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Симпозиум секции 3  
Военная история 

УДК 355.4 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России 
(1917–1922 гг.). Выводы и уроки 

Н.В. Агеев   nikol-age@yandex.ru 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил  
Российской Федерации, Москва, 117571, Россия 

Статья посвящена анализу причин, участников и периодизации Гражданской войны и 
иностранной военной интервенции в России. Для понимания процессов автором дано 
определение и проведена попытка классификации гражданских войн в различные ис-
торические эпохи. В заключительной части сформулированы общие выводы, на основе 
которых извлечены основные исторические уроки, актуальные для современности. 

Ключевые слова: государственный переворот, гражданская война, интервенция, оккупа-
ция, исторический урок 

Развитие человеческой цивилизации на всем своем протяжении сопровож-
дается вооруженной борьбой. Цели вооруженной борьбы могут быть разны-
ми — от стремления к захвату территорий до несогласия по различным во-
просам — идеологическим, религиозным, экономическим и т. д. Одной из 
способов разрешения спорных вопросов в ходе борьбы за власть является 
применение в ходе этой борьбы вооруженной силы. Формы применения во-
оруженной силы при этом, в зависимости от масштаба, могут быть самыми 
разнообразными от вооруженного мятежа до полномасштабной войны. Та-
кие войны принято называть гражданскими, так как первоначально они ка-
сались лишь самостоятельных независимых государств.  

Гражданская война как особый тип войны возникла с появлением клас-
сов и государств. Средин причин гражданских войн глубокая социальная 
дифференциация общества, обострение внутригосударственных, этнических, 
национальных, религиозно-идеологических и других противоречий. В боль-
шинстве случаев инициаторами гражданской войны исторически выступали 
угнетенные или притесняемые в социально-экономическом, духовно-
идеологическом, национально-этническом отношении социальные силы. 

Однако в новейшее время, в ХХ в., содержание гражданских войн 
неуклонно менялось (см. рисунок). Они вышли за рамки государственных 
границ, их невозможно отнести лишь к вооруженным конфликтам немежду-
народного характера. Гражданская война порождается существенными  
социально-политическими, экономическими, культурно-религиозными и дру-
гими причинами, вызывающими в своей совокупности глубокий общенацио-
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нальный кризис (если государство и его институты оказываются неспособ-
ными его разрешить). 

 

 
 

Классификация гражданских войн 

 
Истоки Гражданской войны в России, ее «спусковым механизмом» яв-

лялся государственный переворот, проведенный в нашей стране в феврале 
1917 г., результатом которого было отстранение 2 (15) марта 1917 г. от вла-
сти Николая II. Власть перешла в руки Временного правительства, однако 
отречение Императора не улучшило ситуацию в стране, а усилило раскол 
в обществе.  

Действия Временного правительства, члены которого стремились не до-
пустить собственного свержения силами Русской императорской армии 
(РИА), пытались использовать финансовую поддержку из-за рубежа только 
усугубили кризисную ситуацию. Издание знаменитого Приказа № 1 от 14 
(27) марта 1917 г. о «демократизации армии» разрушило систему единона-
чалия и явилось той точкой невозврата, которая привела к разрушению 
фронта Первой мировой войны летом 1917 года. Нарастание социальных 
противоречий (с апреля 1917 г.), возрастание жесткости межпартийных 
столкновений (с марта 1917 г.), недовольство высшего руководящего состава 
армии (Корниловский мятеж, август 1917 г.) выявили неспособность Времен-
ного правительства удержать власть и привели октябре 1917 г. к Великой ок-
тябрьской социалистической революции, выходу России из войны и подпи-
санию унизительных для России условий Брестского мира 3 марта 1918 г. 

————— 
 Если непредвзято, строго с научной точки зрения, оценивать события октября 1917 го-

да, то нельзя не согласиться с тем, что они повлияли на судьбы всего мира и, следовательно, 
относятся к великим событиям. Оценивая термин «социалистический» надо вспомнить о 
поставленных большевиками целях, понятие «октябрьская» просто свидетельствует о време-
ни его проведения. И, наконец, из достижений других наук (философия, социология, политоло-
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После событий октября 1917 года количество дестабилизирующих внут-
ренних и внешних факторов резко увеличилось, а эскалация борьбы за пере-
распределение власти и собственности внутри России распространилось 
практически не все регионы бывшей Российской империи.  

Периодизация Гражданской войны: 
I период (октябрь 1917 г. — май 1918 г.) — подавление первых очагов 

внутренней контрреволюции, отражение наступления германо-австрийских 
войск и выход Советской России из Первой мировой войны. 

II период (май 1918 г. — март 1919 г.) — военная интервенция стран Ан-
танты. 

III период (март 1919 г. — март 1920 г.) — решающие победы Красной 
армии над силами внутренней и внешней контрреволюции. 

IV период (апрель — ноябрь 1920 г.) — советско-польская война, разгром 
войск Врангеля в Крыму. 

V период (ноябрь 1920 г. — октябрь 1922 г.) — борьба с силами контрре-
волюции и интервенцией на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Ожесточенность борьбы усиливалась в результате внешнего вмешатель-
ства различных зарубежных стран (Англия, США, Турция, Румыния, Герма-
ния, Австро-Венгрия, Канада, Франция, Япония, Италия) во внутренние дела 
Советской республики, которая с точки зрения международного права клас-
сифицируется как иностранная интервенция (таблицу).  

Страны Антанты и, в первую очередь, Франция использовали в своих ин-
тересах находившиеся на территории Российской империи части Чехословац-
кого корпуса (сформирован в 1917 году в основном из пленных чехов и сло-
ваков, выразивших согласие сражаться против Германии и Австро-Венгрии). 
В период иностранной военной интервенции, пик которой приходился на 
1918–1919 гг., национальные богатства Российской империи безжалостно 
грабились иностранными державами, которые были заинтересованы в про-
должении внутреннего противостояния в России и, поэтому активно поддер-
живали силы оппозиции. 

