер и по реке Нейсе.

8 февраля ударная группировка правого крыла войск 
фронта, нанося главный удар на дрезденском направлении, 
прорвала оборону противника на западном берегу реки Одер, 
южнее Глогау и северо-западнее Бреслау, и, преодолевая 
упорное сопротивление оборонявшихся соединений 4-й танко
вой армии противника, стала успешно продвигаться в запад
ном направлении.

Здесь так же, как и при наступлении на Висле, были ис
пользованы плацдармы, захваченные нашими войсками в пре
дыдущих боях.

В первые два дня в результате сокрушительных ударов 
оборона противника была прорвана, и уже 10 февраля вой
ска 4-й и 3-й гвардейской танковых армий под командова
нием генерал-полковников танковых войск Д. Д. Лелюшенко 
и П. С. Рыбалко, 13-й армии под командованием генерал- 
полковника Н. П. Пухова и 52-й армии под командованием 
генерал-полковника К. А. Коротеева, наступавшие в центре 
ударной группировки, перешли в преследование с задачей 
форсировать с ходу реки Бобер и Квейс и не дать против
нику возможности организовать оборону на тыловых ру
бежах.

12 февраля войска 4-й танковой армии вместе с подошед
шими передовыми соединениями 13-й армии, преследуя отхо
дящего врага, овладели Бунцлау.

Наступление советских войск в Нижней Силезии связано 
с осуществлением искусного маневра крупных сил.

Войска 6-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
В. А. Глуздовского, наступая в западном направлении, про
рвали оборону противника в районе Мальч, а затем, круто 
повернув все свои силы фронтом на восток, нанесли удар по 

492



Бреслау с тыла. Навстречу 6-й армии с востока на запад 
наступала 5-я гвардейская армия. Первоначально предпола
галось усилиями этих армий окружить группировку против
ника в Бреслау. Однако временно сложившаяся невыгодная 
для наших войск обстановка потребовала быстрой перегруп
пировки и подтягивания дополнительных сил в этот район. 
В соответствии с решением командующего фронтом 3-я гвар
дейская танковая армия совершила блестящий маневр из 
района Бунцлау и, в короткий срок пройдя свыше 100 кило
метров, вышла в район Бреслау.

В результате этого маневра и совместных действий войск 
5-й гвардейской и 6-й армий, а также 3-й гвардейской танко
вой армии противник в ночь на 14 января был полностью 
окружен в Бреслау.

К 15 февраля соединения 4-й танковой армии вышли 
к реке Нейсе, оставив далеко позади себя стрелковые соеди
нения 13-й армии, с которыми взаимодействовала танковая 
армия. В этот период вражеским войскам удалось перере
зать коммуникации 4-й танковой армии и изолировать ее от 
главных сил фронта. На помощь танкистам поспешили стрел
ковые части. 21 февраля войска 13-й армии, стремительно 
продвигаясь вперед, вышли к реке Нейсе и соединились здесь 
с 4-й танковой армией.

К 24 февраля войска правого крыла 1-го Украинского 
фронта уничтожили врага в Нижней Силезии, окружив в 
Бреслау и Глогау его группировку численностью свыше 50 ты
сяч солдат и офицеров, и вышли к реке Нейсе от Губена до 
Герлиц. 1 апреля 1945 года гарнизон Глогау был ликвидиро
ван. Группировка противника, укрывшаяся в Бреслау, про
должительное время оказывала упорное сопротивление на
шим войскам. Только в первых числах мая город капитули
ровал.

Войска 1-го Украинского фронта в период с 15 по 31 марта 
провели Верхне-Силезскую (Оппельнскую) наступательную 
операцию, в результате которой немецко-фашистские захват
чики были изгнаны с территории Верхней Силезии.

Разгромом немецко-фашистских войск в Восточной Поме
рании, Нижней и Верхней Силезии было завершено освобо
ждение исконно польских земель, которые в соответствии 
с решениями Берлинской конференции трех держав — СССР, 
США и Англии — по предложению Советского Союза были 
переданы Польской Республике.

* **

Наступательные действия советских войск в Венгрии, на
чавшиеся осенью 1944 года, продолжались в первые месяцы 
1945 года с неослабевающей силой. Ожесточенные бои шли
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в районе Будапешта, где была окружена крупная группи
ровка противника.

Немецко-фашистское командование придавало большое 
значение боевым действиям в этом районе, понимая, что вы
ход наших войск в центральные и западные районы Венгрии 
создаст благоприятные условия для проникновения Советской 
Армии в Австрию и в южные районы Германии. А Венгрия и 
Австрия в то время имели для фашистской Германии жиз
ненно важное значение. Через эти районы проходили пути, 
связывающие гитлеровскую армию с ее войсками в Централь
ной Германии и Югославии, многие районы которой находи
лись все еще под властью оккупантов. В Венгрии и Австрии 
имелись запасы нефти, бокситов и других видов стратегиче
ского сырья. Эти районы по-прежнему снабжали Германию 
хлебом, мясом и другими продуктами. Наконец, удержание 
западных районов Венгрии означало сохранение последнего 
военного союзника.

Боевым действиям в Венгрии придавалось настолько 
большое значение, что Гитлер взял на себя непосредствен
ное руководство войсками, действовавшими на этом участке 
советско-германского фронта.

Немецко-фашистские войска в январе—марте предпри
няли ряд отчаянных попыток отбросить наши соединения за 
Дунай, освободить окруженную будапештскую группировку 
и улучшить свое положение. С этой целью в январе 1945 года 
противник трижды наносил сильные контрудары в районе 
западнее и юго-западнее Будапешта. Эти контрудары наноси
лись ударными группами, основу которых составляли танко
вые и моторизованные дивизии. Так, 18 января в контрударе 
врага принимали участие пять танковых дивизий. И хотя про
тивнику удалось на некоторых участках незначительно про
двинуться и даже выйти к Дунаю, наши войска в упорных 
оборонительных боях отразили контрудары гитлеровцев.

В конце января войска 3-го Украинского фронта нанесли 
мощные ответные удары и к середине февраля отбросили 
врага в исходное положение.

Ожесточенные бои разгорелись за Будапешт.
Командование окруженного гарнизона еще в конце дека

бря 1944 года, отвергнув ультиматум командующих 2-м и 
3-м Украинскими фронтами сложить оружие и сдать город 
во избежание бессмысленных человеческих жертв, продолжало 
вести упорные бои.

Советские войска в трудных условиях сильно укрепленного 
города непрерывно теснили врага, занимая квартал за кварта
лом. После полуторамесячных боев столица Венгрии 13 фев
раля была окончательно освобождена от немецко-фашистских
войск.
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В боях за Будапешт активное участие приняли корабли 
Дунайской военной флотилии.

Несмотря на огромные потери, понесенные немецко-фа
шистскими войсками в январских и февральских боях в рай
оне Будапешта и юго-западнее, гитлеровское командование 
не отказалось от своих планов прорваться к Дунаю и закре
питься на реке. С этой целью враг решил организовать и осу
ществить контрнаступление в районе озера Балатон. Для 
этого к началу марта сюда из Западной Германии и Италии 
были переброшены танковые и пехотные войска, в том числе 
6-я танковая армия СС, которая участвовала в арденнском 
наступлении против англо-американских войск в декабре 
1944 года. Эти соединения врага были заново укомплектованы 
и вооружены мощными танками и самоходными орудиями типа 
«тигр», «пантера», «королевский тигр» и «фердинанд». Про
тивнику удалось сосредоточить здесь крупную группировку 
войск, которая насчитывала до 900 танков, 6 тысяч орудий и 
минометов и 850 самолетов.

Переход врага 6 марта в контрнаступление не застал 
врасплох советские войска. Широко проводившиеся противни
ком маскировочные мероприятия были своевременно вскрыты 
нашей разведкой. Войска 3-го Украинского фронта заблаго
временно подготовились к отражению ударов врага и с пер
вых дней стойко отражали его натиск, нанося гитлеровцам 
огромные потери.

Десять дней шли кровопролитные бои в районе озера Ба
латон. Главный удар противник нанес между озерами Веленце 
и Балатон. Войска 4-й гвардейской армии под командова
нием генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева, 26-й армии под 
командованием генерал-лейтенанта Н. А. Гагена и 27-й армии 
под командованием генерал-полковника С. Г. Трофименко, 
проявляя образцы стойкости и героизма, не пропустили врага 
к Дунаю и удержали занимаемые позиции.

На одном из участков фронта замечательный подвиг со
вершил пулеметчик Новгалиев. Действуя вместе со своими 
боевыми товарищами, Новгалиев пулеметным огнем отразил 
одну за другой две атаки противника и гранатами подбил 
два танка. Когда наступил самый критический момент боя — 
кончились патроны и осталась последняя граната, Новгалиев, 
чтобы не пропустить третий, последний, вражеский танк, с 
гранатой бросился под гусеницы танка и взорвал его.

Попытки противника прорвать оборону войск фронта юж
нее озера Балатон и развить наступление с плацдармов, за
хваченных на северном берегу реки Драва, были сорваны вой
сками 57-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
М. Н. Шарохина и войсками 1-й Болгарской армии под 
командованием генерал-лейтенанта В. Стойчева. В этих боях 
кровью скреплялась дружба советских воинов и воинов новой 
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Схема 46. Боевые действия советских войск в Венгрии и Австрии



Генерал-полковник авиации 
В. А. Судец

болгарской армии, совместно 
сражавшихся против немецко- 
фашистских захватчиков.

Обескровив противника и 
остановив его в оборонитель
ных боях у озера Балатон, 
войска 2-го Украинского фрон
та под командованием Марша
ла Советского Союза Р. Я. Ма
линовского и 3-го Украинского 
фронта под командованием 
Маршала Советского Союза 
Ф. И. Толбухина создали бла
гоприятные условия для пере
хода наших войск в решитель
ное наступление на венском 
направлении.

В соответствии с замыслом 
Ставки Верховного Главно
командования войска правого 
крыла 3-го Украинского фрон
та 16 марта перешли в реши
тельное наступление, нанося
главный удар из района северо-восточнее озера Балатон. 
Вместе с общевойсковыми армиями наступала 6-я гвардей
ская танковая армия под командованием генерал-полковника 
танковых войск А. Г. Кравченко. 17 марта вдоль южного бе
рега реки Дунай перешли в наступление войска 46-й армии 
под командованием генерал-лейтенанта А. В. Петрушевского 
из состава войск левого крыла 2-го Украинского фронта.

Прорвав оборону противника, ударная группировка 3-го 
Украинского фронта к 22 марта частью сил нанесла удар по 
тылам 6-й танковой армии СС и, выйдя на северный берег 
озера Балатон, во взаимодействии с войсками, наносившими 
фронтальные удары, разгромила живую силу и уничтожила 
боевую технику врага.

Завершив разгром гитлеровских войск в районе западнее 
Естергом и у озера Балатон, войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов перешли в преследование (схема 46). Успешное пре
следование врага во многом было обеспечено боевыми дей
ствиями штурмовой и бомбардировочной авиации 5-й воздуш
ной армии под командованием генерал-полковника авиации 
С. К. Горюнова и 17-й воздушной армии под командованием 
генерал-полковника авиации В А. Судец. Наша авиация на
носила большие потери врагу, дезорганизовывала его отход 
и срывала попытки закрепиться на промежуточных рубежах. 
К 4 апреля 1945 года вся территория Венгрии была освобож
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дена от немецко-фашистских оккупантов. Наши войска всту
пили на территорию Австрии.

Венгерский народ, освободившись с помощью Советской 
Армии от фашистского гнета, встал на путь независимого 
демократического развития.

4 апреля войска 7-й гвардейской армии освободили от гит
леровских захватчиков крупный промышленный центр Сло
вакии — город Братислава, расположенный на стыке границ 
трех государств: Чехословакии, Венгрии и Австрии.

Войска обоих фронтов, преодолев горно-лесистые участки 
предгорий Альп, 5 апреля вышли на ближние подступы сто
лицы Австрии — Вены.

Советское командование заранее предприняло ряд мер 
с целью избежать продолжительных боев за Вену, стремясь 
сохранить ценные исторические памятники культуры и ис
кусства и спасти жителей многомиллионного города от на
прасных жертв.

В результате быстрых и решительных действий войск 
обоих фронтов 13 апреля Вена была полностью освобождена 
от гитлеровских войск. Это была шестая по счету европей
ская столица, освобожденная Советской Армией.

Наступательные действия наших войск в Западной Вен
грии и Австрии имели огромное значение. Освобождение Вен
грии, значительной части Чехословакии, выход наших войск на 
территорию Австрии и овладение ее столицей — все это сильно 
ухудшило положение немецко-фашистских войск в Юго-Вос
точной Европе и создало благоприятные условия для наступле
ния Советской Армии на берлинском направлении.

* * *

Наступление Советских Вооруженных Сил, начавшееся 
в середине января 1945 года на огромном фронте от Балтий
ского моря до Карпат протяжением около 1200 километров, 
вошло в историю как одно из самых грандиозных наступле
ний второй мировой войны. Советская Армия нанесла по врагу 
ряд мощных ударов, которые привели к крушению всей обо
роны противника и расчленению, окружению и разгрому его 
крупных группировок.

Гитлеровцы были отброшены от реки Неман на реку Одер, 
от Варшавы за Франкфурт-на-Одере, от Сандомира к Бре
слау, от Будапешта за Вену. Советские войска, выполняя 
свою историческую миссию, завершили освобождение Поль
ши и Венгрии, освободили от немецко-фашистских оккупан
тов значительную часть Чехословакии и часть Австрии. Воен
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ные действия были перенесены на территорию фашистской 
Германии.

В наступательных боях вместе с Советскими Вооружен
ными Силами сражались войска Польши, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии и Югославии.

Как и в 1944 году, военные действия на Западном фронте 
продолжались. Однако, несмотря на то что к началу 1945 года 
американо-английское командование имело на Западном 
фронте многократное превосходство над гитлеровцами, оно 
не стремилось вести сколько-нибудь значительных боевых 
действий. Объяснялось это тем, что американо-английские 
реакционные круги по-прежнему стремились максимально 
ослабить Советские Вооруженные Силы' в войне с фашист
ской Германией.

Весной 1945 г. Советская Армия подошла к Одеру и Нейсе 
и готовилась к штурму Берлина. В это время англо-американ
ские войска усилили натиск на врага, стремясь первыми овла
деть столицей фашистской Германии — Берлином.

Почти не встречая сопротивления ослабленных немецко- 
фашистских войск, американо-английские войска к 16 апреля 
овладели значительной частью Центральной Германии и на
ходились в 120 километрах от Берлина.

            * **

В начале февраля 1945 года в Ялте состоялась Крымская 
конференция руководителей трех союзных держав: Совет
ского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобри
тании.

На конференции были рассмотрены военные и политиче
ские вопросы, связанные с предстоявшим поражением фашист
ской Германии, а также с послевоенным устройством мира. 
По всем этим вопросам были приняты в целом положитель
ные решения.

Центральное место на конференции занимали проблемы, 
касающиеся окончательного разгрома Германии, а также во
просы о войне против Японии.

На конференции было решено, что после разгрома воору
женных сил гитлеровской Германии она должна быть при
нуждена к безоговорочной капитуляции, а ее территория под
вергнуться оккупации войсками СССР, США и Англии, а также 
Франции, если последняя этого пожелает.

Как указывалось в заявлении конференции, непреклонной 
целью союзников является уничтожение германского мили
таризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия 
никогда больше не сможет нарушать мир во всем мире. Ре
шением конференции было предусмотрено разоружение и 
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роспуск всех вооруженных сил, военных учреждений и орга
низаций Германии, наказание военных преступников.

На конференции было признано справедливым обязать 
Германию возместить материальный ущерб странам, подверг
шимся нападению, в размере 20 миллиардов долларов, из 
которых 50% приходилось на долю Советского Союза.

При рассмотрении послевоенного переустройства европей
ских стран главным вопросом явился вопрос о Польше. При 
этом была достигнута договоренность о западных границах 
Польши, а именно: исконные польские земли, захваченные 
Германией, возвращались Польше.

Был также решен вопрос об участии Советского Союза 
в войне против империалистической Японии,

Глава семнадцатая

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА.
КАПИТУЛЯЦИЯ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

(Схема 47)

К середине апреля 1945 года Советские Вооруженные 
Силы закончили подготовку к нанесению завершающего уда
ра по фашистской Германии.

Перед Советскими Вооруженными Силами стояла зада
ча— в кратчайший срок разгромить всю группировку немец
ко-фашистских войск на берлинском направлении, овладеть 
Берлином и принудить гитлеровскую Германию к безогово
рочной капитуляции.

Немецко-фашистское командование, ожидая в апреле удара 
советских войск на берлинском направлении, принимало 
все меры к тому, чтобы сделать свою оборону на подсту
пах к Берлину непреодолимой. Враг хорошо понимал, что от 
исхода боев на берлинском направлении и за Берлин будет 
зависеть судьба фашистского режима и исход всей войны. 
Поэтому он создал на реках Одер и Нейсе и в самом Бер
лине глубоко эшелонированную оборону, которую занимала 
сильная группировка войск.

Одерско-нейсенский оборонительный рубеж, состоявший 
из трех оборонительных полос, промежуточных и отсечных 
позиций, имел общую глубину 20—40 километров.

Наличие в полосе местности между реками Одер, Нейсе 
и Берлином многочисленных рек, озер, каналов, высот и лес
ных массивов, а также большого количества населенных 
пунктов с каменными зданиями давало противнику возмож- 
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ность быстро оборудовать сильные узлы сопротивления. Ис
пользуя систему шлюзов на Одере и водных каналов, а так
же условия половодья, гитлеровцы подготовили к затопле
нию, а на некоторых участках и затопили ряд районов. Все 
это усилило оборону врага и затруднило действия наших 
войск при преодолении этих рубежей.

Весь Берлин и прилегавший к нему район были также 
сильно укреплены. Город опоясывали три обвода оборони
тельных рубежей, он был разделен на ряд секторов, которые 
занимали войска.

Оборону Берлина гитлеровцы организовали с расчетом 
на длительную осаду и затяжные уличные бои. В одном из 
немецко-фашистских приказов говорилось, что необходимо 
вести борьбу «с фанатизмом, с применением обмана, хитро
сти — на земле, в воздухе и под землей».

Глубина всей вражеской обороны, включая Берлин
ский оборонительный район, составляла около 100 киломе
тров.

Для прикрытия центральных районов Германии и обо
роны Берлина немецко-фашистское командование сосредото
чило на берлинском направлении войска группы армий 
«Висла» в составе 3-й танковой и 9-й армий и основные силы 
группы армий «Центр» в составе 4-й танковой и 17-й армий. 
Всего в этих войсках насчитывалось 64 дивизии (из них 
15 танковых и моторизованных), а также большое количе
ство отдельных пехотных, танковых, артиллерийских полков, 
бригад, дивизий и корпусов. В самом Берлине формирова
лось около 200 батальонов фольксштурма.

Кроме того, 12-я немецко-фашистская армия, имевшая 
в своем составе 10 дивизий располагалась западнее Берлина 
на рубеже реки Эльба и в любое время могла быть выдви
нута на берлинское направление для действий против совет
ских войск.

Таким образом, против наших войск, готовившихся насту
пать на Берлин, противник сосредоточил сильную группиров
ку, насчитывавшую около миллиона солдат и офицеров, бо
лее 8 тысяч орудий и минометов, более 1200 танков и само
ходных орудий и 3300 боевых самолетов.

Немецко-фашистское командование, непрерывно усиливая 
свои войска на советско-германском фронте, в то же время 
сознательно ослабляло сопротивление на Западном фронте. 
Это было вызвано стремлением затянуть войну, ни в коем 
случае не допустить советские войска в Берлин и сдать его 
американо-английским войскам.

Успешные и стремительные действия наших войск рас
строили планы немецко-фашистского командования.