К основным участникам Гражданской войны в России относились: 
– пришедшие к власти в октябре 1917 года большевики (красные — бед-

нейшеие слои населения, простые солдаты); 
– сторонники возрождения монархии (белые — средний класс, офицеры); 
– противники социалистических отношений и сторонники возвращения 

частной собственности и власти капитала (белые — средний класс, офицеры); 

                                                                                                                                        
гия и пр.), следует уяснить, что социальные процессы развиваются либо постепенно (эволю-
ционный путь), либо скачкообразно, в связи с действием закона количественно-качественных 
изменений (революционный путь). И эти термины не несут никакой идеологической со-
ставляющей и являются с научной точки зрения объективными. А вот, кстати, понятие 
«переворот», «мятеж», «хунта» содержат ярко выраженную идеологическую окраску, отражая 
субъективный взгляд на события. Оценивая исторические события, следует придерживать-
ся строго научного подхода. 
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– разного рода анархисты, любители легкой наживы и откровенно уго-
ловные элементы (зеленые); 

– националисты и сторонники отделения по региональному признаку (се-
паратисты); 

– иностранные вооруженные силы, участники военной интервенции.  

Иностранная военная интервенция в России (1917–1922 гг.) 

№ 
п/п 

Страна-интервент 
Начало  

интервенции 
Оккупированная область 

1 Румыния декабрь 1917 г. Бесарабия 

2 Австро-Венгрия декабрь 1917 г. Западная Украина 

3 Германия декабрь 1917 г. 
Литва, Латвия, Эстония, 

Украина и часть Белоруссии, 
Крым 

4 Германия, Турция апрель 1917 г. Закавказье 

5 
Великобритания, 

США, Франция, Ита-
лия 

март 1918 г. 
север Европейской части  

России 

6 Великобритания июль 1918 г. 
Дальний Восток, Закавказье, 
прикаспийские нефтяные  

районы 

7 Франция июль 1918 г. Сибирь, Дальний Восток 

8 Канада август 1918 г. Сибирь, Дальний Восток 

9 
Великобритания, 
Франция, Греция 

ноябрь 1918 г. 
северное причерноморье, 

Крым 

10 США апрель 1918 г. Сибирь, Приморский,  
Хабаровский края, Сахалин, 

Курильские острова  11 Япония январь 1918 г. 

12 
Чехословацкий корпус 

(белочехи) 
мятеж начался  
в мае 1918 г. Области, прилегающие  

к железной дороге от Урала 
(Пенза, Сызрань, Самара,  

Челябинск, Миасс)  
до Владивостока, Сибирь 

13 
Итальянский батальон 

«Савойя» 
сентябрь 1918 г. 

14 
Итальянский корпус 
«Легионе Редента» 

с 1919 г. 

 
 
В отечественной историографии нет единой точки зрения на периодиза-

цию Гражданской войны в России. Некоторые историки ее хронологические 
рамки ограничивают периодом, когда военный вопрос являлся главным в 
жизни страны (с началом мятежа чехословацкого корпуса в мае 1918 г. до 
ликвидации войск Врангеля в Крыму в ноябре 1920 г.) и именно в эти годы 
оформились основные фронты Гражданской войны.  
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Однако если вспомнить, что гражданской войной называется вооруженная 
борьба за государственную власть между классами и социальными группами 
внутри страны, тогда более правильным представляется признать началом вой-
ны октябрь 1917 г. когда начались боевые действия против сил внутренней 
контрреволюции, а ее окончанием — осень 1922 г. когда были ликвидированы 
наиболее крупные очаги сопротивления на границах государства. 

По подсчетам общие потери только Красной армии в годы Гражданской 
войны составили около 7,3 млн человек, в том числе безвозвратные — до 
940 тыс. человек (безвозвратные потери армий белого движения (по непол-
ным данным) составили не менее 225 тыс. человек). Потери мирного населе-
ния в Гражданской войне (в основном от эпидемий, голода и террора) учету 
поддаются трудно, по некоторым оценкам составляли 7–8 млн человек, по 
мнению некоторых историков достигали 13–18 млн человек. Численность 
эмигрантов оценивается примерно в 2 млн человек. Таким образом, демогра-
фические потери нашего Отечества в годы Гражданской войны состави-
ли по разным оценкам от 16 до 27 млн человек. 

В современных условиях изменяется содержание всех форм вооруженной 
борьбы. Не являются при этом исключением и гражданские войны. Достаточ-
но редким явлением в начале ХХI в. стали гражданские войны, обусловлен-
ные внутригосударственными причинами и традиционным противостоянием 
социальных групп, слоев или классов в борьбе за свои интересы.  

Вывод 1. В настоящее время причины гражданских войн в форме «цвет-
ных революций» лежат, как правило, за пределами страны. Гражданская вой-
на в этом случае — это определенный сценарий по использованию в своих 
интересах потенциала конкретного государства. Более того, сам сценарий 
продумывается, разрабатывается, а затем активно претворяется в жизнь. Цель 
гражданской войны в этом случае остается неизменной — доступ к власти с 
целью дальнейшего использования в своих интересах необходимого ресурса 
страны — выбор направленности политического курса, контроля над эконо-
микой, перераспределения потоков материальных средств или миграционных 
потоков и т. д. 

Урок 1. Внешняя политика страны должна быть понятной, ясной и од-
нозначной. Попытка вести политику двойных стандартов обусловливает 
размытость выделения как союзников, так и возможных противников. 
Однако только правильная оценка партнеров в международных отношениях 
позволит заблаговременно выявить угрожающие намерения и подготовиться 
к ним. 

Вывод 2. Гражданская война — это национальная трагедия. Запоздалые 
действия или полумеры ведут к эскалации конфликта и увеличивают цену 
трагедии. Такие действия, которые сродни нерешительности хирурга во вре-
мя операции, недопустимы. 

Урок 2. Внешнее воздействие на внутреннюю ситуацию в любой стране 
предполагает решительные действия правительства по как можно более 
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быстрому устранению этого внешнего влияния. Решительность и политиче-
ская воля должны сочетаться с разумным по форме и масштабам приме-
нением силовых структур государства. Силовые действия при этом 
должны сочетаться с применением информационных мер в борьбе за 
формирование требуемого общественного мнения на возникшую пробле-
му, устранения из информационного поля любых внешних или неугодных 
участников. 

Вывод 3. Для предупреждения войн вообще и, гражданских войн в част-
ности, уже испытанным и самым действенным средством является политиче-
ский диалог между сторонами, находящимися в конфронтации. Наиболее 
выигрышная стратегия при этом не избегать спорных вопросов, а активно их 
обсуждать для взаимовыгодного разрешения. Наступательность и активность 
в этих вопросах помогает избегнуть еще больших затруднений и проблем. 

Урок 3. Одна из русских пословиц гласит, что худой (плохой) мир лучше 
хорошей ссоры (конфликта, войны). Наиболее рациональный путь разреше-
ния конфликта — диалог. Однако следует помнить, что в ходе переговоров 
наиболее часто принимаются компромиссные решения. Однако при ком-
промиссе каждая сторона идет на уступки, то есть не достигает своих це-
лей. А это значит, что конфликт не разрешен. Другими словами, компро-
мисс — это не окончательное решение вопроса, а всего лишь выигрыш 
времени. 

Вывод 4. Вероятность возникновения внутреннего кризиса с последую-
щей эскалацией в гражданскую войну тем выше, чем бόльшая социальная 
напряженность присутствует в государстве. Не решаемые проблемы снижают 
рейтинг представителей власти и создают благоприятную почву для возник-
новения кризиса.  

Урок 4. Проведение правильной, поддерживаемой большинством насе-
ления, внутренней социальной политики — залог национальной безопасно-
сти любой державы. 
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Кратко рассмотрена организация партизанской борьбы и деятельность разведыватель-
но-диверсионных групп НКВД и Разведуправления Генерального штаба Красной армии 
на временно оккупированных территориях Московской области в 1941 г. Показан их 
беспримерный подвиг и самопожертвование в ходе боев с фашистскими захватчиками. 
Раскрыт их вклад в победу в ходе Московской битвы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизанское движение, оккупированные 
территории, разведывательно-диверсионные группы, НКВД, Разведуправление Гене-
рального штаба Красной армии, истребительные батальоны, партизанские отряды в 
Подмосковье, Московская битва 

На протяжении всего послевоенного времени события Второй мировой войны 
являлись предметом острого идеологического противоборства в отечествен-
ной и мировой историографии, ухищренных искажений, тенденциозности, 
а подчас открытой неправды. Особенно «переоценка» этих событий прояви-
лось в период подготовки к 80-летию начала и событий Второй мировой и 
Великой Отечественной войн и разгрома Красной армией войск гитлеровской 
Германии под Москвой. 

Определенная часть как отечественных, так и зарубежных историков, фи-
лософов, литераторов начала усиленную пропагандистскую кампанию по реа-
билитации преступлений немецких оккупантов на территории оккупированных 
областей, стараясь тем самым исказить справедливый, освободительный, демо-
кратический характер Великой Отечественной войны, поставить на одну доску 
фашистского насильника-поработителя и советского воина-освободителя.  
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В истории Второй мировой войны есть проблемы, которые никогда не 
потеряют своей актуальности. Перейти в разряд отвлеченных академических 
фактов им не дают многополярность мнений вокруг них, неослабевающий 
интерес исторической науки и состояние современного общества. Партизан-
ское движение, вне всякого сомнения, относится к числу таких проблем. 

Сразу после вторжения фашистских войск на Советский Союз на оккупи-
рованных врагом территориях повсеместно начали стихийно возникать не-
большие партизанские отряды и группы сопротивления. В них входили вои-
ны, оказавшиеся в окружении, потерявшие свои части или бежавшие из 
плена, патриоты, не успевшие попасть в армию, но желающие сражаться 
с врагом, партийные и комсомольские активисты, молодежь.  

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. призывала созда-
вать на занятых врагом территориях партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской 
борьбы всюду и везде, для взрывов мостов, дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога связи и т. д.  

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об ор-
ганизации борьбы в тылу германских войск» при Ставке Верховного Главно-
командования был организован Центральный штаб партизанского движения 
(ЦШПД) во главе с 1-м секретарем ЦК КП Белоруссии П.К. Пономаренко.  

Большую роль в развертывании партизанского движения сыграли Разве-
дывательное управление Генерального штаба Красной армии (РУ ГШ КА) и 
созданное в 1941 г. 4-е управление НКВД СССР под руководством 
П. Судоплатова, в задачу которого входило формирование и подготовка пар-
тизанских отрядов и диверсионных групп, руководство их деятельностью, 
организация связи с ними, обеспечение партизан оружием, боеприпасами, 
техникой, продовольствием, одеждой. 

Соединением, послужившим базой для выполнения поставленных задач, 
школой разведчиков и диверсантов стало специальное формирование — От-
дельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН). Пополнение 
бригады осуществлялось на протяжении всех лет войны. Общая численность 
соединения превышала 10,5 тысяч человек [1, с. 36]. 

Программа подготовки бойцов включала обучение стрельбе из разных 
видов оружия, навыкам ориентирования на местности, тактике боя, топогра-
фии, минно-подрывному делу, рукопашному бою, самообороне без оружия, 
прыжкам с парашютом, радиоделу. Их учили приспосабливаться к жизни и 
борьбе в суровых партизанских условиях [1, с. 36]. 

За годы Великой Отечественной войны ОМСБОНом для выполнения за-
даний в тылу противника и на фронте по специальным программам было под-
готовлено 212 спецотрядов и групп общей численностью 7 316 человек  
(из них более 3 тысяч десантников-парашютистов и около 2 тысяч подрывни-
ков). Кроме того инструкторы бригады, обучили подрывной и диверсионной 
работе 580 парашютистов-десантников из состава специальных гвардейских 
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частей резерва Главного командования РККА, подготовили свыше 3 500 под-
рывников из числа партизан и агентов спецгрупп [1, с. 36]. 

Непосредственное участие в развертывании партизанского движения на 
временно оккупированной противником территории СССР принимала воен-
ная разведка. Этой работой руководило Разведывательное управление ГШ 
КА. Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Ф.И. Голиков 23 июня 1941 г. 
доложил начальнику Генерального штаба генералу армии Г.К. Жукову пред-
ложения об организации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу 
противника и получил указания по их реализации. Начальник специального 
(диверсионного) отдела РУ ГШ КА полковник Х.-У. Мамсуров разработал 
план организации диверсионных, диверсионно-партизанских и партизанских 
групп и отрядов. Аналогичные задачи были поставлены перед РО штабов 
действующих фронтов [2, с. 302]. 