Разгром берлинской группировки врага и овладение Бер
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Генерал-лейтенант 
К. К. Сверчевский

лином советское командование 
возложило на войска 1-го Бе
лорусского, 1-го Украинского 
и 2-го Белорусского фронтов 
под командованием Маршалов 
Советского Союза Г. К. Жу
кова, И. С. Конева и К. К. Ро
коссовского.

Советское командование ре
шило прорвать оборону про
тивника на реках Одер и Ней
се, нанесением двух мощных 
ударов войсками Нго Белорус
ского и Нго Украинского фрон
тов по сходящимся направле
ниям окружить главные силы 
групп армий «Висла» и 
«Центр», расчленить их и уни
чтожить по частям. Войскам 
2-го Белорусского фронта пред
стояло прорвать оборону врага 
в нижнем течении реки Одер, 
в районе южнее Штеттина, и

дальнейшим наступлением в западном и северо-западном 
направлениях отсечь соединения 3-й танковой армии врага 
от его главных сил и обеспечить наступающие войска 1-го 
Белорусского фронта от контрударов с севера.

Войска 4-го и 2-го Украинских фронтов должны были 
совместным наступлением на южном крыле советско-герман
ского фронта в Чехословакии в общем направлении на Брно 
сковать вражеские войска, чтобы не дать противнику возмож
ности усилить свою берлинскую группировку, от успешного 
разгрома которой зависело окончание войны.

Главный удар 1-й Белорусский фронт наносил с кю
стринского плацдарма непосредственно на Берлин силами 
3 и 5-й ударных, 8-й гвардейской и 47-й армий. Для развития 
прорыва в глубину на восточном берегу реки Одер в готовно
сти к действиям были сосредоточены 1-я и 2-я гвардейские 
танковые армии.

В составе 1-го Белорусского фронта действовали также 
войска 1-й армии Войска Польского под командованием ге
нерал-полковника С. Г. Поплавского.

Войска 1-го Украинского фронта наносили удар в общем 
направлении на Коттбус, Берлин. Ударная группировка 
фронта состояла из 3-й гвардейской, 13-й и 5-й гвардейской 
армий. Для развития успеха предназначались 3-я и 4-я гвар
дейские танковые армии.
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Главный маршал авиации 
А. Е. Голованов

В составе войск фронта в 
наступлении участвовали вой
ска 2-й армии Войска Поль
ского под командованием ге
нерал-лейтенанта К. К. Свер
чевского.

К началу Берлинской насту
пательной операции каждый 
из фронтов имел достаточное 
количество сил и средств, необ
ходимых для окончательного 
разгрома гитлеровской армии.
В наступлении на берлинском 
направлении участвовало три 
фронта, четыре танковые и че
тыре воздушные армии, отдель
ные танковые, механизирован
ные, кавалерийские корпуса, 
артиллерийские дивизии про
рыва, а также соединения и ча
сти всех родов войск и видов 
Вооруженных Сил. На воору
жении этих войск имелось
41 600 орудий и минометов, 6300 танков и 8400 самоле
тов.

Привлечение такого огромного количества войск и бое
вой техники явилось прежде всего показателем силы Совет
ских Вооруженных Сил на заключительном этапе войны. 
С другой стороны, обеспечение армии всеми современными ви
дами вооружения в огромных масштабах свидетельствовало 
о мощи советской социалистической экономики.

К решающим действиям на берлинском направлении со
ветские войска пришли обогащенные опытом прошлых боев. 
В предвидении близкой победы весь личный состав войск 
был охвачен величайшим патриотическим подъемом и жела
нием скорее добить ненавистного врага.

Наступление советских войск на берлинском направлении 
началось 16 апреля. В 5 часов утра, еще в ночной темноте, 
на западном •берегу реки Одер, в районе Кюстрина, более 
22 тысяч орудий и минометов открыли ураганный огонь по 
вражеским укреплениям. В 5 часов 20 минут при свете около 
150 мощных прожекторов, ослепивших потрясенного против
ника, войска 1-го Белорусского фронта атаковали его обо
рону.

Одновременно вражеские позиции на реке Нейсе под при
крытием дымовой завесы на фронте до 310 километров ата
ковали войска Нго Украинского фронта.
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Трижды Герой Советского Союза 
гвардии майор И. Н. Кожедуб

В первый же день наступле
ния оборона противника была 
прорвана, и наши танковые 
и механизированные войска 
устремились вперед.

Огромную помощь нашим 
наземным войскам оказывала 
авиация. Славные летчики 16-й 
воздушной армии под коман
дованием генерал-полковника 
авиации С. И. Руденко, 2-й 
воздушной армии под коман
дованием генерал-полковника 
авиации С. А. Красовского 
и 18-й воздушной армии под 
командованием Главного мар
шала авиации А. Е. Голова
нова наносили мощные удары 
по войскам, тылам и важным 
военным объектам Берлина, 
непрерывными штурмовыми и 
бомбардировочными ударами 
поддерживали пехоту и танки 
на поле боя.

В воздушных боях над Берлином отважный советский 
летчик дважды Герой Советского Союза майор И. Н. Ко
жедуб сбил 62-й самолет врага, за что был награжден третьей 
Золотой Звездой.

В результате ожесточенных боев в период с 16 по 19 ап
реля ударные группировки войск 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов прорвали оборону врага в районах 
западнее Кюстрин и южнее Коттбус и продвинулись до 
30 километров. На одерско-нейсенском оборонительном ру
беже противника появились бреши, которые затем были 
использованы нашими войсками для развития ударов в глу
бину. Наиболее упорные и кровопролитные бои в эти дни 
происходили на кюстрин-берлинском направлении, в районе 
Зееловских высот, где немецко-фашистские войска имели 
очень сильную оборону.

В это время войска 2-го Белорусского фронта своими ак
тивными действиями в нижнем течении реки Одер сковали 
соединения 3-й танковой армии врага и лишили их возмож
ности оказать помощь своим войскам, ведущим бои непо
средственно восточнее Берлина.

В последующие дни войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов, широко используя маневренные дей
ствия, стали окружать берлинскую группировку врага. Тан
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кисты 2-й гвардейской танковой армии вместе с войсками 
47-й армии обошли Берлин с северо-запада и вышли на за
падную и юго-западную окраины города.  Соединения 3-й 
ударной армии ворвались в город с севера. Первыми на се
веро-восточную окраину фашистской столицы вышли воины 
79-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-лей
тенант Н. С. Переверткин.

Одновременно с этим войска 5-й ударной и 8-й гвардей
ской армий с упорными боями прорвались к городу с восто
ка, а 1-я гвардейская танковая армия вышла на восточную 
и южную окраины Берлина.

Соединения 3-й гвардейской танковой и 28-й армий 
1-го Украинского фронта, совершив стремительный маневр, 
быстро продвинулись к Берлину с юго-востока и отрезали 
пути отхода на запад 4-й танковой и 9-й армиям против
ника.

24 апреля танкисты 1-й и 3-й гвардейских танковых армий 
вместе со стрелковыми дивизиями соединились на юго- 
восточной окраине Берлина. В результате этого берлинский 
гарнизон, имевший к этому времени в своем составе до 
200 тысяч солдат и офицеров, 3 тысячи орудий и минометов 
и около 250 танков, был отсечен от главных сил 9-й армии. 
Двухсоттысячная франкфурт-губенская вражеская группи
ровка была окружена в районе юго-восточнее Берлина.

К 25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов, наступавшие навстречу друг другу, соединились 
в районе Кетцин и тем самым завершили окружение всей 
берлинской группировки врага.

Таким образом, за десять дней наступательных действий 
войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окру
жили крупную группировку противника, расчленив ее на две 
части, и нанесли врагу огромные потери.

Войска 2-го Белорусского фронта успешно форсировали 
реку Одер южнее Штеттина и к 25 апреля прорвали обо
рону противника, продвинувшись на запад на 30 километров. 
Кроме того, вся берлинская группировка войск одновре
менно была изолирована от немецко-фашистских войск, 
находившихся в южных районах Германии и в Чехосло
вакии.
 25 апреля войска 1-го Украинского фронта, выйдя на

реку Эльба, соединились с американскими войсками.
Гитлер приказал своим войскам драться за Берлин до по

следнего солдата. Одновременно вражеское командование 
отдало приказ своей 12-й армии, которая действовала против 
англо-американских войск на рубеже реки Эльба, повер
нуть фронт на восток с целью деблокировать окруженную 
франкфурт-губенскую группировку. Однако попытка против
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ника оказалась тщетной. Советские войска отразили удар 
12-й армии и отбросили ее на запад.

Берлинская группировка была зажата нашими войсками 
в железное кольцо. В самом Берлине шли ожесточенные бои.

Немецко-фашистские войска, опираясь на заранее подго
товленную оборону в городе, где каждый дом, каждая улица 
были превращены в опорные пункты и узлы сопротивления, 
оказывали упорное сопротивление.

В период с 28 апреля по 2 мая в городе шли кровопро
литные бои, в ходе которых наши войска, нанося противнику 
огромные потери,, оттесняли его к центру города.

30 апреля после мощного огневого налета началась атака 
рейхстага. Здание рейхстага обороняли отборные части СС, 
имевшие большое количество орудий, минометов и фауст
патронов.

Непосредственно на рейхстаг наступали части 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового корпуса.

В середине дня 30 апреля воины первых батальонов 
756-го и 674-го стрелковых полков 150-й стрелковой дивизии 
и 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии под 
командованием капитанов Неустроева и Давыдова и стар
шего лейтенанта Самсонова ворвались в здание рейхстага. 
Сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кан
тария, находившиеся в первых рядах атакующих, проникли 
на крышу здания и, взобравшись на купол, водрузили над 
рейхстагом Красное Знамя — символ победы.

Родина высоко оценила подвиг своих сынов, штурмовав
ших Берлин. Тысячи советских воинов были награждены ор
денами и медалями. Наиболее отличившимся, в числе кото
рых были капитан В. И. Давыдов, капитан С. А. Неустроев, 
старший лейтенант К. Я. Самсонов, сержант М. А. Егоров и. 
младший сержант М. В. Кантария, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР было присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

2 мая гарнизон Берлина капитулировал. Вражеские вой
ска сложили оружие. В этот день было взято в плен 134 ты
сячи солдат и офицеров гитлеровской армии.

Столица фашистской Германии Берлин — центр герман
ского милитаризма и очаг гитлеровской агрессии — был за
нят нашими войсками.

Взятие Берлина — величайший триумф Советского Союза 
и его Вооруженных Сил, триумф советского народа, боров
шегося в авангарде стран антигитлеровской коалиции против 
фашизма и реакции, за мир между народами.

В период с 3 по 7 мая войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов продолжали продвигаться на запад 
навстречу союзным американо-английским войскам.
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Войска 2-го Белорусского фронта после прорыва оборо
ны противника в районе южнее Штеттина осуществили ма
невр в западном и северо-западном направлениях, отбросили 
соединения 3-й танковой армии врага и вышли к побережью 
Балтийского моря и на рубеж реки Эльба, где установили 
связь с английскими войсками. Остатки 3-й танковой армии, 
прижатые к морю, капитулировали.

8 мая 1945 года представители поверженной фашистской 
Германии подписали в Берлине акт о безоговорочной капиту
ляции.

После падения Берлина и безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии гитлеровские войска, окруженные Со
ветской Армией, видя бессмысленность дальнейшего сопро
тивления, прекратили борьбу и стали сдаваться в плен.

6 мая капитулировал окруженный гарнизон города Бре
слау, насчитывавший свыше 40 тысяч солдат и офицеров.

8 мая сложили оружие и стали сдаваться в плен соеди
нения 16-й и 18-й армий немецко-фашистских войск в При
балтике.

Прекратили сопротивление и гитлеровские войска, при
жатые к берегу Балтийского моря в районе северо-восточнее 
Гдыня и юго-восточнее Данциг.

Однако в некоторых местах отдельные группировки войск 
врага, хотя они были дезорганизованы и потеряли единое 
управление, продолжали оказывать яростное сопротивление 
даже после того, как им стало известно о безоговорочной 
капитуляции Германии. Почти миллионная группировка 
гитлеровских войск, действовавшая в Чехословакии и Ав
стрии, не захотела капитулировать и попыталась прорваться 
на запад.

4 мая произошло народное восстание в Праге. Восстав
шие овладели центром города и вступили в неравную борьбу 
с гитлеровцами.

Вражеское командование подтянуло к столице Чехосло
вакии несколько танковых дивизий с намерением расчистить 
себе путь через город в западном направлении и потопить 
в крови народное восстание. 5 мая восставшие обратились 
по радио к советскому командованию с просьбой о по
мощи.

Советское Верховное Командование приняло срочные 
меры для немедленной ликвидации группировки вражеских 
войск и оказания помощи восставшим.

1-й Украинский фронт, быстро перегруппировав войска, на
нес сильный удар из района восточнее Лейпцига на Прагу 
с целью во взаимодействии с войсками 2-го Украинского 
фронта, наступавшими из района южнее Брно на Прагу, 
окружить гитлеровские войска восточнее Праги и уничто- 
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жить их. Войска 4-го Украинского фронта также получили 
задачу наступать с востока на запад в общем направлении 
на Прагу.

3-я и 4-я гвардейские танковые армии, действовавшие на 
правом крыле 1-го Украинского фронта, устремились на юг 
и перерезали 6 мая автостраду Лейпциг, Дрезден. 8 мая вой
ска 5-й гвардейской армии под командованием генерал-пол
ковника А. С. Жадова, наступавшие во взаимодействии с тан
ковыми армиями, овладели центром Саксонии — городом 
Дрезден.

Успешно наступали войска 2-го Украинского фронта, 
в составе которых действовала 6-я гвардейская танковая ар
мия под командованием генерал-полковника танковых войск 
А. Г. Кравченко.

В боях за освобождение Праги участвовали части 1-го 
чехословацкого корпуса под командованием генерала Сво
боды.

8 мая в результате стремительного продвижения подвиж
ных войск 1-го и 2-го Украинских фронтов вся группировка 
противника оказалась в полуокружении. Пути отхода врага 
лежали через Прагу. Обстановка требовала самых быстрых 
и решительных действий. Войска 3-й и 4-й гвардейских тан
ковых армий, совершив 60-километровый ночной бросок, 
к утру 9 мая с севера и запада вступили в Прагу. За танки
стами в город вошли передовые стрелковые части 1-го Укра
инского фронта В тот же день к городу подошли войска 
4-го Украинского фронта, вместе с которыми наступали и ча
сти 1-го чехословацкого корпуса.

10 мая к городу подошли соединения 6-й гвардейской 
танковой армии. 11 мая группировка врага, окруженная 
в районе восточнее Праги, сложила оружие.

День освобождения Праги—9 мая — стал национальным 
праздником новой Чехословакии.

* **

Советские войска в трудной и упорной борьбе разгроми
ли самую сильную армию в Европе — немецко-фашистскую 
армию, которая по своей боеспособности, по своему воору
жению не знала равных среди армий капиталистических го
сударств.

Огромные жертвы, принесенные советским народом во 
имя свободы и независимости нашей Родины, ожесточенная 
борьба на фронтах войны и напряженный труд в тылу не 
прошли даром и увенчались полной победой.
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Советские Вооруженные Силы, изгнав из нашей страны 
захватчиков, помогли всем порабощенным народам Европы 
в их борьбе за свободу и независимость.

В ознаменование Великой победы Советского Союза над 
фашистской Германией 24 июня 1945 года в Москве со
стоялся Парад Победы, в котором приняли участие сводные

Участники Парада Победы (слева направо): старшина Н. Жаров, 
старший сержант М. Харченко, старшина Н. Сухих

полки от всех фронтов действующей армии, а также предста
вители Военно-Морского Флота и войск Московского гар
низона.

Чеканя шаг, мимо Мавзолея В. И. Ленина прошли про
славленные воины. Над ними гордо развевались их боевые 
знамена. Представители Советских Вооруженных Сил рапор
товали советскому народу и родной Коммунистической пар
тии о полной победе над фашистской Германией и о своей 
готовности нанести удар такой же силы по любому агрессо
ру, если он снова попытается нарушить наше мирное социа
листическое строительство.

* **

С 17 июля по 2 августа 1945 года состоялась Берлинская 
(Потсдамская) конференция глав правительств СССГ, США 
и Великобритании, которая приняла решение о демилитари
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зации, денацификации и демократическом переустройстве 
Германии, о репатриациях с Германии, о предании военных 
преступников международному суду, об установлении запад
ных границ Польши, о Восточной Пруссии и по другим во
просам, имеющим отношение к поражению фашистской Гер
мании и установлению мира в Европе.

Решения Берлинской конференции были встречены всем 
миролюбивым человечеством с чувством глубокого удовле
творения, как решения, обеспечивающие прочный мир и все
общую безопасность в Европе.

Глава восемнадцатая

РАЗГРОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ЯПОНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

(Схема 48)

С разгромом фашистской Германии был ликвидирован 
очаг агрессии на Западе, но вторая мировая война еще не 
была закончена.

Япония как союзница Германии по антикоминтернов
скому пакту делала все, чтобы помочь ей в войне против 
Советского Союза. К моменту нападения фашистской Герма
нии на СССР японцы сосредоточили в Маньчжурии до 
600 тысяч солдат и офицеров, а к концу 1941 года здесь уже 
находилось около 1 миллиона человек, 5 тысяч орудий, ты
сяча танков и 1500 самолетов. Если учесть японские войска, 
находившиеся в Северном Китае, на Сахалине и Курильских 
островах, то против Советского Союза было сосредоточено 
более половины вооруженных сил Японии.

Японские правящие круги, будучи уверены в победе Гер
мании над СССР, открыто игнорировали пакт о нейтрали
тете, провоцировали пограничные инциденты, делали все, 
чтобы своим «нейтралитетом» затруднить положение нашей 
страны.

Япония снабжала фашистскую Германию разведыватель
ными данными о военном и экономическом положении Совет
ского Союза, используя в этих целях, в частности, право 
иметь в нашей стране своих представителей.

Японцы чинили препятствия нашему судоходству на Даль
нем Востоке. Только в декабре 1941 года было потоплено и 
повреждено до десяти наших торговых судов, а с декабря 
1941 года до апреля 1945 года японцы задержали около 
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200 судов. Во время советско-германской войны Япония вела 
на море подлинные военные действия против Советского Со
юза. Если японцы не напали на СССР и на суше, то это слу
чилось не по их воле. Поражения немецко-фашистской ар
мии под Москвой и Сталинградом опрокинули все расчеты 
Германии и Японии на быстрый разгром Советского Союза. 
Советский Союз, ведя напряженные бои против немецко- 
фашистских захватчиков, сумел выделить необходимое коли
чество сил и средств для того, чтобы надежно прикрыть свои 
границы на Дальнем Востоке. Более того, приняв на себя 
всю тяжесть борьбы с фашистской Германией, Советский 
Союз дал возможность США восстановить разгромленный 
японцами в 1941 году военно-морской флот и создать сухо
путную армию, а Англии — выделить силы для борьбы с Япо
нией.

В связи с этим к лету 1945 года американо-английским 
войскам удалось нанести Японии ряд поражений, захватить 
острова Иводзима и Окинава, находящиеся в непосредствен
ной близости от главных островов Японии, и тем самым по
ставить под угрозу морские сообщения Японии с Китаем и 
со странами Юго-Восточной Азии, приблизить авиабазы для 
ударов по жизненным центрам Японии.

Однако США и Англия не смогли сломить сопротивление 
Японии. Правящие круги Японии рассчитывали путем затя
гивания войны добиться выгодных условий для заключения 
мира. 26 июня 1945 года правительства США, Англии и Ки
тая обратились к Японии с предложением прекратить сопро
тивление, но японское правительство отвергло это предло
жение.

Чтобы запугать японский народ и народы других стран 
военным могуществом Соединенных Штатов, американцы 
сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Расчеты Японии на затяжную войну имели под собой ре
альные основания. К августу 1945 года японская армия на
считывала в своем составе около 5 миллионов человек, военно- 
морской флот имел в своем составе более 500 кораблей и 
личный состав около 1 700 тысяч человек. Военно-воздушные 
силы насчитывали до 10 700 самолетов.