В интересах расширения партизанской борьбы в тылу врага Военный со-
вет Западного фронта создал при штабах 3-й, 13-й и 21-й армий оперативную 
группу для подготовки и переброски отрядов и групп в тыл противника. Опе-
ративно-учебный центр штаба фронта был создан 13 июля 1941 г. Его 
начальником был назначен известный специалист в организации диверсион-
ной и партизанской борьбы полковник И.Г. Старинов [2, с. 305]. 

Перед этим, 11 июля 1941 г. полковник И.Г. Старинов обратился к пер-
вому секретарю ЦК Компартии Белоруссии, члену Военного совета Западно-
го фронта П.К. Пономаренко с предложениями по организации партизанского 
движения и проведению диверсий на коммуникациях противника в тылу. Он 
представил П.К. Пономаренко, лично изготовленные мины для проведения 
диверсий и предложил создать специальные школы для подготовки партизан. 
Предложения полковника И.Г. Старинова были приняты и, ему была постав-
лена задача подготовить докладную записку на имя Народного комиссара 
обороны и проект соответствующего приказа. 

На следующее утро он вручил П.К. Пономаренко докладную записку на 
имя Наркома обороны и проект приказа НКО об организации специального 
учебного центра Западного фронта. Пантелеймон Кондратьевич прочитал оба 
документа, сделав поправки в тексте, и на следующий день они были подпи-
саны Маршалом Советского Союза Тимошенко, который оставаясь Наркомом 
обороны, принял командование Западным фронтом [3, с. 160]. 

Создаваемая партизанская школа получила наименование Оперативно-
учебного центра Западного фронта, сокращенно — ОУЦ [3, с. 160]. Первона-
чально ОУЦ был размещен в Рославле, где проходило формирование парти-
занских отрядов Западного фронта. 17 июля 1941 г. оперативно-учебный 
центр был передислоцирован под г. Гомель, в так называемые «обкомовские 
дачи» в Чонках.  

Учитывая тяжелую обстановку на фронте, на подготовку партизанской 
группы было отведено всего 60 часов. Здесь готовили не только партизан-
ские группы, но инструкторов по диверсионной технике и инструкторов по 
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партизанской тактике. Преподавателями тактики и оперативными работни-
ками в ОУЦ были специально отобранные командиры-пограничники, кото-
рые очень хорошо справлялись со своими обязанностями. При приближении 
фронта к Гомелю оперативно-учебный центр развернул партизанскую шко-
лу в Мозыре. В середине августа он был передислоцирован в Орловскую 
область. С 13 июля по 22 сентября 1941 г. в этом оперативно-учебном цен-
тре были подготовлены 95 инструкторов и более 3,5 тыс. партизан и дивер-
сантов [2, с. 305–306]. 

Уже к октябрю 1941 года партизанские отряды крепли и набирались сил. 
Был приобретен первый бесценный опыт оказания сопротивления врагам на 
временно оккупированных территориях Советского Союза партизанскими 
отрядами и разведывательно-диверсионными группами НКВД и РУ ГШ КА.  

Этот опыт был всемерно использован при создании истребительных ба-
тальонов и партизанских отрядов в ходе битвы за Москву. В прифронтовой 
зоне создавались истребительные батальоны, многие из которых при оккупа-
ции районов Московской области частями вермахта, были преобразованы в 
партизанские отряды. 

В июле 1941 г. в районах Московской области стали создаваться район-
ные истребительные батальоны из добровольцев — коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийного актива призывных возрастов. В ходе наступления 
фашистов на Москву и оккупации Московской области основная часть лич-
ного состава истребительных батальонов вливалась в создаваемые партизан-
ские отряды, другие — направлялись на призывные пункты для дальнейшего 
призыва в ряды Красной армии или народного ополчения.  

Так, в Лотошинском районе истребительный батальон (командир-
пограничник Острошенко М.П., его заместитель — чекист Т.Н. Дриндрожек), 
13 октября 1941 г. с боем вышел из районного центра и влился в заблаговре-
менно созданный партизанский отряд. 15 октября в отряд из Волоколамска 
вернулись первый секретарь РК партии А.П. Грачев и председатель Райис-
полкома С.В. Аборин. К их приходу в отряде насчитывалось около 200 чело-
век. Была проведена реорганизация отряда. Командиром отряда стал началь-
ник райотдела милиции И.С. Розов, комиссаром — А.П. Грачев. 

В отряде осталось 116 человек. Из не вошедших в отряд 80 человек, одна 
часть оказались больными или неустойчивыми, другая — изъявили желание 
влиться в ряды Красной армии и были направлены на призывной пункт 
в Клин [4, л. 3]. Отряд был разбит на три взвода и разведгруппу. Часть людей 
была выделена для хозяйственного обеспечения, охраны отряда и тайников, 
связи с окружкомом партии. Для связи с подпольщиками, распространения 
листовок и газет было создана полузасекреченная спецгруппа.  

С этого времени отряд приступил к активным боевым действиям. По зада-
нию штаба партизанского движения и центра, кроме выведения из строя лич-
ного состава и техники фашистов, отряд должен был вести глубокую разведку 
сил противника, которые двигались через район по двум главным направлени-
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ям — на Москву и на Калинин. По огневым точкам противника, которые выяв-
лялись партизанской разведкой и докладывались в штаб Западного фронта, 
войсками Красной армии наносились артиллерийские и авиационные удары. 

За 96 дней фашистской оккупации Лотошинского района партизаны отряда 
уничтожили: грузовых автомашин противника — 16; автобусов — 3; легковых 
автомобилей — 1; самолетов — 11; вырезано проводов линий связи — 3,5 км; 
убито гитлеровских солдат и офицеров — около 200 человек» [4, л. 13]. 

В первые дни после разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой в Лотошине побывал корреспондент американской газеты «Нью-
Йорк Геральд Трибюн» Вальтер Керр. В 1944 году он выпустил в США книгу 
«Русская Армия». В книге уделено внимание действиям партизанского отряда 
в Лотошинском районе и зверствам фашистских оккупантов. Автор книги 
сделал следующий вывод: «Русских замучить нельзя. Они любят Родину. Они 
непобедимы. Они чертовски терпеливы, упрямы, сильны!» [4, л. 11]. 