Армия гоминдана не представляла для японского господ
ства в Китае сколько-нибудь серьезной угрозы, тем более, 
что основная часть войск Чан Кай-ши действовала не про
тив японцев, а против Народно-освободительной армии Китая.

По планам американо-английского командования пере
броска дополнительных сил, необходимых для окончательно
го разгрома Японии, должна была завершиться к лету 
1946 года, то есть война могла окончиться только в 1946 или 
даже в 1947 году.
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Интересы восстановления мира во всем мире требовали 
быстрейшей ликвидации очага войны на Востоке. Советский 
Союз не мог остаться в стороне от решения этой задачи как 
в силу взаимных обязательств, существовавших тогда между 
СССР и его союзниками, так и потому, что этого настойчиво 
требовали интересы нашей безопасности на Востоке. Вступ
ление Советского Союза в войну против империалистической 
Японии имело решающее значение для ускорения окончания 
второй мировой войны. Разгром империалистической Японии 
должен был положить конец угрозе нашим дальневосточ
ным границам со стороны японского агрессора, угрозе агрес
сии в отношении Китая и других народов Дальнего Вос
тока.

В связи с этим Советское правительство денонсировало 
в апреле 1945 года советско-японский пакт о нейтралитете, 
заключенный 13 апреля 1941 года. Это серьезнейшее преду
преждение не образумило японских агрессоров. Тогда 8 ав
густа 1945 года Советское правительство довело до сведения 
Японии, что в связи с ее отказом прекратить военные дей
ствия против США, Англии и Китая Советский Союз с 9 ав
густа будет считать себя в состоянии войны с Японией. 
10 августа объявила войну Японии Монгольская Народная 
Республика. 11 августа перешла в наступление против япон
ских войск в Центральном и Северном Китае Народно-осво
бодительная армия Китая.

В состав японской Квантунской армии, находившейся 
в Маньчжурии, входили 1-й и 3-й фронты, 4-я отдельная ар
мия и части усиления. С началом боевых действий в подчи
нение командующего Квантунской армией вошли войска 17-го 
фронта, расположенные в Корее. Общая численность япон
ских войск, войск созданного японцами марионеточного го
сударства Маньчжоу-Го, а также вооруженных японских 
резервистов к началу боевых действий составляла около 
1 140 тысяч солдат и офицеров.

На вооружении японских войск к этому времени находи
лось около 5 тысяч орудий, до 1100 танков и бронемашин и 
до тысячи самолетов.

Советским войскам предстояло вести боевые действия 
в сложных условиях местности против хорошо оснащенных 
отборных войск противника, находившихся в мощных укреп
ленных районах.

Маньчжурия и прилегающая к ней территория Северной 
Кореи имеют горный рельеф. Хребты Большой и Малый Хин- 
ган, Восточно-Маньчжурские и Северо-Корейские горы обра
зуют мощные естественные барьеры шириной от 200 до 400 ки
лометров и преграждают все пути в Центрально-Маньчжур
скую равнину, где находятся важнейшие города Маньчжу
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Генерал армии М. А. Пуркаев

рии и проживает семьдесят 
процентов всего населения.

Среди гор параллельно гра
нице протекают широкие мно
говодные реки: Амур, Уссури,
Муданьцзян, Сунгари, Тумынь- 
цзян и другие, образуя трудно
преодолимые естественные ру
бежи, удобные для организа
ции обороны.

Район боевых действий 
только на материке охватывал 
пространство около 1,5 мил
лиона квадратных километров 
и простирался с севера на юг 
до 1500 километров и с запа
да на восток до 1200 кило
метров.

Ставка Верховного Главно
командования развернула про
тив Квантунской армии три 
фронта: Забайкальский под 
командованием Маршала Со
ветского Союза Р. Я. Малинов
ского, 1-й Дальневосточный под командованием Маршала 
Советского Союза К. А. Мерецкова и 2-й Дальневосточный 
под командованием генерала армии М. А. Пуркаева. К уча
стию в операции привлекались Тихоокеанский военно-мор
ской флот под командованием адмирала И. С. Юмашева и 
Краснознаменная Амурская военная флотилия под командо
ванием контр-адмирала Н. В. Антонова. Непосредственное 
руководство операциями было возложено на Главнокоман
дующего Вооруженными Силами Дальнего Востока Марша
ла Советского Союза А. М. Василевского.

Кроме советских войск, в войне против Японии активное 
участие принимали войска Монгольской Народной Республи
ки под командованием Маршала Чойбалсана.

Советское командование решило глубокими ударами по 
сходящимся направлениям окружить и уничтожить основные 
силы Квантунской армии, сосредоточенные в Северной и Цен
тральной Маньчжурии. С этой целью войска Забайкальского 
и 1-го Дальневосточного фронтов должны были нанести два 
встречных удара, выйти в район Чанчунь, Гирин и завершить 
окружение основных сил Квантунской армии.

2-му Дальневосточному фронту предстояло активными 
действиями сковать противостоящие силы врага и нанести 
главный удар в направлении на Харбин с целью расчлене
ния группировки противника. Тихоокеанский флот и Красно- 
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Адмирал И С. Юмашев

знаменная Амурская военная 
флотилия должны были обес
печивать боевые действия су
хопутных войск и во взаимо
действии с ними провести ряд 
десантных операций.

9 августа 1945 года совет
ские войска перешли государ
ственную границу и вступили 
в Маньчжурию с трех направ
лений: из Забайкалья и с терри
тории Монгольской Народной 
Республики; из района Благо
вещенска, Хабаровска и с тер
ритории Советского Приморья. 
Несмотря на затруднения, 
вызванные бездорожьем и на
чавшимися сильными дождями, 
наступление развивалось в вы
соком темпе.

Войска Забайкальского 
фронта главный удар наносили

через пустынные степи Внутренней Монголии и горы Боль
шого Хингана в общем направлении на Чанчунь. Здесь на
ступали войска 6-й гвардейской танковой армии под коман
дованием генерал-полковника танковых войск А. Г. Кравчен
ко. Ломая ожесточенное сопротивление противника, соедине
ния армии в первый же день продвинулись на 150 километ
ров. На правом крыле фронта войска конно-механизиро
ванной группы под командованием генерал-полковника 
И. А. Плиева и войска монгольской Народно-революционной 
армии стремительно продвигались на Калган и Долоннор. На 
левом крыле фронта войска 36-й армии под командованием 
генерал-лейтенанта А. А. Лучинского успешно штурмовали 
Маньчжуро-Чжалайнурский укрепленный район.

На приморском направлении войска Нго Дальневосточ
ного фронта перешли границу в ночь на 9 августа. Против
ник был застигнут врасплох. Хотя японские гарнизоны и по
лучили приказ о готовности к отражению возможного на
ступления, предпринять что-либо они не успели. Передовые 
батальоны, с которыми в качестве проводников шли группы 
пограничников, точно выходили к намеченным объектам и 
уничтожали долговременные сооружения врага. Особенно 
успешно действовал 3-й батальон 707-го стрелкового полка 
215-й стрелковой дивизии под командованием Героя Совет
ского Союза капитана Д. Е. Москалева.

К исходу первого дня наступления наши войска прорва
ли на всех направлениях приграничные укрепления против

514



ника на глубину 16—18 ки
лометров и создали условия 
для стремительного преследо
вания.

Войска 2-го Дальневосточ
ного фронта при поддержке 
кораблей Амурской Красно
знаменной военной флотилии 
успешно форсировали на ря
де участков реки Амур и Ус
сури.

Первые сокрушительные 
удары показали способность 
Советской Армии разгромить в 
короткие сроки японские войска 
в Маньчжурии и Корее и со
рвать расчеты японских мили
таристов на затягивание вой
ны. 10 августа, на второй день 
войны, японское правительство 
заявило, что оно готово при
нять условия безоговорочной Маршал МНР Чойбалсан
капитуляции. Японское коман
дование рассчитывало ввести Советское правительство в за
блуждение и выиграть время для восстановления своего по
ложения в Маньчжурии. В это же время японские войска 
на многих участках фронта предприняли сильные контр
атаки.

Но японскому командованию не удалось ввести нас в за
блуждение. Советские войска, не ослабляя усилий, стреми
тельно продвигались вперед.

1-й Дальневосточный фронт главный удар наносил в об
щем направлении на Муданьцзян. На этом направлении на
ступали войска 1-й Краснознаменной и 5-й армий. 1-я Крас
нознаменная армия под командованием генерал-полковника 
А. П. Белобородова главными силами наступала через по
крытый лесом горный хребет Пограничный. Дорог здесь не 
было. Войска продвигались через этот горно-таежный район, 
прокладывая колонные пути в девственной тайге. 10 августа 
передовой отряд 26-го стрелкового корпуса с ходу ворвался 
в Мулин (Бамянтунь). Противник был ошеломлен внезап
ным появлением советских танков. Овладев Мулин (Бамян
тунь), армия получила возможность развить стремительное 
наступление на Муданьцзян и обойти его с северо-востока. 
В это время на правом фланге армии войска штурмовали 
опорные пункты Мишанского укрепленного района.

Войска 5-й армии под командованием генерал-полковника 
Н. И. Крылова, наступавшие вдоль железной дороги По
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Генерал-полковник Н, И. Крылов

граничная — Харбин (бывшая 
КВЖД), с упорными боями 
пробивались по узкому межгор
ному дефиле к Муданьцзян — 
важному узлу дорог, прикры
вающему пути на Харбин, Ги
рин, Чанчунь. К 14 августа 
войска 1-й Краснознаменной и 
5-й армий завязали бой на 
внешнем оборонительном обво
де города Муданьцзян На ле
вом крыле войска фронта во 
взаимодействии с десантом Ти
хоокеанского флота овладели 
портами в Северной Корее — 
городами Юки и Расин.

При высадке десантов в пор
тах Юки, Расин, Сейсин, Ген- 
зан героизм и мужество прояви
ли моряки 140-го разведыва
тельного отряда штаба Тихо
океанского флота. Этот отряд 
во всех десантных операциях 
обеспечивал надежную раз

ведку и высадку главных сил десанта. Командир отряда 
старший лейтенант В. Н. Леонов за проявленный героизм 
был награжден второй Золотой Звездой Героя Советского 
Союза.

Войска 2-го Дальневосточного фронта во взаимодействии 
с Амурской Краснознаменной военной флотилией, развивая на
ступление в общем направлении на Харбин, вышли на под
ступы к Цзямусы.

Войска Забайкальского фронта к исходу 12 августа пере
довыми частями 6-й гвардейской танковой армии преодолели 
Большой Хинган и, продвинувшись на 400—500 километров, 
вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину в район Лубэй, 
Туцюань и начали продвигаться в направлениях Чанчунь, 
Мукден, Порт-Артур.

Войска конно-механизированной группы и 17-й армии к 
исходу 14 августа вышли на подступы к Чжанбей, Калган 
и заняли Долоннор, Дабаньшань. Войска 39-й армии под 
командованием генерал-полковника И. И. Людникова к исходу 
14 августа овладели Ванемяо и Солунь и продвинулись на 
350—400 километров.

Выход главных сил фронта на Центрально-Маньчжурскую 
равнину, в глубокий тыл японских войск, находившихся в 
Северной Маньчжурии, сорвал все планы японского коман- 
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дования по обороне Маньчжурии и создал реальные условия 
для окружения основных сил Квантунской армии.

Выход войск левого крыла 1-го Дальневосточного фронта 
в пределы Северной Кореи лишил Квантунскую армию 
связи с островами Японии и отрезал ей пути отступления 
в Корею.

14 августа японское правительство заявило о принятии 
условий безоговорочной капитуляции. Но и на этот раз это 
было чисто декларативное заявление, так как приказ вой
скам о прекрашении сопротивления отдан не был, и японские 
войска на многих участках переходили в контратаки, пытаясь 
приостановить наступление советских войск. Именно 14 ав
густа в полосе 1-го Дальневосточного фронта завязались на
пряженные бои за город Муданьцзян. Противник, сосредото
чив в районе Муданьцзян основные силы 5-й армии, резерв 
1-го фронта, охранные и железнодорожные части и опираясь 
на долговременные сооружения, оказывал упорное сопротив
ление. Два дня войска 1-й Краснознаменной и 5-й армий вели 
упорные бои на подступах к Муданьцзян, отражая непрерыв
ные контратаки пехоты и танков противника. 16 августа вой
ска фронта прорвали оборону врага, форсировали реку Му
даньцзян и овладели городом. 5-й японской армии были на
несены огромные потери.

После овладения Муданьцзян 1-я Краснознаменная ар
мия развернула наступление на Харбин, а 5-я армия — на 
Гирин. 35-я армия под командованием генерал-лейтенанта 
Н. Д. Захватаева овладела городом Боли, надежно обеспе
чив ударную группировку с севера. 25-я армия под командо
ванием генерал-полковника И. М. Чистякова основными си
лами развивала стремительное наступление в направлении 
Ванцин, Дуньхуа, Гирин, а левофланговыми соединениями 
продолжала освобождать Северную Корею.

Войска 2-го Дальневосточного фронта овладели городом 
Цзямусы и во взаимодействии с Амурской флотилией про
двигались к Харбину.

Войска Забайкальского фронта главными силами 6-й гвар
дейской танковой армии развивали наступление на Мукден 
и на Чанчунь.

Тихоокеанский флот прочно закрепил за собой побережье 
Северной Кореи. Советская авиация полностью господство
вала в воздухе.

Исключительный героизм проявляли летчики, топившие 
вражеские суда, штурмовавшие укрепления и войска против
ника.

10 августа 1945 года при налете на порт Расин самолет 
Ил-2 3-го штурмового авиационного полка 12-й штурмовой 
авиационной дивизии с летчиком младшим лейтенантом Ми
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Генерал-лейтенант 
Н. Д. Захватаев

хайлом Янко и воздушным 
стрелком Бабкиным был под
бит зенитной артиллерией вра
га и стал падать. Летчики 
могли выпрыгнуть с парашюта
ми, но они предпочли славную 
смерть позорному плену. Янко 
направил свой горящий само
лет с бомбами на электростан
цию противника.

Младший лейтенант Ми
хаил Егорович Янко был по
смертно удостоен звания Героя 
Советского Союза.

17 августа стало совершен
но ясно, что Квантунская ар
мия потерпела полное пораже
ние. За восемь дней боевых 
действий около 300 тысяч япон
ских войск, действовавших в 
приграничной полосе и состав
лявших первый эшелон Кван
тунской армии, были разгром
лены и рассеяны. Противник 

потерял только убитыми около 70 тысяч человек; часть его 
сил была окружена в приграничных укреплениях в районах 
Хайлар, Ганцзы, Суньу, Хутоу и др., остальные войска в бес
порядке отходили в глубь Маньчжурии и Кореи.

Видя бесполезность дальнейшего сопротивления, потеряв 
управление своими войсками, командующий Квантунской 
армией 17 августа обратился к советскому командованию с 
предложением прекратить военные действия, но при этом в 
обращении ни слова не говорил о капитуляции японских 
войск. Главнокомандующий советскими войсками на Даль
нем Востоке Маршал Советского Союза А. М. Василевский 
17 августа направил командующему войсками Квантунской 
армии требование прекратить боевые действия против совет
ских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться 
в плен.

Молниеносный разгром Квантунской армии оказался со
вершенно неожиданным и для американского и английского 
военного командования. Правящие круги США и Англии 
рассчитывали на то, что война между СССР и Японией за
тянется на длительное время, ослабит Советский Союз и даст 
им возможность договориться с правящими кругами Японии.

Стремясь ограничить победу Советского Союза над Японией 
и захватить на территории Маньчжурии плацдарм, президент 
США Трумэн 13 августа приказал командующему американ
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скими военно-морскими силами на Тихом океане адмиралу 
Нимицу занять порт Дайрен близ Порт-Артура, прежде чем 
русские придут туда. Адмирал Нимиц не решился пуститься 
на эту авантюру, заявив, что этот захват мог бы создать не
приятности с русскими. После его заявления подтверждения 
ранее отданного приказа из Вашингтона не последовало. Пра
вительство США в этот момент не рискнуло пойти на срыв и 
нарушение союзнических обязательств.

С 18 августа японские войска на отдельных участках на
чали сдаваться в плен. В то же время на многих участках 
фронта еще продолжались бои с войсками, которые или не 
знали о начавшейся капитуляции, или умышленно ее затя
гивали, стремясь отойти в глубь территории.

В этих условиях стремительность наступления советских 
войск приобретала особенное значение. Для быстрейшего за
хвата крупных центров Маньчжурии и Северной Кореи ши
роко использовались воздушные десанты. С 19 по 24 августа 
воздушные десанты были высажены в районах Чанчунь, 
Мукден, Харбин, Гирин, Пхеньян, Порт-Артур, Дальний и др.

Войска Забайкальского фронта 20 августа вступили в 
Чанчунь и Мукден, где соединились с ранее высаженным де
сантом. 23 августа передовые части 6-й гвардейской танко
вой армии вступили в Порт-Артур и Дальний.

На левом крыле войска фронта установили взаимодейст
вие с войсками китайской Народно-освободительной армии.

Войска 1-го Дальневосточного фронта 20 августа всту
пили в Харбин и Гирин, соединившись с воздушными десан
тами, а в Харбине, кроме того, и с частями 15-й армии 2-го 
Дальневосточного фронта и кораблями Амурской флотилии.

Войска 25-й армии и 10-й механизированный корпус, про
двигаясь в Северную Корею, к концу августа вышли на 38-ю 
параллель.

Войска 2-го Дальневосточного фронта силами 2-й Красно
знаменной армии преодолели Малый Хинган и 20—21 августа 
заняли Мэргэнь и Бэйаньчжэнь. Войска 15-й армии и корабли 
Амурской флотилии 21—22 августа достигли Харбина.

Одновременно с уничтожением главных сил Квантунской 
армии на материке советские войска вели боевые действия на 
Сахалине и Курильских островах.

Освобождение южной части Сахалина было возложено на 
56-й стрелковый корпус 16-й армии (командующий армией 
генерал-лейтенант Л. Г. Черемисов), а также на части и ко
рабли Северной Тихоокеанской флотилии под командованием 
вице-адмирала В. А. Андреева.

Японское командование задолго до войны построило на 
Сахалине Харомитогский укрепленный район, прикрывавший 
пути, ведущие из северной в южную часть острова. Горы, по
крытые лесами, мощные укрепления врага лежали на пути на
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тих войск. К 16 августа части 56-го стрелкового корпуса, пре
одолев упорное сопротивление противника, окружили гарнизон 
укрепленного района и завязали бои по его уничтожению. 
В это время началась высадка морских десантов на западное 
побережье. Совместными усилиями враг был разгромлен. 
К 26 августа остатки группировки противника на Южном Са
халине были полностью взяты в плен.

На рассвете 18 августа войска Камчатского оборонитель
ного района под командованием генерал-майора А. Р. Гнечко 
во взаимодействии с кораблями и частями Петропавловской 
военно-морской базы (командир капитан 1 ранга Д. Г. Поно
марев) начали высадку десанта на самый северный остров Ку
рильской гряды — остров Сюмусю. В состав десанта входили 
части 101-й стрелковой дивизии, подразделения моряков и по
граничников и корабли Петропавловской военно-морской базы.

Японцы создали на о. Сюмусю сильную противодесантную 
оборону. На острове имелось 58 долговременных артиллерий
ско-пулеметных сооружений и до 40 километров противотан
ковых рвов. Для личного состава были оборудованы подзем
ные убежища, склады боеприпасов. Гарнизон острова состав
ляли шесть батальонов 73-й пехотной бригады, которые имели 
на вооружении 275 пулеметов, 98 орудий и 60 танков.

Противник оказал ожесточенное сопротивление. Напряжен
ные бои разгорелись за высоту 170,1 — важный опорный пункт 
в северо-восточной части острова.

При штурме этой высоты героический подвиг совершил 
боцман плавучей базы «Север» старшина 1-й статьи коммунист 
Николай Вилков. Рота моряков под командованием старшего 
лейтенанта Кащея, наступавшая на высоту 170,1, была оста
новлена пулеметным огнем из дота. Моряки оказались на от
крытой площадке. Николай Вилков подполз к доту и метнул 
гранату в амбразуру. Раздался взрыв. Но тут же матросы за
метили, как безжизненно повисла его левая рука, пробитая 
пулями. Вилков упал на колени. Японский дот продолжал ве
сти губительный огонь. Вилков, собрав последние силы, бросил 
в амбразуру еще одну гранату. Пулемет умолк, но, когда мо
ряки поднялись в атаку, огонь вновь возобновился. Рота про
должала нести потери. Тогда коммунист Вилков поднялся во 
весь рост, бросился к доту и закрыл амбразуру своей грудью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю 
Александровичу Вилкову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

К исходу 21 августа сопротивление противника было слом
лено. К 1 сентября уже все острова Курильской гряды нахо
дились в руках Советской Армии.

В целом к исходу 22 августа основные силы войск против
ника как на материке, так и на о. Сахалине и Курильской 
гряде прекратили организованное сопротивление. Вечером 
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23 августа 1945 года столица нашей Родины Москва салюто
вала в честь победы, одержанной на Дальнем Востоке.

Разгром Советской Армией главной ударной силы импе
риалистической Японии—Квантунской армии, потеря Японией 
важнейших экономических баз в Маньчжурии и Корее выну
дили японское правительство 2 сентября 1945 года подписать 
акт о безоговорочной капитуляции.

30 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Со
вета СССР была учреждена медаль «За победу над Японией».

Разгромив империалистическую Японию, Советская Армия 
возвратила Советскому Союзу исконно русские земли — Юж
ный Сахалин и Курильские острова.

Огромный вклад в дело победы над империалистической 
Японией внес героический китайский народ, сражавшийся на 
протяжении многих лет против японских агрессоров. Нанеся 
в августе 1945 года сокрушительный удар по отборным вой
скам империалистической Японии, сосредоточенным в Северо- 
Восточном Китае, Вооруженные Силы Советского Союза вы
полнили свой интернациональный долг и скрепили своей 
кровью нерушимый союз советского и китайского народов.

В результате всемирно-исторической победы Советского 
Союза над империалистической Японией широко развернулось 
национально-освободительное движение народов Вьетнама, 
Индонезии, Филиппин, Малайи, Бирмы. Прямым следствием 
победы Советского Союза над империалистической Японией 
явилось создание Китайской Народной Республики, Корейской 
Народно-Демократической Республики, Демократической Рес
публики Вьетнам «Если бы не существовало Советского Сою
за,— указывал вождь китайского народа Мао Цзе-дун,— 
если бы не было победы в антифашистской второй мировой 
войне, если бы — что особенно важно для нас — японский им
периализм не был разгромлен... разве мы могли бы одержать 
победу при таких обстоятельствах? Конечно, нет» 1.

В результате побед Советских Вооруженных Сил на Даль
нем Востоке был положен конец второй мировой войне.

Глава девятнадцатая

ИТОГИ ПОБЕД СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ НАУКИ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Великая Отечественная война Советского Союза против 

фашистской Германии и империалистической Японии закон
чилась всемирно-исторической победой.

Советские Вооруженные Силы, неся на своих плечах основ
ную тяжесть войны, разгромили главные силы немецко-фа

1 «Правда» от 6 июля 1949 г.
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шистских и японских войск и одержали над ними блестящую 
победу.

В годы Великой Отечественной войны советский народ и 
его Вооруженные Силы отстояли свободу и независимость на
шей Родины, великие завоевания Октябрьской революции, за
щитили самый передовой в мире социалистический строй, 
а также освободили народы многих стран Европы и Азии от 
фашистского ига и дали им возможность встать на социали
стический путь развития.

Наши Вооруженные Силы с честью выполнили свою исто
рическую миссию, спасли многие народы от угрозы фашист
ского порабощения и тем самым заслужили горячую благо
дарность и любовь трудящихся не только этих стран, но и 
всего мира.

Вторая мировая война существенным образом изменила 
соотношение сил между лагерем социализма и капитализма 
в пользу первого. В результате побед над фашистской Герма
нией и империалистической Японией образовались страны на
родной демократии, которые вместе и во главе с Советским 
Союзом строят коммунистическое общество.

Ныне одна треть человечества входит в лагерь социа
лизма.

В результате победы во второй мировой войне, достигну
той главным образом усилиями Советского Союза, произошли 
резкие изменения и внутри капиталистических стран, где вы
росло и окрепло рабочее и демократическое движение. В коло
ниальных и зависимых странах произошел мощный подъем на
ционально-освободительного движения и развернулась борьба 
за независимое и свободное существование. Лагерь капита
лизма в целом из второй мировой войны вышел значительно 
ослабленным, а лагерь социализма — усилившимся и укре
пившимся.

В результате побед Советских Вооруженных Сил над фа
шистской Германией и японскими империалистами Советский 
Союз укрепил безопасность своих границ на западе и на вос
токе. По договору с Чехословакией в состав Советского Союза 
вошла Закарпатская Украина. Советские республики Белорус
сия, Украина и Молдавия полностью воссоединили свои земли 
и собрали в единую семью свои народы. Вековая мечта этих 
народов осуществилась. Литовскому народу возвращена 
Клайпедская область, отторгнутая фашистской Германией до 
войны. В состав Советского Союза включен Кенигсбергский 
округ с городом и крупным портом на Балтийском море— Ке
нигсбергом (ныне Калининград).

По мирному договору с Финляндией нашей стране на се
вере возвращена область Печенга с портом на Баренцевом 
море Печенга (Петсамо).
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На Дальнем Востоке Советскому Союзу возвращены Юж
ный Сахалин и Курильские острова, которые обеспечивают 
выход нашего флота в Тихий океан и служат базой обороны 
в этом районе.

До Великой Отечественной войны наша страна не имела 
столь хорошо устроенных и справедливых государственных 
границ. Все это явилось следствием побед советского народа 
и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война явилась проверкой жизнен
ности политических и экономических основ Советского госу
дарства. Война неопровержимо доказала, что советский обще
ственный строй является подлинно народным строем, вырос
шим из недр народа и пользующимся его могучей поддержкой. 
Война показала, что советский общественный строй является 
лучшей формой организации общества, что этот строй как 
в годы мирного строительства, так и в годы войны может мо
билизовать все силы народа для достижения поставленной 
цели. Это объясняется преимуществом советского обществен
ного строя, который базируется на общественной социалисти
ческой собственности на средства производства, на плановую 
систему народного хозяйства, разумное использование произ
водительных сил, что является недостижимым для капитали
стического общественного строя.

Опыт войны показал, что советский государственный строй 
с успехом выдержал все суровые испытания и доказал свою 
жизнеспособность и превосходство перед буржуазными госу
дарствами. Ни одно буржуазное государство, на которое рас
пространила свою агрессию Германия, не оказалось в состоя
нии организовать должный отпор агрессору.

С особой силой в годы Великой Отечественной войны про
явились величайшие преимущества советского государствен
ного строя, основанного на прочном союзе рабочих, крестьян 
и интеллигенции и на дружбе всех народов нашей Родины.

В Великой Отечественной войне Советские Вооруженные 
Силы одержали победу над сильнейшими империалистиче
скими армиями мира — над немецко-фашистской армией и 
над японской армией. Тем самым Советская Армия показала 
себя первоклассной современной армией, имеющей превосход
ное вооружение, опытнейший командный состав и высокие 
морально-боевые качества.

Советские Вооруженные Силы одержали всемирно-истори
ческую победу благодаря тому, что они имели самый прочный 
тыл, потому что в нашей стране армия и народ неотделимы 
друг от друга, потому что армия социалистического государ
ства выражает интересы трудящихся.

Советские воины в годы войны в борьбе с врагами Родины, 
охваченные чувством высокого патриотизма, совершали мас- 
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совый героизм. В основе советского патриотизма лежат не ра
совые или националистические предрассудки, а глубокая пре
данность советских людей своей Родине, братское содружество 
трудящихся всех национальностей. Ярким свидетельством 
этому явилось то, что среди получивших высокое звание Героя 
Советского Союза есть представители всех национальностей, 
населяющих нашу страну.

Свыше 7 миллионов солдат, матросов, сержантов, стар
шин, офицеров, генералов и адмиралов — представителей всех 
народностей — награждено орденами и медалями Союза ССР. 
Героизм советских воинов-патриотов в ожесточенной борьбе 
с врагом не был героизмом одиночек. Эго был массовый 
героизм.

Подобно тому как советские воины на фронтах проявляли 
массовый героизм, в тылу нашей страны на заводах и фаб
риках, на колхозных полях и на транспорте советские люди 
показали образцы трудового подвига.

Помимо напряженного труда, советские люди, проникнутые 
высокими патриотическими чувствами, отдавали Родине свои 
трудовые сбережения на строительство боевых самолетов, тан
ков и кораблей. За время Великой Отечественной войны, по 
приближенным данным, от трудящихся только на строитель
ство танков поступило около 6 миллиардов рублей. На тру
довые сбережения советских людей было построено 150 бое
вых кораблей для Военно-Морского Флота и сотни самолетов 
для Военно-воздушных сил.

Советские Вооруженные Силы победили в Великой Отече
ственной войне не только благодаря храбрости войск, массово
му героизму и высокому воинскому мастерству советских вои
нов, наличию первоклассной боевой техники, но и потому что 
Советская Армия имела прекрасные командные кадры, кото
рые в ходе войны непрерывно совершенствовали свое военное 
мастерство.

Победа Советского Союза и его Вооруженных Сил над фа
шистской Германией и империалистической Японией была до
стигнута прежде всего потому, что организатором этой победы 
на фронтах войны и в тылу явилась Коммунистическая партия 
Советского Союза.

Наша партия своей организаторской работой все усилия 
советских людей, все силы и средства страны направила к об
щей цели — к достижению победы над врагом. Выступая как 
вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фа
шистских и империалистических захватчиков, Коммунистиче
ская партия призвала всех трудящихся нашей страны на са
моотверженное преодоление трудностей, организовала мощный 
трудовой подъем, превратила страну в единый боевой лагерь.

В самые тяжелые моменты в первые годы войны, когда ре
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шалась судьба Родины, наша партия действовала как единая 
боевая организация, не знающая шатаний и разногласий в 
своих рядах.

В дни войны Коммунистическая партия Советского Союза 
постоянно занималась укреплением боевой мощи Советской 
Армии и Флота. В рядах Советских Вооруженных Сил сража
лись более полутора миллионов коммунистов. Они являлись 
руководящим ядром, были везде и всюду в первых рядах сра
жающихся войск и своей доблестью и личным героизмом 
вдохновляли всю остальную массу советских воинов.

Непрерывным потоком на протяжении всей войны в партию 
шли лучшие сыны нашей Родины. Несмотря на большие поте
ри на фронтах войны, численный состав партии не только не 
уменьшился, а увеличился более чем на 1 миллион 600 тысяч 
человек. Это были лучшие люди нашей страны из числа пере
довых представителей рабочего класса, колхозного крестьян
ства и советской интеллигенции, которые самоотверженно сра
жались на фронтах и ковали в тылу победу над врагами на
шей Родины.

Блестящие победы, одержанные советским народом и его 
Вооруженными Силами в Великой Отечественной войне, еще 
больше усилили политический и международный авторитет 
Советского Союза.

Сбылись пророческие слова великого Ленина, сказанные 
им еще в 1919 году:

«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и 
крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и уви
дели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть 
трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их 
детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями человеческого труда» 1.

Победоносно закончив Великую Отечественную войну, со
ветский народ вернулся к мирному созидательному труду, 
к строительству коммунистического общества.

Величайшая победа Советских Вооруженных Сил в Вели
кой Отечественной войне явилась ярким и убедительным до
казательством передового характера, силы и жизненности 
советской военной науки, ее превосходства над военной наукой 
буржуазных армий и прежде всего над военной наукой одной 
из самых сильных, опытных и подготовленных империалисти
ческих армий — армии фашистской Германии Неоспоримое 
превосходство советской военной науки, проявившееся к этой 
войне, явилось результатом огромных преимуществ совет
ского общественного и государственного строя, постоянной

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 292.
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заботы Коммунистической партии и Советского правительства 
о наших Вооруженных Силах.

В годы Великой Отечественной войны советская военная 
наука развивалась на базе марксизма-ленинизма, руковод
ствуясь ленинскими положениями об основных принципах 
строительства Вооруженных Сил и ведения Советским госу
дарством вооруженной борьбы против сил империалистиче
ских захватчиков, творчески применяя эти положения в новых 
исторических условиях.

Преимущества советского общественного и государствен
ного строя, организующая и руководящая роль Коммунисти
ческой партии, морально-политическое единство и дружба на
родов нашей страны, их пламенный советский патриотизм 
сделали возможным полное и наиболее эффективное исполь
зование экономических, моральных и военных возможностей 
Советского государства для успешного ведения войны.

Советская военная наука, правильно учитывая социально- 
политические, экономические, моральные, военно-географиче
ские и другие факторы, теоретически и практически решила 
проблемы выбора форм и способов ведения вооруженной 
борьбы, строительства и организации Вооруженных Сил, наи
более целесообразного использования в современной войне 
всех видов вооруженных сил и родов войск, вопросы руковод
ства и управления огромными массами войск и техники и их 
материально-технического обеспечения.

В годы войны советская военная наука и ее составная 
часть — советское военное искусство развивались на основе 
все возраставшей материальной и технической оснащенности 
Советской Армии, роста ее боевой мощи, всестороннего учета 
условий военно-политической обстановки, характера боевых 
действий противника, обобщения и освоения командными 
кадрами многогранного боевого опыта, на основе высокого 
политико-морального состояния советских войск, проявления 
неиссякаемой творческой инициативы генералами, адмира
лами, офицерами, солдатами и матросами, их исключитель
ного самопожертвования и массового героизма во имя Ро
дины. В своем развитии советское военное искусство учиты
вало крупные достижения советской военной теории в пред
военные годы.

Советское военное искусство в годы войны характеризова
лось высокой активностью, целеустремленностью и гибкостью 
в выборе форм ведения вооруженной борьбы в соответствии 
с конкретными условиями военно-политической обстановки.

В годы войны боевые действия Советских Вооруженных 
Сил отличались исключительным разнообразием. Советские 
войска применяли различные виды вооруженной борьбы и 
вели боевые действия в самой различной обстановке. Совет
ские войска вели оборонительные операции и переходили в 
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контрнаступление, проводили мощное наступление, военно- 
морские и военно-воздушные силы осуществляли самостоя
тельные действия. Наступление регулярных войск сочеталось 
с мощными ударами партизан на временно оккупированной 
врагом территории. Если немецко-фашистская армия оказа
лась способной вести наступательные действия в основном 
только летом и в хорошую погоду, то советские войска вели 
успешное наступление и днем и ночью, в любое время года, 
в любых географических и климатических условиях.

Советское военное искусство в годы войны полностью от
вечало целям войны, экономическим возможностям Совет
ского Союза и средствам борьбы, которыми располагали 
наши Вооруженные Силы, и поэтому смогло решить все по
ставленные перед ним задачи.

В результате неблагоприятной обстановки, сложившейся в 
начале войны, Советские Вооруженные Силы вынуждены 
были в 1941 —1943 годах вести борьбу за завоевание и удер
жание инициативы боевых действий, и поэтому в этот период 
основными способами вооруженной борьбы являлись оборона 
и контрнаступление, заканчивавшееся обычно переходом в 
общее наступление. С 1943 года и до конца войны Советские 
Вооруженные Силы прочно удерживали инициативу боевых 
действий, на этом этапе основным способом борьбы являлось 
наступление, завершившееся полным разгромом вражеских 
войск и безоговорочной их капитуляцией.

Великая Отечественная война началась в тот момент, 
когда советские войска, расположенные в приграничных рай
онах, не были полностью готовы к отражению наступления 
противника. Вследствие внезапного нападения немецко- 
фашистской армии удалось захватить инициативу и достичь 
значительного превосходства в силах и средствах, особенно 
в танках и авиации. Сильные танковые и моторизованные 
группировки противника в первые дни войны быстро преодо
лели сопротивление советских войск на границе и устреми
лись к жизненно важным центрам нашей страны — к Ленин
граду, Москве и в направлении Донбасса. Авиация врага за
воевала господство и в воздухе.

Для советских войск на фронте сложилась тяжелая обста
новка, и они вынуждены были отходить в глубь страны, ока
зывая ожесточенное сопротивление противнику в тяжелых и 
длительных оборонительных боях. Трудности обстановки усу
гублялись тем, что советским войскам приходилось организо
вывать и вести оборону на огромном фронте от Баренцева ао 
Черного моря, вести борьбу один на один против сильного, 
технически оснащенного и опытного противника.

В ходе оборонительных боев летом и осенью 1941 года, 
особенно в битве под Москвой, советские войска остановили 
наступление противника, а затем переходом в контрнаступле- 
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ние нанесли немецко-фашистским войскам тяжелое пораже
ние — первое крупное поражение в ходе второй мировой 
войны. Однако Советская Армия не смогла закрепить достиг
нутую победу и удержать захваченную инициативу. Восполь
зовавшись отсутствием второго фронта в Европе, а также 
ухудшением к июню 1942 года положения советских войск на. 
юге, немецко-фашистское командование начало наступление в 
направлении Сталинграда и Кавказа. Советские войска вновь 
вынуждены были вести тяжелые оборонительные бои и от
ступать. Но в отличие от 1941 года оборонительные действия 
велись уже не на всем советско-германском фронте, а только 
на юго-западном направлении.

Советская стратегия правильно учитывала конкретно скла
дывавшиеся условия обстановки и в соответствии с этим 
определяла войскам цели и задачи.

Цель обороны советских войск в 1941—1942 годах заклю
чалась в том, чтобы нанести противнику возможно большие 
потери, измотать его ударные группировки, не допустить за
хвата важных жизненных центров, выиграть время, подгото
вить и развернуть необходимые резервы и создать выгодные 
условия для перехода в решительное контрнаступление. Как 
известно, до начала Великой Отечественной войны ни одной 
армии буржуазных стран не удалось создать устойчивую обо
рону, и эти армии потерпели поражение. Советское военное 
искусство, несмотря на огромные трудности, успешно решило 
эту задачу.

Ставка Верховного Главнокомандования в этот период 
важнейшее место в решении задач ведения обороны отводила 
проведению быстрой мобилизации и сосредоточению страте
гических резервов. Большое значение имело создание в пер
вые дни войны соединений народного ополчения, а также раз
вертывание мощного партизанского движения на временно 
оккупированной врагом территории. По существу вся страна 
стала единым боевым лагерем, весь народ поднялся на за
щиту своей социалистической Родины. Титаническая деятель
ность Коммунистической партии и Советского правительства 
по созданию стратегических резервов, привлечению всего на
рода на защиту своего Отечества позволила ликвидировать 
превосходство противника в количестве дивизий и создать 
условия для общего изменения соотношения сил в нашу 
пользу.

Важнейшей задачей советского военного искусства явля
лось правильное и целеустремленное использование стратеги
ческих резервов. Развертывание стратегических резервов про
изводилось с целью остановить прежде всего главную груп
пировку противника и создать сплошной фронт обороны. 
Поэтому чрезвычайно большое значение имело правильное 
определение Верховным Главнокомандованием направления 
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главного удара немецко-фашистских войск. Летом 1941 года 
таким направлением было московское направление, летом 
1942 года решающим явилось сталинградское. На этих напра
влениях и сосредоточивались основные усилия и главные 
стратегические резервы Советской Армии. Развертывание 
стратегических резервов и массированное их использование 
на решающих направлениях было одним из важнейших фак
торов, обеспечивших захват инициативы боевых действий Со
ветской Армией.