Партизанские отряды создавались во всех оккупированных районах Мос-
ковской области. В спецсообщении Начальника УНКВД по Московской об-
ласти М.И. Журавлева секретарю МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербакову об опе-
ративной обстановке на фронте и злодеяниях немецко-фашистских войск на 
оккупированной территории Московской области от 14 ноября 1941 г. докла-
дывалось: «Управлением НКВД Московской области вновь сформированы 
два партизанских отряда для действий в тылу противника в Шаховском рай-
оне (командир т. Фатов) и Уваровском районе (командир т. Овечкин). В Ша-
ховский район отряд будет переброшен 14.ХI — 1941 г., в Уваровский —  
14–15 ноября с/г.» [5, л. 80].  

Одновременно с формированием партизанских отрядов шло ускоренное 
обучение и формирование разведывательно-диверсионных групп для заброски 
в тыл противника. Начальник УНКВД М.И. Журавлев в этом же спец-
сообщении докладывал А.С. Щербакову, что кроме партизанских отрядов «… 
формируются два разведывательно-диверсионные группы. Первая в составе  
24 человек под командованием тов. Каверзнева — для действий в Высокиниче-
ском районе. Вторая в составе 24 человек под командованием тов. Бабакина — 
для действий в Угодско-Заводском районе» [5, л. 80].  

Партизанские отряды и разведывательно-диверсионные группы не давали 
спокойно жить гитлеровским войскам. По этому поводу в своем дневнике 

————— 
1 2 ноября 1941 г. разведчики партизанского отряда, возвращающиеся с боевого задания, 

обнаружили около деревни Судниково немецкий самолет «Хейнкель-111», совершивший вы-
нужденную посадку. Не имея с собой средств, с помощью которых можно было уничтожить 
самолет, разведчики поспешили сообщить о своей находке командованию отряда. Отряд снаб-
дил необходимым вооружением группу партизан в составе П.А. Казакова, В.Д. Копаева, 
И.И. Елесина и других, направил их для уничтожения самолета. Прибыв к самолету, партизаны 
сняли с него все, что было возможно и взорвали его. На следующий день прибыли к самолету 
для охраны вооруженные гитлеровцы вместе с летчиком, который ездил в Лотошино за помо-
щью… но самолета уже не существовало. Фашисты в злобе сожгли здание начальной школы в 
Судникове и открыли бешеную стрельбу по опушке леса. — Прим. авт. 
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немецкий генерал Хейнрицы 6 ноября 1941 г. записал: «... Партизанская ак-
тивность под Лихвином заметно растет. Бейтельшпахер только 6-го числа 
поймал 60 человек, из них 40 красноармейцев, 20 он сумел осудить и прикон-
чить. Одного молодого парня они повесили в городе, то есть они освобожда-
ют полевых жандармов от этой безрадостной работы и сами ее выполняют. 
Бальцен с интересом наблюдал за зрелищем. Все впечатлены партизанской 
силой духа2. Ни один ничего не выдает, все молчат и идут на смерть» [6].  

19 ноября Хейнрицы делает по поводу мужественного поведения парти-
зан еще одну запись в дневнике, где он констатирует «… Но почти всегда: эти 
люди встречают смерть со стоическим хладнокровием. Они никого не выдают 
и ни о чем не рассказывают. На многочасовых допросах они повторяют лишь: 
«Я выполнял приказ». 18-летний парень, назвавшийся командиром партизан 
кавалеристов, сам накинул на себя петлю, крикнул «Я умираю за коммунизм» 
и спрыгнул вниз. Мой денщик, который ходил на рыночную площадь смот-
реть казнь, сказал: «Он буквально жаждал смерти». И таких фанатичных бор-
цов за коммунизм тут множество» [6]. 

Партизаны оказывали серьезное противодействие разведке вермахта, за-
хватывали «языков» и добывали разведданные о дислокации их частей и шта-
бов, которые оперативно передавались в распоряжение штабов Красной ар-
мии, выводили из окружения красноармейцев. Так, 30 октября 1941 г. при 
столкновении разведки Угодско-Заводского партизанского отряда с разведкой 
противника был убит один немецкий разведчик, остальные 7 разведчиков 
убежали. 7 ноября в районе деревни Буриново партизаны этого отряда захва-
тили в плен младшего унтер-офицера, — сотрудника штаба немецкой части. 
Пленный был передан в распоряжение штаба 17-й стрелковой дивизии Крас-
ной армии. Заместитель командира Угодско-Заводского партизанского отряда 
Кирюхин докладывал, что «в деревнях Буриново и Куркино Угодско-
Заводского района расположились штабы войсковых частей противника. В 
Угодском Заводе помещаются штаб корпуса и штаб дивизии противника». 
Указанным отрядом в период с 20 октября по 7 ноября 1941 г. выведено из 
окружения до 1 000 бойцов и командиров Красной армии [5, л. 81–82]. 

Партизаны уничтожали предателей, которые пошли на сотрудничество с 
немецкими захватчиками. 27 октября 1941 г. партизанами Лотошинского рай-

————— 
2 Здесь речь идет о 16-летнем партизанском разведчике Александре Павловиче Чекалине, 

который вместе со своим отцом активно воевал в отряде «Передовой». Был выдан немцам 44-
летним каменщиком Никифором Ивановичем Авдюхиным, который с приходом немцев добро-
вольно вызвался быть старостой деревни Песковатское. Заболевший Чекалин скрывался в де-
ревне, где его заметил Авдюхин. Попытавшийся бежать Чекалин был задержан Авдюхиным 
при помощи трех немецких солдат. Мать Чекалина при посредничестве Авдюхина просила 
заместителя городского главы Лихвина Шутенкова содействовать освобождению сына, однако, 
ощущая угрозу ареста, пустилась в бега. Чекалин был увезен в Лихвин и там повешен. Перед 
смертью Александр молча плакал. В феврале 1942 г. Чекалину посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Авдюхин был арестован НКВД и расстрелян в апреле 1942 г. вместе 
со своим помощником Алексеем Васильевичем Осиповым. — Прим. авт. 
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она был расстрелян некий Крылов, который являлся агентом противника. 
Проходя по деревням, Крылов призывал местное население оказывать фаши-
стам всяческую помощь и снабжать их продовольствием. Группа партизан 
того же района, окружив дом, в котором проживал предатель Буров (староста 
деревни Федосово), гранатой и бутылкой с горючей смесью — разрушила и 
подожгла дом. При этом, был убит помощник Бурова Соколов. Сам Буров, 
будучи ранен, сбежал [5, л. 81]. В дальнейшем, в ходе контрнаступления 
Красной армии он был задержан и отдан под суд. 