Характерной чертой развертывания главных сил Советской 
Армии для обороны под Москвой, Ленинградом и Сталин
градом было глубокое построение. Цели обороны достигались 
путем проведения оборонительных операций одновременно не
сколькими фронтами. Решение важнейшей задачи — ослабле
ние врата, срыв его планов и уменьшение наступательных 
возможностей — достигалось упорным сопротивлением совет
ских войск, заблаговременным строительством и последова
тельным удержанием многочисленных оборонительных рубе
жей, созданием системы заграждений на большую глубину. 
Оборона советских войск отличалась устойчивостью, высокой 
активностью, выражавшейся в проведении контратак и контр
ударов. Советские воины в оборонительных боях проявляли 
стойкость и упорство, массовый героизм.

Большое значение имело нанесение массированных авиа
ционных ударов по врагу. Советское командование, даже в 
условиях невыгодного соотношения сил в воздухе, сумело 
организовать и провести ряд авиационных ударов по круп
ным промышленным и военным объектам в тылу противника. 
Эти удары ослабляли военно-экономический потенциал фа
шистской Германии, подрывали моральный дух немецкого 
народа и гитлеровской армии и способствовали поднятию мо
рального духа советского народа. Одновременно наш Военно- 
Морской Флот наносил удары по врагу на море, прочно обес
печивая приморские фланги Советской Армии. Создание силь
ной противовоздушной обороны важнейших центров нашей 
страны предохраняло от ударов вражеской авиации население 
и обеспечивало непрерывность военного производства.

В результате героических усилий нашего народа, муже
ства и отваги советских воинов к концу 1942 года удалось до
стигнуть первой цели войны — врагу было нанесено тяжелое 
поражение, стратегическая инициатива окончательно и на
всегда была вырвана из рук немецко-фашистского командова
ния, начался коренной перелом не только в ходе Великой 
Отечественной войны, но и в ходе всей второй мировой 
войны.

Решение этой важной задачи стало возможным в резуль
тате огромных успехов советской экономики. Благодаря 
неустанной заботе Коммунистической партии и трудовому 
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подвигу советского народа к концу 1942 года перестройка 
экономики страны на военный лад была завершена. Непре
рывное техническое оснащение Советской Армии привело к 
изменению соотношения сил воюющих сторон в пользу Совет
ского Союза.

Однако немецко-фашистское командование еще раз попы
талось переходом в наступление на курском направлении 
овладеть инициативой боевых действий. Советское командо
вание оригинально решило задачу срыва этой попытки. На 
основе правильного анализа сложившейся обстановки и рас
крытия замыслов противника Советская Армия еще раз при
бегла к обороне. Но теперь, в отличие от обороны 1941— 
1942 годов, оборона советских войск была не вынужденной, а 
преднамеренной.

Ставка Верховного Главнокомандования решила исполь
зовать преимущества хорошо организованной обороны, в обо
ронительных боях измотать и обескровить противника и соз
дать более благоприятные условия для последующего раз
грома врага в наступлении. Такое решение свидетельствовало 
о творческом характере советского военного искусства, об 
учете опыта предшествовавших операций.

Для решения этой задачи заблаговременно были подготов
лены оборонительные рубежи на глубину до 300 километров, 
сосредоточены крупные силы войск первого эшелона, а также 
резервов, оснащенных большим количеством боевой техники. 
В результате преднамеренной обороны советские войска обес
кровили и остановили танковые группировки противника в 
исключительно короткие сроки. В течение пяти — восьми су
ток противник смог продвинуться лишь на 10—35 километров, 
а затем был разгромлен перешедшими в контрнаступление 
советскими войсками. Попытка немецко-фашистских войск 
овладеть инициативой окончилась полным провалом. В после
дующем Советская Армия удерживала стратегическую ини
циативу до конца войны.

После битвы под Курском советские войска применяли 
оборону лишь с целью отражения контрударов противника, 
экономии сил и средств на второстепенных направлениях, для 
закрепления захваченных рубежей и при подготовке новых 
наступательных операций. Наиболее крупные оборонительные 
действия пришлось вести в 1945 году в районе озера Балатон. 
Хорошо организованной обороной советские войска сорвали 
контрнаступление немецко-фашистских войск в этом районе.

Вынужденный переход Советской Армии в начале войны 
к стратегической обороне определил характер развития совет
ского военного искусства, важнейшей проблемой для которого 
была разработка наиболее целесообразных в сложившихся 
условиях форм и способов ведения оборонительных операций.

При решении вопросов построения обороны советское
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командование учитывало существовавшие в немецко-фашист
ской армии основные принципы организации и ведения насту
пательного боя. Теория и практика германской армии преду
сматривали осуществление наступления сильной ударной 
группировкой при поддержке многочисленной артиллерии, 
танков и авиации на узких участках и на большую глубину. 
Такому удару необходимо было противопоставить глубокую, 
непреодолимую оборону.

По предвоенным взглядам, в Советской Армии оборона 
должна была создаваться глубокой и устойчивой, сильной в 
противотанковом, противоартиллерийском и противовоздуш
ном отношениях. К созданию такой обороны советское коман
дование стремилось с самого начала войны. Однако недоста
ток сил и средств, необходимость создания сплошного фронта 
обороны на огромном пространстве не позволяли выполнить 
это требование. Так как фронты и армии действовали в ши
роких полосах, то это вызывало стремление равномерно при
крывать все направления, приводило к чрезмерной растяжке 
сил, к линейности в обороне. В первое время не было доста
точного опыта в организации противотанковой обороны, обо
рона была слабой в противовоздушном отношении. В ходе 
маневренных действий войска не успевали осуществлять ин
женерную подготовку обороны. Командующие фронтами и 
армиями часто не имели войск для создания сильных вторых 
эшелонов, в результате чего оборона не имела достаточной 
глубины. Слабое обеспечение стыков также позволяло про
тивнику осуществлять глубокие прорывы и охватывать откры
тые фланги советских войск.

С развертыванием главных сил Советской Армии, увеличе
нием количества сил и средств во фронтах и в армиях разви
тие обороны шло по линии последовательного увеличения ее 
глубины, плотности войск и техники, а также сосредоточения 
основных усилий на решающих участках. Непрерывно увели
чивается глубина инженерного оборудования обороны и по
строения войск: армии и фронты от линейного построения 
переходили к эшелонированному, причем резервы и вторые 
эшелоны непрерывно возрастали.

Наибольшего совершенства оборона советских войск до
стигла под Курском. Она отличалась большой устойчивостью, 
что достигалось многополосностью обороны и глубоким эше
лонированием войск. Глубина обороны фронта составляла 
150—180 километров, армии — 40—50 километров. Команду
ющие фронтами и армиями имели сильные вторые эшелоны 
и резервы. В построении войск яркое выражение нашли со
средоточение основной массы сил и средств на важнейших на
правлениях и тщательно подготовленный маневр силами и 
средствами в ходе оборонительной операции.

Одной из характерных особенностей обороны советских
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войск была ее высокая активность, проявлением которой яв
лялись умелая организация системы огня, проведение артил
лерийских и авиационных контрподготовок, нанесение масси
рованных ударов артиллерией и авиацией по наступавшим 
войскам противника, проведение контрударов и широкий 
маневр силами и средствами в ходе оборонительных опе
раций.

В годы войны получила существенное развитие тактика 
оборонительного боя. В первые месяцы войны соединения и 
части не могли создавать достаточно глубокую и устойчивую 
оборону. В это время стрелковые дивизии из-за недостатка 
средств в армиях вынуждены были обороняться на широком 
фронте — в 20—30 и более километров, подготавливая только 
одну полосу обороны. Боевой состав стрелковой дивизии не 
позволял создавать на таком широком фронте необходимую 
плотность войск и техники.

Основу обороны составляли батальонные районы, но ме
жду ними часто оставались промежутки, прикрытие которых 
осуществлялось лишь пулеметным и артиллерийско-миномет
ным огнем. Батальонные районы обороны оборудовались от
дельными стрелковыми окопами, пулеметными площадками, 
позициями для минометов и противотанковых орудий. Окопы 
стрелковых подразделений соединялись с тылом ходами сооб
щения, но на небольшую глубину.

Глубина первой полосы обороны составляла лишь 3—5 ки
лометров. Глубина обороны за первой полосой создавалась за 
счет вторых эшелонов и резервов. Однако дивизии не могли в 
то время выделять необходимых сил и средств во вторые эше
лоны и резервы. Существовавшая система противотанковой 
обороны, основанная на организации противотанковых рубе
жей, не могла обеспечить необходимую устойчивость обо
роны. Плотность противотанковой артиллерии была незначи
тельной.

К концу 1941 года, а затем в 1942 году в связи с развер
тыванием главных сил Советской Армии и увеличением коли
чества дивизий оборона стрелковых войск стала несколько 
плотнее. Главная полоса обороны стала более глубокой — до 
8 километров при ширине полосы обороны стрелковой диви
зии в 15—18 километров. Вследствие того что возможности 
войск возросли, стрелковые соединения и части стали эшело
нировать боевые порядки в глубину. Для борьбы с танками 
противника создавались танковые и артиллерийско-противо
танковые резервы. Состав этих резервов увеличился.

В 1942 году советские войска стали применять новый спо
соб оборудования позиций. Стрелковые окопы начали соеди
нять сплошными траншеями вдоль фронта сначала в границе 
взвода, а затем и роты. В отдельных случаях в 1942 году были 
оборудованы сплошные траншеи в пределах батальонных 
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районов обороны (под Ленинградом и Севастополем, на За
падном фронте).

Однако и в это время построение обороны еще не отвечало 
всем современным требованиям. Тактическая глубина по- 
прежнему оставалась недостаточной. В инженерном отноше
нии оборона все еще была развита слабо.

Перед военным искусством была поставлена задача соз
дать непреодолимую для противника оборону. Такая оборона 
и была создана на Курском выступе. Стрелковые дивизии 
оборонялись уже в полосах от 6 до 14, а стрелковые кор
пуса— в полосах от 15 до 30 километров. Тактическая глу
бина обороны была доведена до 15—20 километров и состояла 
из двух полос: первой (главной) и второй. Одновременно уси
лилась непреодолимость каждой полосы обороны. Это было 
достигнуто созданием нескольких позиций (двух — трех) в 
каждой полосе обороны. Позиции оборудовались системой 
сплошных траншей (по две — три на каждой позиции). Тран
шеи позволяли осуществлять маневр по фронту, а более глу
бокие ходы сообщения допускали возможность маневра из 
глубины обороны. Кроме того, траншеи значительно лучше 
укрывали войска и огневые средства от артиллерии и авиации 
противника, а также обеспечивали лучшие условия борьбы с 
танками. Система сплошных траншей и ходов сообщения по
зволяла экономить ейлы и средства в обороне и облегчала 
быстрое и скрытное оборудование исходного района для пере
хода войск от обороны к наступлению.

Боевые порядки соединений и частей обычно строились в 
два эшелона.

Количество артиллерии, танков, инженерных войск при 
этом увеличивалось, что позволяло создавать более прочную 
оборону.

Широкое распространение получили инженерные загра
ждения всех видов. Например, повысилась плотность миниро
вания. Если в обороне под Сталинградом плотность на один 
километр фронта составляла: противопехотных мин 650 штук, 
а противотанковых — 780 штук, то в обороне под Курском — 
соответственно 1700 и 1500 штук. Для борьбы с танками про
тивника стали широко использоваться саперные подразделе
ния, которые осуществляли быструю постановку противотан
ковых мин в ходе оборонительного боя.

Таким образом, развитие обороны советских войск в годы 
войны шло по линии сокращения ширины полос обороны ча
стей и соединений, увеличения глубины обороны и боевых 
порядков, повышения тактических плотностей, усиления про
тивотанковой обороны, улучшения инженерного оборудова
ния обороны (особенно большое значение имело внедрение 
системы сплошных траншей), непрерывного возрастания ак
тивности обороны.
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Тщательная организация обороны, высокое насыщение 
войск боевой техникой, умелое взаимодействие всех родов 
войск, разнообразие приемов и методов борьбы, решительный 
и активный характер действий войск, их стойкость и высокий 
моральный дух — все это вместе взятое обеспечило создание 
прочной и непреодолимой обороны.

В ходе войны вскрылось особое значение контрударов. 
Сильные контрудары, проводившиеся советскими войсками 
в 1941 —1942 годах в районах Дубно, Ровно, Сольцы, под 
Смоленском, Москвой и Сталинградом, наносили противнику 
огромные потери, замедляли темпы его наступления.

В успешном исходе оборонительной операции под Курском 
большую роль сыграло то обстоятельство, что массированным 
ударам танковых группировок противника советские войска 
противопоставили контрудары своих сильных танковых груп
пировок.

Важное место в успешном ведении обороны занимали 
организация противовоздушной обороны и борьба за завое
вание господства в воздухе. В 1941—1942 годах фронты и ар
мии не имели достаточных сил и средств для организации 
противовоздушной обороны, и это создавало трудности в веде
нии обороны наземными войсками. Однако сила противовоз
душной обороны постепенно возрастала, так как фронты и 
армии получали все больше и больше зенитной артиллерии, 
увеличивалось количество истребительной авиации. В ходе 
обороны под Курском советская авиация завоевала господ
ство в воздухе, что способствовало общему успеху обороны 
войск фронтов и армий.

Опыт военной истории показывает, что достижение пере
лома в ходе войны, захват инициативы боевых действий и пе
реход от обороны к наступлению представляют одну из самых 
трудных задач военного искусства. Советская стратегия в ходе 
Великой Отечественной войны успешно решила эту задачу 
подготовкой и проведением контрнаступления в битвах под 
Москвой, Сталинградом и Курском.

Во всех случаях целью контрнаступления являлся разгром 
главной группировки наступающего противника, что обеспе
чивало перерастание контрнаступления в общее наступление.

Важнейшими вопросами стратегии при переходе в контр
наступление являлось правильное определение направления 
главного удара и момента перехода в наступление. Главные 
удары наносились по фланговым группировкам противника 
с целью создания условий для полного уничтожения его глав
ных сил. Для этого еще в ходе обороны умело создавались 
выгодные условия — удерживались важные районы на флан
гах (как было под Москвой и Сталинградом), где и сосредо
точивались ударные группировки. Советские войска перехо
дили в контрнаступление тогда, когда противник был измотан 
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и обескровлен, терял наступательные возможности и не мог 
еще создать оборонительные группировки.

В контрнаступлении участвовали несколько фронтов, уси
ленные резервами и техникой. Осуществлялось оно на широ
ком фронте и на большую глубину, после чего в борьбу вклю
чались все новые и новые силы, и контрнаступление перерас
тало в общее наступление. Одним из важнейших условий 
успешного разгрома врага являлись скрытность подготовки и 
достижение внезапности перехода в контрнаступление.

Наступление явилось основным способом действий Совет
ских Вооруженных Сил для достижения полной победы над 
врагом. Формы наступления были разными в зависимости от 
обстановки, соотношения сил и целей операций.

В 1941—1943 годах наступление начиналось контрнасту
плением, развертывалось и велось одновременно на важней
ших направлениях (под Москвой, Ростовом и Тихвином в 
1941 году, под Сталинградом, на Северном Кавказе, на смо
ленском направлении и на Украине в 1942—1943 годах). 
В 1944 году наступление организовывалось и велось на всем 
советско-германском фронте путем осуществления ряда по
следовательных по фронту и в глубину операций. В 1945 году 
наступление началось и проводилось одновременно на всем 
советско-германском фронте.

Наступление советских войск характеризовалось большим 
размахом. Оно развертывалось на широком фронте и на боль
шую глубину. Наступление проводилось обычно силами не
скольких фронтов во взаимодействии с авиацией дальнего 
действия, военно-морским флотом, речными военными фло
тилиями и партизанами. Для достижения целей наступле
ния привлекалось большое количество технических средств 
борьбы. Достаточно указать, что для проведения Берлинской 
операции привлекалось 41 600 орудий и минометов, 6300 тан
ков и самоходных артиллерийских установок, 8400 самолетов.

Цели наступательных операций были решительными и 
преследовали разгром главной группировки противника, осво
бождение территории и населения страны от фашистских 
оккупантов, вывод из войны союзников фашистской Гер
мании.

Главные удары в наступательных операциях наносились в 
том направлении, где они в соответствии с конкретными усло
виями обстановки могли дать максимум результатов. Опреде
ляя направления главных ударов, Советское Верховное 
Главнокомандование стремилось установить наиболее слабые, 
уязвимые места в обороне противника, с тем чтобы выходом 
на фланги и в тыл главной группировки противника добиться 
ее разгрома.

В годы Великой Отечественной войны Советская Армия в 
совершенстве овладела искусством организации и ведения 
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операций на окружение и уничтожение крупных группировок 
противника. Такие операции по существу составляли основу 
боевых действий Советской Армии и явились важным вкла
дом в теорию и практику советского военного искусства. При 
этом каждая операция на окружение отличалась от предше
ствующих своеобразием и оригинальностью. Окружение круп
ных группировок противника достигалось нанесением ударов 
по сходящимся направлениям (разгром сталинградской, Кор
сунь-Шевченковской, кишиневской и пражской группировок 
противника), прорывом фронта противника на нескольких на
правлениях с последующим развитием ударов в глубину и 
выходом на фланг и в тыл противника (разгром бобруйской, 
минской, берлинской группировок), а также прорывом обо
роны на одном направлении и прижатием окруженной груп
пировки к морскому побережью. Особый интерес, с точки зре
ния развития советского военного искусства, представляет 
окружение крупных группировок противника на большой глу
бине в результате преследования.

Больших военно-политических результатов советские вой
ска достигали применением глубоких фронтальных ударов, 
что приводило к дроблению фронта обороны противника, раз
грому его крупных группировок по частям в ходе стремитель
ного преследования и освобождению большой территории. 
Поучительным примером такой операции является Висло- 
Одерская операция, проведенная на территории Польши в 
январе 1945 года.

Важным достижением советской стратегии является при
менение в 1944 году системы последовательных, взаимно свя
занных по фронту и в глубину операций. Проведение таких 
операций на разных, далеко отстоящих один от другого участ
ках заставляло противника перебрасывать свои силы с одного 
направления на другое. Часть его резервов вынуждена была 
находиться в движении и фактически не участвовала в боевых 
действиях. Кроме того, резервы противника изматывались в 
ходе непрерывных перебросок, что облегчало решение задач 
операций.

Опыт войны показал, что наступательные операции совет
ских войск начинались обычно в условиях непосредственного 
соприкосновения с противником и с прорывом его обороны. 
Советское военное искусство успешно решило проблему про
рыва обороны противника на большую глубину и в высоких 
темпах. Однако искусство подготовки и ведения наступатель
ных операций прошло сложный путь своего развития.

В начале войны не всегда удавалось в полной мере ре
шать стоявшие перед фронтами и армиями задачи. Это объ
яснялось тем, что не хватало сил и средств, а также боевого 
опыта. В связи с этим в наступательных операциях не дости
галось необходимое массирование сил и средств на направле
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нии главного удара, наблюдалось равномерное распределение 
сил и средств по фронту, войска наступали в широких поло
сах, оперативные и тактические плотности были невысокие. 
Наступательные операции не всегда обеспечивались в доста
точной мере артиллерийской, авиационной и танковой под
держкой. Советская Армия не имела еще крупных соединений 
бронетанковых и механизированных войск для развития 
успеха наступления в глубине вражеской обороны.

В ходе войны эти недостатки преодолевались, совершен
ствовалось искусство подготовки и ведения фронтовых и ар
мейских наступательных операций. Успехи советского народа 
в перестройке экономики страны на военный лад расширили 
военно-экономическую базу Советских Вооруженных Сил. 
Войска начали получать во все возрастающих масштабах пер
воклассную боевую технику. Растущим материально-техниче
ским возможностям и возросшему опыту командных кадров 
соответствовали изменения в формах и способах борьбы, а это 
в свою очередь приводило к изменениям организационных 
форм в войсках. В 1942 году были сформированы крупные 
танковые, механизированные, артиллерийские и авиационные 
соединения, которые сыграли важную роль в успешном вы
полнении задач в наступлении.