Активно действовал Рузский партизанский отряд. В спецсообщении 
начальника УНКВД по Московской области М.И. Журавлева секретарю МК и 
МГК ВКП(б) А.С. Щербакову об оперативной обстановке на фронте и злоде-
яниях немецко-фашистских войск на оккупированной территории Москов-
ской области 16 ноября 1941 г. докладывалось, что «Группа Рузского парти-
занского отряда в количестве 21 человека, под командованием т. Гиршик,  
7-го ноября 1941 года имела боевое столкновение с отрядом немцев, числен-
ностью 40–50 человек, вооруженных автоматами. В результате столкновения 
противник потерял убитыми 3 офицера и 19 солдат. Потери партизан состав-
ляют 2 человека убитыми. Эта же группа повредила 2 телефонные линии и 
заминировала дорогу по тракту Молодяково-Морево» [7, л. 85].  

Разведкой Рузского партизанского отряда представлялись достоверные 
данные не только о дислокации частей и соединений противника, их пере-
движениях в прифронтовой полосе, количестве личного состава и техники, но 
на основе полученных сведений делались обоснованные выводы о боеспо-
собности. В донесении разведки отряда указывалось, что «Немецкие войска, 
подвергаемые артиллерийскому обстрелу и воздушной бомбардировке со 
стороны наших войск, вынуждены производить передвижку своих сил из 
Горбово, Паново и Орешки на Богасово, Томшина Гора и Неверово. При этом 
отмечено, что передвижка проходит в беспорядке. Есть основание полагать, 
что немецкие войска здесь не располагают достаточным количеством боепри-
пасов, в связи с чем не проявляют активных боевых действий [7, л. 86].  

Это было характерно не только для частей противника, которые дислоци-
ровались в Рузском районе, но и для других участков фронта Московской 
битвы. Со второй половины ноября она достигла своей кульминации. Генерал 
Хейнрицы записал в своем отчете семье: «Русский дерется с крайним ожесто-
чением. Из-за его артиллерии мы местами понесли тяжелые потери. Он опоя-
сал себя минными полями. У него появились новые мины — тонкие деревян-
ные коробки 20 сантиметров в длину, 5 сантиметров в высоту и ширину. Их 
нужно только положить в снег. Они нанесли нам сильный урон. Но худшим 
для пехоты вновь было часами лежать на голой земле, без защиты, под огнем 
противника. Земля на метр промерзла. Без возможности двигаться солдаты 
были вынуждены оставаться на одном месте по 10 часов. Три человека просто 
замерзли насмерть. Помимо этого, все деревни в округе разрушены, оставши-
еся дома изрешечены, представляют собой руины. Сегодня батальон ночевал 
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в четырех избах, лошади остались на улице, снабжение вообщене доходит. 
Просто неслыханно, что тут претерпевают люди…» [6]. 

В целях дальнейшего расширения партизанского движения в оккупиро-
ванных районах, Управлением НКВД Московской области были сформиро-
ваны два партизанских истребительно-диверсионных отряда по 30 человек в 
каждом (из состава разведывательно-диверсионных групп, возвратившихся с 
боевых операций в тылу противника) — для действий на коммуникациях вра-
га в Лотошинском, Волоколамском и Осташевском районах. Эти отряды были 
переброшены через линию фронта 22 ноября 1941 г. [8, л. 117]. 

Кроме того, из числа курсантов спецшколы УНКВД Московской области 
были сформированы два лыжных истребительно-диверсионных отряда по 
35 человек в каждом для действий в Угодско-Заводском, Высокиническом и 
Мало-Ярославецком районах. Формирование этих отрядов было завершено 
24–25 ноября 1941 г., после чего они были переброшены в тыл противника 
для проведения диверсий на коммуникациях и уничтожения живой силы и 
техники противника [8, л. 117]. 

В особом ряду в истории партизанского движения и действий разведыва-
тельно-диверсионных групп НКВД и РУ ГШ КА в ходе Московской битвы 
стоит подвиг Зои Космодемьянской, которая бесстрашно отдала свою жизнь 
за наше будущее. Псевдоисторики, поставившие ее подвиг под сомнение, 
стоят в одном ряду со старостой Свиридовым, предателем Клубковым, по-
собниками фашистов Солиной и Смирновой, которые за свои деяния, были 
приговорены к высшей мере наказания.  

В Акте комиссии по эксгумации и опознанию повешенной в с. Петрище-
во Верейского района Московской области З.А. Космодемьянской от 5 фев-
раля 1942 г. было отмечено, что «…комсомолка Космодемьянская З.А. вела 
себя как истинная патриотка социалистической родины и погибла смертью 
героя». Обращаясь к местному населению, собранному немецким командова-
нием на казнь, она произносила слова призыва к беспощадной борьбе с 
немецкими оккупантами: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать 
воевать Красной армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким 
фашистам. Советский Союз непобедим, и не будет побежден. Товарищи! По-
беда будет за нами!» [9, л. 14].  

Жестокие, устрашающие казни немецкими захватчиками партизан и под-
польщиков, а также тех, кто оказал им даже незначительное сопротивление, 
отмечены на всех оккупированных районах Подмосковья, не зависимо от 
длительности оккупации. В акте расследования фашистских злодеяний в г. 
Руза отмечено, что фашисты «В центре города устроили две виселицы, на ко-
торых вешали советских работников и партизан по докладам подлых преда-
телей Коваленко Захара Ивановича, Зуева Ивана Ивановича и их кучки… 
Трупы повешенных, по истечении установленного срока висеть на виселице, 
отправляли в овраг. Партизан Голубков висел три дня. На столбах виселицы 
были прибиты угрожающие надписи» [10, л. 45].  
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Но эти повсеместные казни не могли запугать советский народ. Борьба с 
фашистскими захватчиками развернулась фактически на всех временно окку-
пированных территориях Советского Союза. Немецкие захватчики и их союз-
ники осознали, что на Восточном фронте для них изменился сам характер вой-
ны, которая с первого дня стала для народов СССР Великой Отечественной.  

В результате битвы под Москвой план блицкрига был сорван, и война 
приобретала затяжной характер, что повлияло на ее восприятие военнослу-
жащими вермахта. Крах концепции «молниеносной войны» не только ухуд-
шил положение Германии, но и способствовал моральному надлому немец-
ких фронтовиков. Война с СССР приобрела для них новое видение. В ходе 
западной кампании у многих немцев сложилось представление, что совре-
менная война это война машин. Использование максимального количества 
техники обеспечивало продвижение вперед. Однако уже в первые месяцы 
войны на Восточном фронте стало ясно, что потери Германии будут намного 
больше, чем на Западе. 

В полной мере проявился дисбаланс между восприятием войны населе-
нием оккупированных территорий западных государств и населением Совет-
ского Союза, размерами советской территории, климатом в России и наличи-
ем в немецких соединениях достаточного количества военной техники и 
других средств. В результате человеческий фактор в войне с СССР стал иг-
рать решающую роль, и от уровня психологической подготовленности 
немецких солдат здесь, зависело намного больше, чем на Западном фронте. 
Провал наступления немецкой армии на Москву, контрнаступление советских 
войск зимой 1941–1942 годов переломившее исход сражения в пользу СССР 
потрясли германскую армию. 

Большая роль в этой победе под Москвой принадлежит партизанам и раз-
ведывательно-диверсионным группам, которые даже будучи слабо подготов-
лены, наносили огромный ущерб фашистам. Они не давали им покоя днем и 
ночью. Их подвиг не подлежит забвению. 
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Кратко рассмотрена и проанализирована роль гвардейских минометных частей в ходе 
оборонительного этапа Курской битвы. На основе архивных источников рассматривает-
ся состав, боевое применение и потери гвардейских минометных частей Воронежского 
фронта, действовавших в период с 5 по 23 июля 1943 г. на Курской дуге.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, «Катюша», гвардейские 
минометные части, Курская битва 

Одним из самых известных и популярных символов оружия Победы Совет-
ского Союза в Великой Отечественной войне являются реактивные системы 
залпового огня БМ-8 и БМ-13, получившие в народе ласковое прозвище «Ка-
тюша», и ставшие основным вооружением для гвардейских минометных ча-
стей в 1941–1945 гг. Обстановка повышенной секретности, в которой созда-
вался новый тип оружия и формировался новый род войск, привела к тому, 
что реальная история советской реактивной артиллерии периода Второй ми-
ровой войны оказалась мало исследованной и мало доступной для широкого 
читателя. В связи с этим в настоящей статье на основе архивных источников 
кратко рассматривается состав, боевое применение и потери частей полевой 
реактивной артиллерии Воронежского фронта, действовавших в ходе оборо-
нительных боев советских войск в ходе наступления немецких войск Курской 
дуге. 

Началом формирования частей полевой реактивной артиллерии послужи-
ло постановление ЦК ВКП (б) от 21 июня 1941 г. о развертывании серийного 
производства снарядов М-13, пусковых установок М-13 и начала формирова-
ния частей реактивной артиллерии. Первой отдельной батареей, получившей 
семь установок БМ-13, командовал капитан И.А. Флеров. 

Успешные действия батарей реактивной артиллерии способствовали бур-
ному росту этого молодого вида оружия. Уже 8 августа 1941 г. по приказу 
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина началось формирование пер-
вых восьми полков реактивной артиллерии, которое было закончено к 12 сен-
тября того же года. Дополнительно к этим полкам до конца сентября был со-
здан девятый по счету полк. 

Элитность и значимость батарей дивизионов и полков реактивной артил-
лерии Красной армии подчеркивалось тем обстоятельством, что сразу при 
формировании им присваивалось почетное наименование гвардейских. По 
данной причине, а также в целях соблюдения секретности советская реактив-
ная артиллерия и получила свое официальное название «гвардейские мино-
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метные части» (ГМЧ). В массовом сознании за установками полевой реактив-
ной артиллерии М-8 и М-13 закрепилось другое название — «Катюши».  

Советское военное руководство по достоинству оценило все перспективы 
нового оружия. Уже 8 сентября 1941 года вышло постановление Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО) № 642 [1, лл. 188–189], которое стало 
важной вехой в истории советской полевой реактивной артиллерии. Согласно 
данному постановлению гвардейские минометные части были выделены из 
состава Главного артиллерийского управления. Одновременно с этим вводи-
лась должность командующего гвардейскими минометными частями, кото-
рый должен был подчиняться непосредственно Ставке Главного Верховного 
Командования (СВГК) Советского Союза. Первым командующим гвардей-
скими минометными частями (ГМЧ) стал военинженер 1-го ранга В.В. Або-
ренков, бывший до этого заместителем начальника Главного артиллерийского 
управления. При командующем ГМЧ был сформирован штаб, главное управ-
ление вооружений минометных частей М-8 и М-13, а также оперативные 
группы на основных направлениях.  

Для периода Великой Отечественной войны 1941–1943 гг. характерной 
чертой стало бурное развитие реактивной артиллерии. Об этом свидетель-
ствуют следующие статистические данные. На 1 января 1942 г. на фронтах и 
в резерве Ставки Верховного Главнокомандования имелись: 31 отдельный 
дивизион М-8 и 43 отдельных дивизионов М-13, а также 3 полка реактивных 
установок М-8 и 2 полка реактивных установок М-13 (всего 87 дивизионов). 
По состоянию на 4 июля 1942 года Красная армия располагала уже 23 от-
дельными дивизионами М-8, 19 отдельными дивизионами М-13 и 12 отдель-
ными дивизионами М-30. Кроме того, к этому числу следует прибавить 
10 отдельных полков М-8 и 44 отдельных полка М-13. Таким образом, всего 
на 1 июля 1942 года насчитывалось 216 дивизионов реактивной артиллерии. 

К 19 ноября 1942 г. в общей сложности на фронтах и резерве СВГК было 
365 дивизионов реактивной артиллерии. Из них 204 (56 %) составляли диви-
зионы М-13 и 76 (21 %) дивизионы М-8. На долю тяжелых реактивных уста-
новок М-30 приходилось 85 (23 %) дивизионов. При этом 186 дивизионов М-
13, 57 дивизионов М-8 и 16 дивизионов М-30 организационно входили в со-
став полков, а остальные 106 дивизионов (30 %) были отдельными.  