Все это позволило осуществлять прорыв более быстро и 
с меньшими потерями. Возросшие возможности фронтов и 
армий обеспечили создание на участках прорыва необходимых 
плотностей войск и техники, требовавшихся для взлома все 
усиливавшейся обороны противника. Это достигалось также 
в результате смелого массирования сил и средств на избран
ных направлениях.

Искусное создание ударных группировок, непрерывное 
увеличение их ударной силы и подвижности способствовали 
проведению операций на большую глубину и в высоких тем
пах. Во многих операциях 1944 и 1945 годов среднесуточный 
темп наступления составлял: для стрелковых соединений — 
20—30, а для танковых и механизированных — 50—60 кило
метров в сутки. Достижение таких высоких темпов наступле
ния приводило к срыву всех попыток противника задержаться 
на промежуточных рубежах обороны (как это было в Бело
русской, Висло-Одерской и других операциях) и к выполне
нию задач операций в короткие сроки.

Успешное проведение наступательных операций на боль
шую глубину и в высоких темпах зависело от искусного и 
правильного построения ударных группировок войск. В на
чале войны в войсках отсутствовали сильные вторые эшелоны 
и резервы, не было средств для развития наступления, по
этому и операции имели небольшую глубину. По мере увели
чения сил глубина построения ударных группировок войск 
возрастала. С воздуха они обеспечивались достаточным коли- 
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чёством авиации. Умелое применение крупных масс артилле
рии, танков и авиации, глубокое построение войск на избран
ных направлениях обеспечивали мощный удар как в период 
прорыва обороны противника, так и во время развития насту
пления.

Важнейшей проблемой, которую пришлось решать совет
скому военному искусству в годы войны, являлась проблема 
прорыва тактической зоны обороны, которая была наиболее 
сильно укреплена и на удержание которой противник направ
лял свои основные усилия. В 1944—1945 годах в результате 
хорошо организованного артиллерийского и авиационного 
обеспечения, четкого взаимодействия всех родов войск совет
ские войска часто преодолевали тактическую зону обороны 
врага уже в первый день наступления, еще до того как против
нику удавалось подтянуть крупные резервы к участку прорыва.

Развитие наступления осуществлялось в еще более высо
ких темпах. Это достигалось тем, что с прорывом обороны 
(а иногда и в ходе прорыва) в сражение вводились танко
вые, механизированные и кавалерийские соединения. Стреми
тельно развивая наступление, поддерживаемые крупными си
лами авиации, они достигали больших результатов.

В годы войны советское военное искусство достигло со
вершенства в организации и осуществлении непрерывного 
преследования противника на большую глубину. Если в 
1941 году в связи с отсутствием крупных танковых соединений 
преследование велось медленно, то в крупнейших операциях 
1944—1945 годов советские войска преследовали отходившего 
противника на широком фронте в высоких темпах (до 50— 
60 километров в сутки) и на большую глубину, достигавшую 
250—500 километров (Белорусская, Ясско-Кишиневская, Вис
ло-Одерская операции).

Успех при преследовании достигался хорошо организован
ным взаимодействием всех родов войск, мощной авиационной 
поддержкой и четким управлением войсками. При пресле
довании советские войска с ходу преодолевали промежуточ
ные рубежи обороны противника, обходили его крупные узлы 
обороны, охватывали разрозненные группировки, окружали и 
уничтожали их.

Важным вкладом в развитие советского военного искус
ства явилось форсирование рек с ходу в процессе преследова
ния. Это позволяло многие крупные наступательные операции 
начинать с плацдармов, захваченных на реках в период пре
дыдущих наступательных операций, и после форсирования 
ряда рек вновь заканчивать наступление овладением плац
дармами на новом водном рубеже.

Одним из решающих условий достижения успеха в насту
плении являлось обеспечение скрытности подготовки и вне
запности удара. Внезапность достигалась применением опера- 
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тивной маскировки и введением противника в заблуждение 
относительно времени и места нанесения удара. Способы до
стижения внезапности в годы Великой Отечественной войны 
непрерывно совершенствовались.

Развитие тактики наступательного боя в ходе войны опре
делялось обстановкой, ростом огневой мощи, технической 
оснащенностью советских войск, повышением боевого мастер
ства рядового и командного состава.

Ведущая роль в прорыве тактической зоны обороны про
тивника в ходе войны принадлежала усиленным общевойско
вым соединениям (стрелковым дивизиям и корпусам), дей
ствовавшим во взаимодействии с другими родами войск. Основ
ная задача этих соединений состояла в прорыве тактической 
зоны обороны противника в первый день наступления. Однако 
решить эту задачу вначале не удавалось.

В первые месяцы войны наши стрелковые дивизии имели 
ослабленный состав, получали незначительное усиление, 
командный состав не имел достаточного боевого опыта. Все 
это явилось причиной таких существенных недостатков в ор
ганизации и ведении наступательного боя, как равномерное 
распределение сил по фронту, невысокие тактические плотно
сти, слабое управление войсками, недостаточное артиллерий
ское и авиационное обеспечение наступления на всю глубину 
обороны противника.

Полосы наступления для стрелковых дивизий определя
лись в этот период средними нормами, установленными пред
военными уставами Советской Армии. Обычно стрелковые ди
визии наступали в полосах от 5 до 10 километров. Такая ши
рина полосы наступления при незначительных средствах уси
ления не позволяла создать необходимого превосходства над 
противником. Плотность войск и боевой техники была очень низ
кой и не обеспечивала ни подавления обороны противника, 
ни мощного удара в период наступления. В результате стрел
ковые дивизии часто не выполняли поставленных им задач.

В наступательных боях под Москвой многие из этих недо
статков были устранены. Важную роль в этом сыграл и при
обретенный командирами и войсками боевой опыт, обобщение 
и своевременное внедрение его в практику. Указания Ставки 
Верховного Главнокомандования, в которых в наиболее кон
центрированном виде обобщался боевой опыт, способствовали 
совершенствованию способов ведения наступательного боя.

Уже в ходе общего наступления зимой 1942 года стрелко
вые дивизии вместо наступления на широком фронте начали 
сосредоточивать основные усилия на направлении главного 
удара. Полосы наступления уменьшились, а плотности войск 
и боевой техники увеличились. Наступательный бой начал 
развиваться успешнее. Однако добиться прорыва в высоких 
темпах все еще не удавалось,
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Выявились существенные недостатки в построении боевых 
порядков, которые в 1941 —1942 годах строились в основном  
в соответствии с довоенными уставами и характеризовались 
чрезмерным эшелонированием. Боевые порядки стрелковых 
соединений, частей и подразделений строились в два эшелона. 
В связи с этим в одновременной атаке переднего края обо
роны противника принимало участие небольшое количество 
войск, что не обеспечивало нанесения мощного первоначаль
ного удара. Большая часть огневых средств пехоты к ведению 
огня по противнику не привлекалась, а артиллерии и танков 
было мало. Вторые эшелоны подразделений и частей еще до 
вступления в бой несли значительные потери от артиллерий
ского огня противника. Управление частями и подразделе
ниями, рассредоточенными на значительном пространстве, 
было затруднено, что отрицательно сказывалось на успехе на
ступательного боя.

Летом 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования 
дала ряд указаний, а затем вышли новые уставы Советской 
Армии, в которых были определены принципы организации и 
ведения наступательного боя в соответствии с приобретенным 
боевым опытом.

Согласно новым принципам советские войска впервые вели 
наступательный бой в контрнаступлении под Сталинградом. 
Стрелковые дивизии наступали в полосе 4—5 километров. 
Основные силы сосредоточивались на направлении главного 
удара, на узком участке прорыва. Дивизия получала больше 
средств усиления. Все это позволило создать достаточно вы
сокие плотности войск и техники и обеспечить двойное и 
даже тройное превосходство над противником.

Боевые порядки стрелковых войск строились в один эше
лон, при этом выделялись резервы: в стрелковом батальоне — 
взвод, в полку — рота и в дивизии — батальон. Взводы, дей
ствующие в первой линии, наступали в цепи. С этого времени 
и до конца войны цепь стала составлять основу боевого по
строения стрелковых войск. Большое место в боевом порядке 
стрелковых войск стали занимать танки непосредственной 
поддержки пехоты.

Новый боевой порядок позволял наносить более сильный 
первоначальный удар. Потери войск стали меньше, управле
ние улучшилось, уменьшились сроки прорыва главной полосы 
обороны противника.

В последующие годы (1943—1945) тактика наступатель
ного боя получила свое дальнейшее развитие, которое 
обусловливалось улучшением материально-технического осна
щения войск и приобретенным боевым опытом. В эти годы 
происходит дальнейший рост огневой мощи и подвижности 
войск. Растет количество и улучшается качество артиллерии 
и средств противовоздушной обороны, войска усиливаются 
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танками, стрелковые дивизии объединяются в стрелковые 
корпуса.

К лету 1943 года оборона немецко-фашистских войск стала 
сплошной, с широко развитой системой траншей и ходов со
общения. Глубина тактической зоны обороны возросла до 
12—20 километров. Противник готовил две, а иногда и три по
лосы обороны. Прорыв такой обороны требовал не только 
мощного первоначального удара, но и непрерывного наращи
вания сил в ходе боя. В связи с этим ширина полосы насту
пления стрелковой дивизии советских войск сократилась при
мерно в два раза. Резкое сокращение полос наступления и 
участков прорыва стрелковых войск обеспечило создание бо
лее высоких плотностей пехоты, артиллерии и танков непо
средственной поддержки.

Происходят изменения и в построении боевых порядков. 
С лета 1943 года боевые порядки стрелковых войск начинают 
все более и более эшелонироваться в глубину. В зависимости 
от задачи, местности, обороны противника стрелковые соеди
нения и части стали строить боевые порядки в один — два, а 
иногда и в три эшелона. В боевых порядках стрелковых со
единений и частей появились сильные артиллерийские группы.

Боевая практика подтвердила правильность новых прин
ципов построения боевых порядков. Глубокое эшелонирование 
боевых порядков являлось одним из важнейших условий 
достижения прорыва тактической зоны обороны противника 
в высоких темпах. Высокие тактические плотности, искусное 
маневрирование силами и средствами позволяли командирам 
стрелковых корпусов и дивизий надежно подавлять оборону 
противника, поддерживать превосходство в силах над против
ником на всем протяжении наступательного боя и достигать 
прорыва тактической зоны обороны противника в первый день 
наступления.

Важнейшим условием обеспечения успеха в наступатель
ном бою являлось совершенствование способов и методов 
применения артиллерии и авиации. Мощная артиллерийская 
и авиационная подготовка атаки пехоты и танков, а затем 
поддержка их наступления обеспечивали общий успех.

В годы войны непрерывно совершенствовались методы 
организации и поддержания взаимодействия всех родов войск. 
Умелое и целеустремленное использование родов войск обес
печивалось возросшим мастерством офицеров и генералов, 
научившихся правильно и наиболее полно использовать бое
вую технику. Каждый род войск использовался в соответствии 
с его возможностями и предназначением и выполнял опреде
ленную ему задачу. Успех боя достигается в результате чет
кого взаимодействия между стрелковыми войсками, артилле
рией, танками, авиацией, инженерными и другими специаль
ными войсками.
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Характерными чертами совершенствования управления 
войсками в последние годы войны являлись ясная и четкая 
постановка задач с учетом возможностей каждого рода войск, 
предоставление широкой инициативы нижестоящим команди
рам, постоянное и непосредственное общение старших началь
ников с подчиненными командирами, непрерывный и дей
ственный контроль исполнения с постоянной практической 
помощью подчиненным, твердая воля и настойчивость коман
диров всех степеней в преодолении трудностей, стоявших на 
пути выполнения боевой задачи.

Победа Советских Вооруженных Сил в Великой Отече
ственной войне продемонстрировала всему миру передовой 
характер советского военного искусства и показала, что оно 
действительно является высшим достижением теории и прак
тики ведения военных действий в современных условиях. Со
ветское военное искусство в ходе войны творчески обобщало 
боевой опыт, решительно отбрасывало все устаревшее и от
жившее, заменяло его новым и передовым.

Важнейшим условием творческого развития советского 
военного искусства в годы Великой Отечественной войны 
явился высокий патриотический подъем всего личного состава 
Советских Вооруженных Сил, его боевая активность, высокий 
моральный дух, самоотверженность и героизм. В ходе войны 
выросли замечательные кадры советских генералов, адмира
лов и офицеров, проявивших большие организаторские спо
собности в руководстве войсками в самых сложных условиях 
обстановки, показавших умение воспитывать и вести за собой 
личный состав на боевые подвиги во имя Родины.

Огромная роль в развитии военного искусства принадле
жит политическим, партийным и комсомольским работникам, 
которые своей повседневной кропотливой, героической рабо
той помогали командирам всех степеней обеспечивать выпол
нение боевых задач войсками, принимали самое активное уча
стие в обобщении опыта войны и доведении его до войск.

Подлинным творцом нашей победы в Великой Отечествен
ной войне был советский народ, который послал на фронт 
своих лучших сынов и дочерей и героически трудился в тылу, 
обеспечивая свои Вооруженные Силы всем необходимым.

Организатором и вдохновителем славных побед советского 
народа в Великой Отечественной войне явилась Коммунисти
ческая партия Советского Союза.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СОВЕТСКИЕ 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД



Глава двадцатая

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В ПОСЛЕ
ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

ПЕРЕХОД СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НА МИРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Советская Армия вышла из четырехлетней войны пере
довой современной армией, с высокими морально-боевыми каче
ствами личного состава, вполне современным вооружением и 
опытным командным составом. Она показала себя верной и 
надежной защитницей интересов советского народа и трудя
щихся всех стран. В результате побед Советских Вооружен
ных Сил ряд стран Европы и Азии получил возможность 
свергнуть у себя власть эксплуататоров и установить народно- 
демократический строй, что привело к резкому изменению в со
отношении сил между лагерями социализма и капитализма 
в пользу первого. Все это было враждебно встречено реакцион
ными силами империализма.

Известно, что уже на завершающем этапе второй мировой 
войны реакционные круги США и Англии стали на путь со
хранения вооруженных сил и военно-промышленного потен
циала фашистской Германии. Бывший премьер-министр Ан
глии У. Черчилль в последние дни войны, когда гитлеровцы 
сотнями тысяч сдавались в плен, направил фельдмаршалу 
Монтгомери телеграмму с требованием «...тщательно собирать 
германское оружие и складывать его, чтобы его легко можно 
было бы снова раздать германским солдатам, с которыми нам 
пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление 
продолжалось» 1.

После окончания второй мировой войны на внешней поли
тике США, Англии и Франции все сильнее стало сказываться 
влияние реакционных, милитаристских кругов, которые зани

1 «Правда» от 25 февраля 1955 г.
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мают безраздельно господствующее положение в правитель
ствах этих государств. Они проводят реакционную политику 
«с позиции силы», стремясь навязать свою волю другим стра
нам путем экономического и политического давления, угроз и 
военных провокаций. Практическим воплощением политики 
«с позиции силы» явилось широкое развертывание подрывной 
работы против лагеря социализма, подавление рабочего, де
мократического и национально-освободительного движения, 
стремление установить свое мировое господство.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 
в своей резолюции дал следующее определение сущности этой 
политики. «...Эта политика на практике означает безудерж
ную гонку вооружений; создание американских военных баз 
вдоль границ СССР и стран народной демократии, а также 
сколачивание агрессивных блоков, направленных против стран 
социалистического лагеря, развертывание так называемой 
«холодной войны» против социалистических государств и под
готовку новых кровопролитных войн» 1.

В послевоенные годы идет милитаризация экономики капи
талистических стран, лихорадочная гонка вооружения, при 
этом особое внимание уделяется производству атомного, ра
кетного оружия и других средств массового поражения.

Из года в год растут военные бюджеты капиталистических 
государств, расходы на вооружение достигают почти такого 
же удельного веса, как и в годы войны. Так, например, пре
зидент США Эйзенхауэр рекомендовал конгрессу выделить 
в 1957/58 финансовом году на прямые военные расходы 
45,3 миллиарда долларов или 63% всей расходной части бюд
жета. Вместе с косвенными военными затратами это соста
вило до 77% бюджета.

Вокруг Советского Союза и стран лагеря социализма соз
дается целая система военных баз. По данным министерства 
обороны США, американские вооруженные силы за границей 
имеют 950 военных, воздушных и морских баз.

Вдохновители политики «с позиции силы» последовательно 
проводят курс на создание военных блоков. Целый ряд стран 
вопреки воле народов оказался втянутым в замкнутые агрес
сивные группировки — Североатлантический блок, Западно
европейский Союз, СЕАТО (военный блок для Юго-Восточной 
Азии). Создатели военных блоков утверждают, что они орга
низуются для обороны, для защиты от «коммунистической 
опасности». Это ложь. Опыт истории со всей убедительностью 
показывает, что империалистические хищники всегда стреми
лись к созданию военных блоков, когда замышляли очередной 
передел мира. Правящие круги США, ведущая сила междуна
родной реакции, стремятся закрепить за собой господствующее

1 Резолюции XX съезда КПСС. Госполитиздат, 1956, стр. 5.
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положение в капиталистическом мире, добиться мирового гос
подства. Они упорно отвергают все миролюбивые предложе
ния Советского правительства о коллективной безопасности 
в Европе, о сокращении вооружений и вооруженных сил, о за
прещении атомного оружия и другие шаги, направленные на 
ослабление напряженности в международной- обстановке и 
устранение угрозы войны.

Летом 1950 года реакционные империалистические круги 
США с помощью лисынмановской клики развязали войну в 
Корее. Корейский народ под руководством Трудовой партии 
поднялся на героическую борьбу за свободу и независимость 
своей Родины. Осенью 1950 года, когда объединенные войска 
интервентов стали угрожать границам Китая, на помощь ко
рейскому народу в его справедливой войне против междуна
родного империализма пришли китайские народные добро
вольцы. В ходе трехлетней напряженной войны корейская 
Народная армия во взаимодействии с китайскими народными 
добровольцами отстояла честь и независимость своей родины. 
Несмотря на огромное превосходство интервентов в техниче
ском отношении, Народная армия и китайские народные до
бровольцы сумели не только отразить все удары врага, но, 
нанеся ему значительные потери, опрокинули все расчеты и 
планы агрессоров и вынудили их пойти на заключение пере
мирия. Подписание перемирия в Корее 27 июля 1953 года и 
последовавшее затем Женевское соглашение о прекращении 
огня в Индо-Китае означали большую победу демократических 
сил и поражение реакционного агрессивного лагеря.

Активная и целеустремленная борьба за мир Советского 
Союза, стран народной демократии и других государств, не 
заинтересованных в войне, дала ощутимые результаты. После 
1953 года удалось добиться некоторого смягчения напряжен
ности в международной обстановке, укрепления экономиче
ских и культурных связей между всеми государствами.

Однако это временное смягчение напряженности не отвеча
ло коренным интересам правящих кругов США и других важ
нейших капиталистических государств, заинтересованных в 
поддержании напряженности и гонке вооружений.

Международные события последнего времени полностью 
подтвердили правильность ленинского положения о том, что, 
пока существует капитализм, реакционные силы, представляю
щие интересы капиталистических монополий, будут и впредь 
стремиться к военным авантюрам и агрессии.

США, Англия и Франция содержат огромные армии, явно 
предназначенные для агрессивных действий. Вооруженные си
лы США насчитывают около 4 миллионов человек; в Англии 
и Франции находится под ружьем по одному миллиону чело
век. Быстрыми темпами создается армия в Западной Герма
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нии. Эта армия в настоящее время вооружается атомным 
оружием.

Осуществляя руководство социалистическим строитель
ством, ЦК КПСС неуклонно следует указаниям В. И. Ленина, 
который требовал беречь обороноспособность нашей страны и 
нашей армии как зеницу ока.

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское 
правительство неустанно укрепляют боевую мощь Вооружен
ных Сил.

После Великой Отечественной войны ЦК КПСС и Совет
ское правительство поставили новые задачи перед Советски
ми Вооруженными Силами. Находясь в постоянной боевой го
товности, они должны бдительно охранять мирный созидатель
ный труд советского народа, надежно обеспечивать интересы 
Советского Союза. Вместе с тем на основе обобщения опыта 
последних войн, развития науки и техники им предстояло ве
сти разработку основных проблем советской военной науки и 
ее составной части — военного искусства, организовать под
готовку армии, авиации и флота в соответствии с требования
ми современной войны.

Вооруженные Силы в новой обстановке должны были обес
печить Родине возможность залечить раны, нанесенные вой
ной, и продолжать работу с целью повышения благосостояния 
нашего народа, с целью построения коммунистического обще
ства. Эти вновь вставшие после окончания войны задачи мож
но было решать меньшими силами и не было нужды держать 
такую многочисленную армию, какую мы имели в период воен
ных действий. Мы могли и интересы страны требовали сокра
тить численность Советской Армии и возвратить воинов стар
ших возрастов к своим семьям, к мирному созидательному 
труду.

Закон о демобилизации старших возрастов личного соста
ва, принятый XII сессией Верховного Совета СССР, был встре
чен всем советским народом и воинами Советской Армии 
с чувством глубокого удовлетворения и горячей признательно
сти нашему правительству и Коммунистической партии. Этот 
закон был пронизан отеческой заботой о доблестных советских 
воинах, демобилизуемых из рядов армии. Он предусматривал 
серьезную денежную помощь, действенную помощь в устрой
стве на работу, в обзаведении хозяйством, в строительстве до
мов и т. д.

Демобилизация из армии миллионов людей являлась делом 
большой государственной важности. Во-первых, потому, что 
с демобилизацией старших возрастов личного состава дей
ствующей армии Советская страна делала крупный шаг в пе
реходе на мирное положение, во-вторых, потому, что уходя
щие по демобилизации советские воины, вернувшись к мир
ному труду, максимально помогали Отчизне в той великой со- 
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зидательной работе, какая развертывалась тогда на ее просто
рах. Воины, возвращавшиеся на стройки мирной жизни, пока
зывали образцы трудового героизма и беззаветной преданно
сти своей Родине.

Тепло и сердечно встречали демобилизованных воинов 
Советской Армии во всех уголках нашей необъятной 
страны.

Советское правительство и Коммунистическая партия про
явили также огромную заботу о воинах, ставших инвалидами 
Великой Отечественной войны. В стране для них были созданы 
профтехшколы, в которых инвалиды могли приобрести необхо
димую специальность. В РСФСР были организованы десятки 
таких профтехшкол, а также различных школ и курсов, где 
инвалиды войны приобретали специальности агрономов, порт
ных, сапожников, часовщиков и т. д.

Трижды был ранен на фронте командир орудия сержант 
С. Н. Щербаков. Дважды он снова возвращался на поле боя, 
а после третьего ранения ему пришлось ампутировать левую 
руку. Сергей Никитович Щербаков до войны проработал де
сять лет на Московском автозаводе слесарем — установщиком 
штампов. Вернувшись в Москву, Щербаков обратился в рай
собес с просьбой помочь ему приобрести новую специальность. 
Его направили в профтехшколу, где обучали инвалидов вой
ны, и предложили стать механиком по ремонту швейных и 
пишущих машинок, часовщиком, фотографом, ретушером, чер
тежником-конструктором, бухгалтером... Щербаков выбрал 
профессию бухгалтера. Прошло шесть месяцев. Бывший сле
сарь-установщик, а затем командир орудия сержант. Щерба
ков получил путевку на автозавод, где был назначен бухгал
тером в литейный цех. Администрация цеха в последующем 
высоко отзывалась о трудолюбии и исполнительности бывше
го воина Советской Армии.

Всей стране известны имена бывших фронтовиков: Героя 
Социалистического Труда П. Нектова, председателя колхоза 
«Рассвет» Белорусской ССР Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда подполковника К. П. Орловского и 
многих других.

Таких примеров тысячи.
Переходя к мирной жизни, Советская Армия встретилась 

с огромными трудностями. Весь казарменный фонд, жилые 
дома, парки, учебные поля, полигоны, военные городки, вся 
материальная учебная база в западных районах страны были 
уничтожены врагом в годы Великой Отечественной войны.

Таким военным округам, как Ленинградскому, Прибалтий
скому, Белорусскому, Киевскому, Прикарпатскому, Одес
скому, Северо-Кавказскому, в значительной части Воронеж
скому и Московскому, а также ряду других военных 
округов необходимо было все строить и создавать заново.
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Войска этих округов первоначально вынуждены были распо
лагаться в разрушенных зданиях, в тесноте, без удобств. На
ряду с этим нельзя было забывать, что главным элементом 
новой, мирной жизни войск является боевая учеба. Поэтому 
буквально на следующий день после окончания войны в 
частях и подразделениях началась боевая учеба, был установ
лен твердый распорядок дня.

Проводя учения, военные игры, тактические занятия, вой
ска одновременно строили учебные поля, полигоны, парки, жи
лища, казармы. Во всех частях всех округов одновременно 
с боевой подготовкой усиленно шел ремонт солдатских обще
житий и офицерских квартир, столовых, складских и карауль
ных помещений. В каждой казарме имелись Ленинская 
комната, учебные классы, комнаты сержантов.

Важным мероприятием, определявшим переход Вооружен
ных Сил на мирное положение, являлось упразднение Госу
дарственного Комитета Обороны, в руках которого до этого 
была сосредоточена вся военная и гражданская власть в стра
не. Прекратила свою деятельность также Ставка Верховного 
Главнокомандования. Руководство всеми Вооруженными Си
лами было сосредоточено в руках Министерства обороны 
Союза ССР во главе с Министром обороны и Генеральным 
Штабом.

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Развитие Советских Вооруженных Сил в послевоенный пе
риод шло в условиях гигантского роста экономики, науки и 
техники Советского Союза и стран социалистического лагеря, 
а также в условиях улучшения материального благосостояния 
и культурного уровня трудящихся, дальнейшего укрепления мо
рально-политического единства и дружбы народов Советского 
Союза.

После окончания Великой Отечественной войны перед со
ветским народом, а также народами стран, вставших на путь 
социалистического развития, стояла задача восстановить раз
рушенную войной экономику и создать необходимые условия 
для дальнейшего подъема народного хозяйства. Руковод
ствуясь ленинским положением о преимущественном развитии 
тяжелой промышленности, Коммунистическая партия сразу же 
после окончания войны поставила новые, еще более грандиоз
ные задачи в области дальнейшего экономического развития 
Советского Союза. Предусматривалось в ближайшие 15 лет 
добиться ежегодного производства 50 миллионов тонн чугу
на, 60 миллионов тонн стали, 500 миллионов тонн угля и 
60 миллионов тонн нефти.
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В марте 1946 года Верховный Совет СССР утверждал чет
вертый пятилетний план восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946—1950 годы. Этим планом предусма
тривалось восстановление прежде всего тяжелой индустрии, 
машиностроения и энергетики. Требовалось восстановить 
транспорт, поднять сельское хозяйство и промышленность, 
производящую предметы народного потребления. Предусмат
ривалось также дальнейшее повышение обороноспособности 
СССР и оснащение наших Вооруженных Сил новейшей бое
вой техникой.

Трудящиеся Советского Союза вместе с миллионами вер
нувшихся в их ряды воинов в результате героического труда в 
короткие сроки перевели народное хозяйство страны с воен
ного на мирное производство. Успешно выполняя задания пя
тилетнего плана, уже в 1948 году советский народ добился 
положения, когда промышленность и сельское хозяйство стра
ны превзошли довоенный уровень производства.

Успешное выполнение четвертого пятилетнего плана дало 
возможность XIX съезду Коммунистической партии в директи
вах по пятому пятилетнему плану поставить новые задачи в 
области дальнейшего экономического развития Советского 
Союза на 1950—1955 годы. Пятый пятилетний план преду
сматривал рост промышленной продукции на 70% по сравне
нию с 1950 годом. Это означало, что к концу пятилетки в на
шей стране будет производиться промышленной продукции 
в 3,2 раза больше, чем в предвоенном 1940 году. Несмотря на 
такие громадные задачи, советский народ выполнил пятый пя
тилетний план за 4 года и 4 месяца. Это дало возможность 
нашей партии на XX съезде КПСС дать новые, еще более 
грандиозные задачи по развитию всех областей народного хо
зяйства в шестой пятилетке. В результате этих успехов по объ
ему промышленной продукции СССР занял второе место в 
мире. По размерам производства зерна, стали, алюминия, 
меди, продукции машиностроения, электроэнергии, цемента, 
добычи угля Советский Союз обогнал такие передовые капи
талистические государства, как Францию, Западную Герма
нию, Англию, и ныне уверенно догоняет США.

Экономика Советского Союза в послевоенные годы полу
чила всестороннее развитие. Наряду с быстрым развитием тя
желой промышленности большое внимание уделялось подъе
му сельского хозяйства и легкой промышленности. Рос нацио
нальный доход. Непрерывно увеличивалась заработная плата 
рабочих, служащих и доходы колхозников. Расширялось жи
лищное и коммунальное строительство. Росла сеть среднего, 
технического и высшего образования.

Тем самым Советский Союз сделал новый крупный шаг 
вперед по пути постепенного перехода от социализма к ком
мунизму.
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Значительный рост тяжелой промышленности, и главным, 
образом машиностроения, быстрое развитие науки и техники 
за послевоенные годы еще более расширили базу для укреп
ления оборонной мощи нашей Родины, для производства но
вых образцов вооружения.

В решениях XIX и XX съездов КПСС важное место уделя
лось вопросам укрепления обороны советской Родины от 
агрессивных действий ее врагов, обеспечения постоянной бое
вой готовности Советских Вооруженных Сил к сокрушитель
ному отпору любым агрессорам.

О задачах Вооруженных Сил Советского Союза в решениях 
XX съезда сказано: «Бдительно следить за происками тех 
кругов, которые не заинтересованы в смягчении международ
ной напряженности, своевременно разоблачать подрывные 
действия врагов мира. Принимать необходимые меры для 
дальнейшего укрепления оборонной мощи нашего социалистиче
ского государства, держать нашу оборону на уровне современ
ной военной техники и науки, обеспечить безопасность нашей 
Родины».

В свете этих указаний ЦК КПСС и Советское правитель
ство провели огромную работу по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза, реорганизации и техническому оснащению 
Советских Вооруженных Сил современным вооружением и 
боевой техникой.

В результате проведения этих мероприятий наша армия, 
авиация и флот были коренным образом преобразованы и да
леко шагнули вперед по сравнению с тем уровнем, на котором 
они находились в конце минувшей войны. При этом важное 
значение придавалось гармоническому развитию всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск, исходя из их роли в совре
менной войне.

Советская военная наука прошла суровое испытание в ходе 
Великой Отечественной войны и показала свое полное превос
ходство над буржуазной военной наукой. В послевоенные годы 
генералы и офицеры Советских Вооруженных Сил проделали 
значительную работу по дальнейшему развитию советской 
военной науки.

Советская военная наука, руководствуясь марксистско-ле
нинской теорией, сумела обобщить опыт минувших войн, 
учесть развитие науки и техники и на основе этого дать пра
вильное направление в строительстве и боевой подготовке на
ших Вооруженных Сил.

Большое значение для развития советской военной науки 
имело изучение опыта последних войн, особенно Великой Оте
чественной войны. Еще в годы войны развернулась работа по 
описанию отдельных операций и обобщению боевых действий 
войск. После войны изучение опыта Великой Отечественной 
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войны значительно расширилось. В эту важную работу вклю
чились непосредственные участники войны — командный со

четав и штабы.
 На основе обобщения опыта войны с учетом послевоенного 
развития вооружения и боевой техники были разработаны 
уставы и наставления. Вся эта работа принесла нашим Во
оруженным Силам большую пользу, подняла оперативное ис
кусство и тактику на новую, высшую ступень по сравнению 
с концом минувшей войны.

На примерах операций и боев Советской Армии в Великой 
Отечественной войне наши командные кадры и войска обуча
лись и продолжают обучаться ведению боевых действий в 
сложной обстановке, проявлению творческой инициативы в ре
шении поставленных задач, решительности в наступлении, 
стойкости в обороне, преодолению трудностей походно-боевой 
жизни. На героических подвигах советских воинов воспиты
ваются высокие морально-боевые качества солдат и офицеров, 
беспредельная преданность наших Вооруженных Сил Комму
нистической партии и Советской Родине.

История войн учит, что самая совершенная военная техни
ка сама по себе не может решить исход боя и операции, не 
может принести победу. Исход вооруженной борьбы будут ре
шать люди, в совершенстве владеющие боевой техникой, глу- 
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боко преданные социалистической Родине и всегда готовые 
отстоять свободу и независимость своего народа.

Советские Вооруженные Силы имеют преданные Коммуни
стической партии командные кадры, прошедшие суровую 
школу войны и способные успешно решать задачи руковод
ства, обучения и воспитания войск. Большая часть нашего 
офицерского состава имеет боевой опыт. Весь высший команд
ный состав прошел войну на высших командно-штабных долж
ностях.

Советские танки

Изменившиеся условия в послевоенные годы потребовали 
дальнейшего повышения оперативно-тактической и технической 
подготовки командного состава Советской Армии. ЦК КПСС 
и Советское правительство потребовали от личного состава 
Вооруженных Сил готовности к ведению боевых действий 
с сильным и хорошо вооруженным противником, располагаю
щим крупными техническими и промышленными ресурсами. 
Значительная работа проведена по подготовке командного со
става в армиях стран народной демократии.

Новые условия требуют еще более высокой подготовки 
командного состава для решения современных проблем опера
тивного искусства и тактики, эффективного использования но
вого оружия и боевой техники, поддержания твердой воинской 
дисциплины, организованности, высокой бдительности и по
стоянной боевой готовности войск.

Из сказанного следует, что советское военное искусство 
после войны совершенствовалось в условиях высоких темпов 
развития экономики, науки и техники Советского Союза и 
стран социалистического лагеря, а также в условиях улучше
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ния материального благосостояния и культурного уровня тру
дящихся, что привело к укреплению морально-политического 
единства и дружбы народов этих стран.

В основу разработки советского военного искусства поло
жен опыт последних войн, практика оперативно-тактической 
подготовки командного состава, штабов и войск в послевоен
ные годы с учетом развития вооружения, боевой техники и но
вой организации войск.

В ходе Великой Отечественной войны, как известно, ши
роко применялись все рода войск, виды вооружения и боевой 
техники. Особенно быстро развивались танковые войска, авиа
ция, артиллерия и средства управления войсками.

Быстрое развитие науки и техники в послевоенные годы 
еще более расширило базу для производства новых образцов 
оружия, боевой техники, различных видов транспорта и 
средств управления войсками.

В условиях возможного атомного нападения противника 
бронетанковые войска являются наиболее устойчивыми, наи
менее уязвимыми и способны наиболее успешно использовать 
атомные удары своих войск.
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Современные танки обладают большей скоростью и манев
ренностью, чем соответствующие образцы периода войны

Развитие танков повлекло за собой, кроме совершенствова
ния противотанковой артиллерии, появление нового вида ар
тиллерии — самоходной. Самоходные артиллерийские установ
ки (орудия, установленные на шасси танка и прикрытые бро
ней) являются мощным противотанковым средством.

Воздушнодесантные войска

Увеличение роли авиации в современном бою потребовало 
качественного улучшения зенитной артиллерии: повышения 
скорострельности, меткости и маневренности огня.

Дальнейшее развитие получило минометное вооружение, 
которое благодаря своей высокой скорострельности, большой 
подвижности, простоте устройства и обращения является од
ним из наиболее эффективных огневых средств.

Особенно далеко шагнула вперед в послевоенное время 
наша авиация.

Достоинство реактивных самолетов заключается в том, что 
их двигатели позволяют создавать самолеты, летающие со 
звуковой и сверхзвуковой скоростью, резко увеличить высоту 
полета, сократить время подъема на большую высоту, повы
сить бомбовую нагрузку, а также добиться увеличения даль
ности и продолжительности полета.

Советская авиация способна решать любые задачи, кото
рые возникнут перед ней в случае нападения агрессора,
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Огромный прогресс в развитии реактивной авиации можно 
проследить на развитии последних типов самолетов граждан
ской авиации. Такие самолеты, как Ту-104, Ту-104А, Ту-114, 
Ил-18, являются лучшими в мире пассажирскими и грузопас
сажирскими самолетами.
 Большое внимание уделяется развитию Военно-Морского 

ФЛота. В строительстве Военно-Морского Флота Коммунисти
ческая партия и Советское правительство исходят из того, что 
в будущей войне, если ее империалисты развяжут, борьба на 
морских театрах приобретет неизмеримо большее значение, 
чем это было в период второй мировой войны.

В настоящее время наш флот оснащается первоклассными 
подводными кораблями, отвечающими современным требова
ниям ведения военных действий на море. Вместе с армией и 
авиацией он способен надежно защитить морские границы 
нашей Родины.

Советские Вооруженные Силы в послевоенные годы полу
чили атомное и термоядерное оружие, ракеты различного на
значения, радиолокационные средства и другие виды новейшей 
техники. Мы располагаем средствами для того, чтобы доне
сти, если понадобится, атомное и водородное оружие до са
мых отдаленных уголков земного шара. Теперь, если агрессо
ры попытаются развязать атомную войну против нашей Ро
дины, Советская Армия сможет применить свое ядерное ору
жие в виде атомных и водородных бомб, артиллерийских сна
рядов, торпед, ракет, самолетов-снарядов. Это оружие способ
но наносить массовое поражение живой силе, разрушать со
оружения, уничтожать различную боевую технику.

Особое значение для обуздания агрессоров приобретает 
созданная межконтинентальная баллистическая ракета, способ
ная пролететь от места запуска до цели многие тысячи кило
метров. Вследствие высокой скорости полета нанесение удара 
межконтинентальной ракеты может производиться внезапно. 
Другим существенным качеством ракеты является большая 
меткость.

Все это придает ракетам сверхдальнего действия огромную 
боевую мощь, так как они могут достичь любой точки земного 
шара. А это в свою очередь означает, что агрессор, где бы он 
ни находился, не может рассчитывать на неуязвимость своей 
территории в отношении мощных ответных ударов. Появление 
таких ракет знаменует собой существенный этап в укреплении 
оборонной мощи Советского Союза.

Советские войска получили на вооружение зенитные ракет
ные снаряды.

Советские Вооруженные Силы в послевоенные годы полу
чили на вооружение замечательную радиолокационную техни
ку, которая будет применяться в самых различных родах 
войск.
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Способность современных радиолокационных станций об
наруживать цели на большой дальности с высокой точность 
и быстротой определения цели, независимость их работы от 
времени суток и условий видимости поставили радиолокацион
ную технику в военном деле и особенно в вопросах разведки 
на одно из первых мест.

Особенно большое значение для увеличения мощи и бое
вых возможностей советских войск имела полная моторизация 
и механизация Советской Армии.

Широкое развитие в послевоенные годы средств борьбы, 
растущее насыщение армии всевозможной техникой, полная 
моторизация и механизация Советской Армии потребовали 
пересмотра и усовершенствования организации войск, которая 
должна полностью соответствовать новым способам ведения 
вооруженной борьбы.

Таким образом, благодаря постоянной заботе Коммунисти
ческой партии и Советского правительства на базе широкого 
развития науки и техники в Вооруженных Силах Советского 
Союза за послевоенное время как в вооружении, техническом 
оснащении, так и в организации войск произошли серьезные 
качественные изменения, что значительно повысило их боевую 
мощь. Возросшие возможности советской экономики позволили 
оснастить наши Вооруженные Силы новой, более мощной и со
вершенной боевой техникой.

СОВЕТСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НА СТРАЖЕ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕЙ РОДИНЫ

Советская военная наука считает, что современная война, 
если ее империалисты развяжут, будет характеризоваться мас
совым применением разнообразного ракетного оружия, раз
личных средств массового поражения.

Применение этих новых средств борьбы и особенно средств 
массового поражения придает современным операциям и бою 
еще более высокоманевренный характер и обусловливает более 
высокие по сравнению с минувшей войной требования к искус
ству вождения войск. В борьбе с противником, который также 
будет обладать атомным и водородным оружием, ракетной 
техникой, мощной авиацией, крупными бронетанковыми вой
сками, мощным военно-морским флотом, успех боевых дей
ствий будет зависеть от организованности войск, их всесторон
ней выучки, способности быстро и скрытно сосредоточиваться 
для ударов на избранных направлениях, наносить мощные 
удары на большую глубину в еще более высоких темпах, быстро 
переносить усилия с одного направления на другое, рассредото
чиваться с целью обезопасить себя от атомных ударов против
ника, а при необходимости быстро переходить от наступатель
ных действий к оборонительным и наоборот.
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В этих условиях только армия, обладающая высокой орга
низованностью, выучкой, большой ударной силой, предан
ностью своей Родине и применяющая каждый раз наиболее 
соответствующие сложившейся обстановке способы боевых 
действий, может рассчитывать на успех. В решении этих во
просов и состоит основная задача подготовки Советских Во
оруженных Сил в современных условиях.

Опыт проведенных в послевоенный период учений и манев
ров войск с применением всех современных средств борьбы 
целиком подтверждает, что наша армия с успехом справляется 
с этими задачами.

При обучении войск особое внимание обращается на их 
организованность, слаженность действий, на правильную орга
низацию и осуществление управления войсками, на четкость 
работы командиров и штабов всех степеней, на умелое приме
нение всей массы сложной боевой техники. Всесторонне раз
вивается инициатива солдат и офицеров, воспитывается в них 
воля к победе, так как в современных условиях при высокой 
маневренности и рассредоточенности действий, при примене
нии сложной техники и при необходимости защищаться от 
различных новых средств поражения эти вопросы будут иметь 
большое значение.

Советские Вооруженные Силы имеют замечательные 
командные кадры, не раз на деле доказавшие свою предан
ность Родине и свое умение успешно руководить боевыми дей
ствиями войск. В современных условиях они настойчиво осваи
вают военную науку, которая непрерывно развивается и совер
шенствуется.

Под руководством наших прославленных маршалов и ге
нералов воспитываются тысячи молодых офицеров, волевых и 
умелых советских командиров.

За послевоенные годы офицерские кадры в качественном 
отношении далеко шагнули вперед в своем развитии по срав
нению с периодом Великой Отечественной войны. Удельный 
вес среди командного состава офицеров, имеющих высшее 
военное и специальное образование, увеличился более чем 
в три с половиной раза. Возросла численность инженерно-тех
нического состава в армии. Большинство офицеров и генера
лов — командиров отдельных частей и соединений — получило 
высшее военное образование.

О высоких морально-боевых качествах офицерского состава 
свидетельствует тот факт, что свыше 86 процентов из них яв
ляются коммунистами и комсомольцами. От 60 до 90 процен
тов командиров рот, батарей, батальонов и дивизионов уча
ствовали в Великой Отечественной войне.

Народы Советского Союза горячо любят свои Вооруженные 
Силы, посылают в армию, авиацию и флот лучших своих сы
новей, обеспечивают воинов всем, в чем они нуждаются. Со-
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ветские рабочие, инженеры и ученые снабжают нашу армию, 
флот и авиацию непрерывно развивающимся вооружением. 
Задача армии и флота состоит в творческом повседневном 
освоении этого нового вооружения, в изучении его тактико
технических данных.

Наличие на вооружении войск сложной и разнообразной 
военной техники, изменение характера боевых действий в ус
ловиях применения средств массового поражения предъ
являет ныне к командирам и солдатам высокие требования.

Давно прошли те времена, когда солдат считался доста
точно подготовленным, если он знал свою винтовку и хорошо 
из нее стрелял. Современный бой- требует больших специаль
ных и военных знаний от каждого бойца, высокой физической 
выносливости, мужества и твердости воли в достижении 
победы. Поэтому повседневная жизнь Советской Армии — это 
напряженная непрерывная боевая учеба.

Вся многовековая история войн и военного искусства до
казала, что, каким бы мощным оружием ни располагала ар
мия, решающая роль в достижении победы над врагом при
надлежала и принадлежит людям. Советские Вооруженные 
Силы, впитав в себя моральную силу советского народа, раз
вив и приумножив все лучшее, героическое, что было свой
ственно русской армии, всегда отличались и отличаются своей 
моральной стойкостью, доблестью и отвагой воинов.

Советские воины проявляют упорство и настойчивость в 
своем ратном труде. Днем и ночью, в жару и стужу учатся 
они искусству побеждать сильного и коварного врага.

Необходимо также подчеркнуть возросшее для войск зна
чение физической подготовки. Характер работы командира и 
деятельности войск в целом в связи с изменившимися усло
виями ведения боевых действий, как известно, значительно 
усложнился. Поэтому физически не натренированный офицер, 
солдат и матрос не сможет выдержать большого физического 
напряжения в современном бою. Да и в мирное время, в про
цессе учебной работы, физически слабые люди не могут ус
пешно справиться со своими обязанностями по службе.

Нелегок путь к достижению совершенства в военном деле. 
Но наши воины твердо помнят, что только непрерывная и на
пряженная учеба является единственным способом обеспече
ния высокой боевой готовности войск, и твердо следуют этому 
правилу.

В рядах армии и флота растут тысячи отличников, класс
ных специалистов, подлинных мастеров своего дела, вскры
вающих дополнительные резервы и возможности в использова
нии вверенной им техники. Так, например, воины-комсомольцы 
танкового соединения начали и проводят в жизнь замечатель
ное движение за продление межремонтного пробега боевых 
машин. Это движение быстро охватило все Вооруженные 
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Силы, и в результате мы имеем множество машин, которые 
в два—три раза превысили норму работы без капитального 
ремонта. Государству сэкономлены миллионы рублей и значи
тельное количество материальных средств.

Широко развернулась в армии, авиации и флоте рациона
лизаторская и изобретательская работа. Ряды воинов, прини
мающих участие в этой работе, растут из года в год.

Большой размах получило социалистическое соревнование, 
которое особенно широко развернулось в связи с подготовкой 
к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Социалистическое соревнование явилось серьезным 
средством в руках опытных командиров, политработников, 
партийных и комсомольских организаций, посредством кото
рого они добиваются высоких результатов в работе с личным 
составом, в работе по подготовке отличников боевой и поли
тической подготовки, по подготовке отличных подразделений, 
частей, кораблей.

В войне неизбежны потери. Может случиться, что выйдет 
из строя наводчик орудия, заряжающий, механик-водитель 
танка, радист. Но орудие, танк, миномет, пулемет должны ве
сти бой даже в том случае, если в расчете, экипаже останется 
только один человек. Поэтому важное значение имеет развер
нувшаяся в армии борьба за овладение смежными специаль
ностями, за обеспечение взаимозаменяемости личного состава 
расчетов, экипажей. Например, в батарее капитана Ветрогон
ского в день боевых стрельб заболел наводчик орудия, но его 
заменил водитель тягача ефрейтор Ермолаев, и батарея успеш
но выполнила стрельбы. В этой батарее многие солдаты освои
ли смежные специальности. Весь личный состав батареи на
гражден нагрудными знаками «Отличный артиллерист».

В борьбе за высокое качество боевой и политической под
готовки, укрепление дисциплины и внутреннего порядка в под
разделениях особо ответственную роль играют сержанты и 
старшины. Сержант и старшина — это ближайший и непосред
ственный начальник солдата и матроса, их первый учитель и 
воспитатель. Поэтому в Советских Вооруженных Силах при
дается большое значение тому, чтобы каждый сержант и стар
шина был требовательным, заботливым начальником и отзыв
чивым старшим товарищем, чтобы он показывал личный при
мер в учебе и службе.

Напряженная боевая учеба личного состава Армии и Фло
та приносит свои плоды. Десятки частей, многие соединения 
имеют только хорошие и отличные результаты в боевой под
готовке.

Коммунистическая партия и Советское правительство про
являют особую заботу о политико-воспитательной работе в 
Вооруженных Силах. Советская Армия хорошо помнит указа
ния В. И. Ленина о том, что победа в конечном счете опре
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деляется состоянием морального духа войск, ведущих воору
женную борьбу.

Командиры, политические органы, партийные и комсомоль
ские организации проводят большую работу по политическому 
и воинскому воспитанию личного состава Армии и Флота. Эта 
работа направлена на то, чтобы воспитывать у солдат, сер
жантов и офицеров преданность Родине и Коммунистической 
партии, верность воинскому долгу, высокую бдительность и 
боевую готовность.

Политическая сознательность наших воинов, их патриотизм 
проявляются прежде всего в высокой дисциплине, в строгом 
соблюдении ими требований военной присяги и уставов, в бес
прекословном повиновении командирам.

Славные боевые традиции Советских Вооруженных Сил, 
воспитание личного состава в духе верности воинскому долгу, 
постоянной готовности отдать свою жизнь за нашу Родину, за 
наш героический советский народ находят проявление и в мир
ных условиях.

Советское правительство неоднократно отмечало высокими 
наградами советских воинов за проявленный героизм, бдитель
ность, за безупречную службу. Так, рядовой Абдуракманов 
Мубала был награжден медалью «За отвагу» за проявленное 
мужество при тушении пожара и спасении государственного 
имущества.

Орденом Красной Звезды посмертно был награжден ря
довой В. А. Аржанов. Во время грозы транспортный самолет 
временно потерял ориентировку. На радиотехническом кон
трольном посту в тот день дежурил рядовой Валентин Аржа
нов. Воин получил приказание оказать помощь экипажу. Он 
отнесся к этому со всей ответственностью, ибо знал, что эки
пажу грозит серьезная опасность. Комсомолец Аржанов четко 
и быстро передавал по телефону необходимые данные на 
командный пункт.

Грозовым разрядом рядовой Аржанов был убит. Свою за
дачу советский воин выполнил с честью. Самолет, потерпев
ший бедствие, был выведен по пеленгу на аэродром, экипаж 
благополучно произвел посадку.

Рядовой Яковлев, охраняя боевую технику на платформах 
железнодорожного состава, заметил, как на одной из них воз
ник пожар. Рискуя жизнью, воин по платформам на ходу 
поезда добрался до очага пожара и стал энергично его ту
шить, Когда воин понял, что одному ему справиться с огнем 
не удастся, он остановил поезд. Подоспевшие товарищи и же
лезнодорожники потушили пожар. Ценное имущество было 
спасено. Комсомолец Яковлев награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ.

Сотни и тысячи сообщений идут со всех концов страны о 
благородных подвигах советских воинов. Сержант Петр Со
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ловьев, рискуя собственной жизнью, спас тонувших в реке де
тей Володю Дьяченко и Юру Дубохлова. Воины Цицуев, 
Красноперка, Гребенюк вынесли двух мальчиков из горящего 
дома и спасли им жизнь. Лейтенант Чушков спас жизнь 
юноше Валерию Чиченкову, зацепившемуся за оборванный 
электрический провод, и т. д.

Наши Вооруженные Силы живут полнокровной политиче
ской и культурной жизнью. Они вместе со всем народом при
нимают активное участие во всех политических мероприятиях 
партии и правительства. В настоящее время в состав местных 
Советов входят более 5 тысяч депутатов-военнослужащих. Ро
дина создала советским воинам все необходимые условия для 
культурного отдыха. Наши Вооруженные Силы располагают 
богатыми библиотеками, клубами, киноустановками, радиоуз
лами. В частях армии, авиации и флота широко развернута 
спортивная работа. Не случайно среди советских чемпионов, 
одержавших замечательные победы на Олимпийских играх в 
Мельбурне, почетное место занимают армейские спортсмены. 
Они завоевали на Олимпийских играх в 1956 году 55 медалей.

Большое значение для укрепления оборонной мощи Совет
ского государства имеет подготовка к отпору врагу всего на
селения. Характер современной войны требует широкого рас
пространения среди народа военных знаний, особенно по про
тивоатомной и противохимической защите.

Огромную работу по подготовке полноценного пополнения 
для Вооруженных Сил ведет Добровольное Общество Содей
ствия Армии, Авиации и Флоту, объединяющее миллионы со
ветских патриотов. За последние пять лет количество членов 
ДОСААФ выросло более чем вдвое. Общество много делает 
для распространения военных знаний, для подготовки населе
ния к противоатомной, противовоздушной и противохимиче
ской защите, для выращивания грамотного в техническом и 
военном отношении, физически закаленного пополнения Во
оруженных Сил.

XX съезд нашей партии поставил задачу бдительно сле
дить за происками империалистических кругов, своевременно 
разоблачать подрывные действия врагов мира, принимать не
обходимые меры для дальнейшего укрепления оборонной мо
щи нашего социалистического государства, держать нашу 
оборону на уровне современной военной науки и техники, обес
печить безопасность нашей Родины.

Советское правительство твердо и последовательно прово
дит миролюбивую внешнюю политику, предпринимает конкрет
ные меры по смягчению международной напряженности.

С первых дней Великой Октябрьской социалистической 
революции Советское правительство руководствуется ленин
ским принципом мирного сосуществования государств с раз
личным социальным строем.
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Уже в декрете о мире, подписанном В. И. Лениным в ок
тябре 1917 года, прозвучал страстный призыв молодого Со
ветского государства к борьбе против бушевавшей тогда 
первой мировой империалистической войны. С тех пор совет
ский народ неизменно возглавляет борьбу всех свободолюби
вых народов за мир, против войны.

Коммунистическая партия Советского Союза на основе 
всестороннего анализа современной обстановки сделала вы
вод, что в настоящее время не существует фатальной неиз
бежности войн и что можно и должно навсегда исключить 
войну из жизни человеческого общества. Единственный путь к 
избавлению человечества от бедствий войны — это всеобщее 
и полное разоружение. Современная война с применением 
средств массового поражения — атомного и водородного ору
жия — может привести к гибели целых народов, всей создан
ной тысячелетиями мировой культуры.

Знаменательным днем в истории человечества явилось 
18 сентября 1959 года. В этот день Советское правительство 
устами выдающегося государственного и политического дея
теля Советского Союза, неутомимого борца за мир Н. С. Хру
щева внесло на рассмотрение Организации Объединенных 
Наций программу всеобщего и полного разоружения, преду
сматривающую роспуск всех вооруженных сил и уничтожение 
всех видов вооружений.

Новым огромным вкладом в дело обеспечения мира и соз
дания наиболее благоприятных условий для достижения со
глашения о всеобщем и полном разоружении являются 
«Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил 
СССР» и «Обращение Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик к парламентам и правительствам 
всех государств мира», принятые на январской сессии Вер
ховного Совета СССР в 1960 году.

Выступая на этой сессии, Председатель Совета Министров 
СССР, Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев сказал:

«В результате торжества ленинских идей, построения со
циализма и успешного дальнейшего развития строительства 
коммунизма наша страна сейчас идет вперед во всех напра
влениях — и в области экономики, и в области подъема 
жизненного уровня трудящихся, в области развития науки, 
техники и культуры. На основе этих успехов наши ученые, 
инженеры и рабочие, занятые в оборонной промышленности, 
создали новые виды вооружения, самого современного, отве
чающего последнему слову науки и техники. Это дает нам 
возможность пойти на сокращение вооруженных сил без 
ущерба для обороноспособности страны» 1.

1 «Правда» от 15 января 1960 г.
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Личный состав Советских Вооруженных Сил, беспредельно 
преданный своей Родине и Коммунистической партии, горячо 
и единодушно вместе со всем советским народом одобряет и 
приветствует этот новый миролюбивый акт Советского госу
дарства.

В дни празднования 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции Юбилейная сессия Верховного 
Совета СССР в Обращении к народам Советского Союза под
черкнула, что на страже великих завоеваний Октябрьской со
циалистической революции, мирного труда советских людей и 
безопасности нашей Родины стоят овеянные славой побед, не
разрывно связанные с народом, окруженные его заботой и 
любовью могучие Вооруженные Силы Страны Советов. Глав
ный источник их могущества состоит в том, что их организато
ром, руководителем и воспитателем является наша Коммуни
стическая партия.

Задачи укрепления Советских Вооруженных Сил всегда на
ходятся в центре внимания Коммунистической партии. Спло
ченность личного состава Советской Армии, Авиации и Воен
но-Морского Флота вокруг нашей любимой Коммунистической 
партии и Советского правительства, преданность их своему на
роду служат залогом несокрушимой мощи нашего государства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Советские Вооруженные Силы, созданные и выпестован
ные нашей славной ленинской Коммунистической партией для 
защиты завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции, с честью выполнили свой воинский долг перед 
Родиной и своим народом.

В суровые годы военных испытаний, опираясь на великую 
мощь социалистического строя и беспримерный подвиг нашего 
народа, Советские Вооруженные Силы в ожесточенных боях 
отстояли свою Родину от угрозы порабощения ее империали
стическими хищниками, помогли народам Европы освобо
диться от фашистского ига.

В истории народов мира в веках сохранится память о со
ветских воинах, проявивших в борьбе за счастье своей Родины 
железную стойкость, несгибаемое мужество и массовый ге
роизм.

Весь славный боевой путь Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота является наглядным свидетельством правильно
сти теории и политики Коммунистической партии в области 
военного строительства. Главный источник могущества Воору
женных Сил СССР состоит в том, что организатором, руково
дителем и воспитателем нашей Армии и Флота является Ком
мунистическая партия Советского Союза — руководящая и 
направляющая сила советского общества. На всех этапах бое
вого пути Советских Вооруженных Сил партия проявляла по
стоянную заботу об организации, комплектовании, вооруже
нии, боевой подготовке, снабжении Армии и Флота, о полити
ческом воспитании воинов, об организации в войсках дей
ственной партийно-политической работы.

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся в октябре 1957 года, 
явился знаменательным событием в истории Советских Воору
женных Сил. Пленум осудил и решительно пресек попытку 
принизить партийно-политическую работу, роль политорганов, 
партийных и комсомольских организаций в жизни Армии и 
Флота, восстановил ленинские принципы руководства Воору
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женными Силами, наметил широкую программу улучшения 
партийно-политической работы и всемерного укрепления на 
этой основе дисциплины и боевой готовности войск.

Советские люди и миролюбивые народы всего мира гор
дятся боевыми подвигами Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота и свято чтут память воинов-героев, отдавших 
свою жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей Ро
дины и народов Европы.

В современной обстановке, когда весь советский народ осу
ществляет величественную программу коммунистического 
строительства, принятую внеочередным XXI съездом Коммуни
стической партии, Советские Вооруженные Силы бдительно 
стоят на страже мирного созидательного труда.

Грандиозные планы коммунистического строительства в 
нашей стране, начертанные XXI съездом Коммунистической 
партии, предполагают создание новой материально-техниче
ской базы как для полного удовлетворения материальных и 
духовных потребностей нашего народа, так и для дальней
шего укрепления оборонной мощи Советского Союза.

Воины Советских Вооруженных Сил настойчивой боевой 
учебой будут добиваться новых успехов в развитии самой пе
редовой в мире советской военной науки, в освоении новой 
боевой техники, которая была создана в послевоенный период 
и которая будет создана в ходе дальнейшего развития народ
ного хозяйства СССР.

У советских воинов нет более почетной и ответственной за
дачи, чем зорко охранять священные рубежи нашей социали
стической Родины, мирный созидательный труд советского на
рода и всех народов стран социалистического лагеря,
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