По состоянию на 1 января 1943 г. в действующей Красной армии на 
фронтах находилось 379 дивизионов реактивной артиллерии. Кроме того, 
Ставка ВГК на 1 января 1943 г. располагала в своем резерве четырьмя от-
дельными дивизионами М-8 и М-13 (2 дивизиона М-8 и 2 дивизиона М-13), 
тремя полками М-8 и 2 полками М-13, а также одной гвардейской миномет-
ной бригадой установок М-30. 

Постановлением ГКО № 3266 от 29 апреля 1943 г. гвардейские миномет-
ные части были подчинены командующему артиллерией Красной армии. При 
этом в составе гмч сохранялась вся структура управления, снабжения и обес-
печения. На должность заместителя командующего артиллерией Красной ар-
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мии и командующего ГМЧ данным постановлением ГКО был назначен гене-
рал-майор артиллерии П.А. Дегтярев [2, л. 168]. 

В отражении непрерывных атак противника в ходе оборонительного этапа 
Курской битвы весомый вклад также внесли гвардейские минометные части.  

В состав оперативной группы гвардейских минометных частей (ОГ ГМЧ) 
Воронежского фронта под командованием генерал-майора Ярового Алексея 
Поликарповича по состоянию на 4 июля 1943 года входило 11 гвардейских 
минометных полков: 5-й гмп, 16-й гмп, 36-й гмп, 66-й гмп, 79-й гмп, 80-й гмп, 
97-й гмп, 309-й гмп, 315-й гмп, 316-й гмп и 441-й гмп. Из 11 гвардейских ми-
нометных полков, которыми располагал Воронежский фронт, 4 полка были 
приданы 6-й гвардейской армии, 2 полка 7-й гвардейской армии и по одному 
полку — 38-й и 40-й армиям. В резерве фронта находилось два полка, еще 
один полк находился во втором эшелоне 1-й танковой армии. 

Командование Воронежского фронта уделило серьезное внимание подго-
товке личного состава ГМЧ к предстоящим боям. В том числе отрабатывалась и 
стрельба реактивных установок по немецким танкам, хотя это и не было преду-
смотрено уставом и правилами стрельбы. В качестве примера можно привести 
эпизод из воспоминаний бывшего командира батареи установок реактивной ар-
тиллерии БМ-13 79-го гвардейского минометного полка Воронежского фронта 
М.П. Иванчихина. Он вспоминал следующее: «Мы знали, что фашисты будут 
применять большое количество танков, поэтому необходимо было научиться 
вести огонь с открытых огневых позиций прямой наводкой по атакующей броне-
технике. Сразу хочу оговориться, что полностью прямой наводкой «катюша» 
стрелять не могла, это не ствольная артиллерия. Наименьшая дальность стрельбы 
у нее по цели из-за того, что направляющие смотрят высоко, всего 400 м. Чтобы 
стрелять прямой наводкой, необходимо было направить направляющие прямо 
в цель, а для этого нужно подкопать землю под передними колесами машины 
так, чтобы они въехали в этот ровик и направляющие стали параллельно земле, 
т. е. смотрели прямо в цель. 30 июня 1943 года в нашей батарее проводилась 
опытная стрельба, которая показала, что можно стрелять и прямой наводкой… 
Этот опыт очень пригодился потом в ходе Курской битвы, когда часто приходи-
лось стрелять с открытых огневых позиций» [3, с. 79]. 

Гвардейские минометные части приняли активное участие в ходе артил-
лерийской контрподготовки Воронежского фронта вначале Курской битвы. 
На участке 6-й гвардейской армии Воронежского фронта в артиллерийской 
контрподготовке участвовали все 4 приданных армии гвардейских миномет-
ных полка. На участке 7-й гвардейской армии Воронежского фронта оба 
гвардейских минометных полка также участвовали в артилллерийской контр-
подготовке советских войск июля 1943 года. В ходе контрподготовки каждый 
полк произвел по два полковых залпа.  

В результате проведенной артподготовки противник был вынужден 
утром 5 июля 1943 г. отказаться от наступления с плацдарма в районе Михай-
ловки.  
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О том, как на себе ощутили артиллерийскую контрподготовку немецкие 
части, говорят в частности следующие слова одного из офицеров 19-й танко-
вой дивизии вермахта: «Ровно в 2 часа 15 минут (старое Y-время) русские 
открыли из большого количества орудий всех калибров заградительный 
огонь, который свидетельствовал о большом сосредоточении вражеской ар-
тиллерии. Из 40 установок РС, принадлежащим гвардейским минометным 
полкам, введенным в бой перед участком дивизии, он засеял огнем все овра-
ги, могущие быть использованными в качестве путей сближения. О продол-
жении наведения мостов для «тигров» не могло быть и речи…» [4, л. 14]. 

Оборонительные бои на Воронежском фронте также как и на Централь-
ном фронте начались с 5 июля 1943 года.  

Вся огневая деятельность гвардейских минометных частей была направ-
лена на отражение атакующих танков и уничтожение сопровождающей мото-
пехоты противника. Огонь велся в основном батарейными и дивизионными 
залпами, но при массовом наступлении танков противника, были случаи 
стрельбы прямой наводкой по танкам противника. 

Потери, понесенные противнику огнем гвардейских минометных частей в 
живой силе и технике видны из следующих показаний пленных солдат: 

Пленный солдат 32 пехотной дивизии (пд), 676 пехотного полка 9 роты 
показал: «В нашей роте осталось 45 человек, в 4 роте 12 чел., в 12 роте — 
35 чел. В боях под Бутово от огня «Катюш» наша рота потеряла 12 чел. Уби-
тыми, 53 человека ранеными». Старший гренадер Вульф Эрих 332 пехотной 
дивизии, 78 пехотного полка, 5 роты показал: От огня РС наша рота понесла 
до 20 % потерь, а общие потери от артиллерийского минометного огня со-
ставляют 80 % всего личного состава роты; в 5 роте осталось 13 человек. 
У русских самое лучшее оружие это артиллерия. Я воевал во многих странах, 
но такой артиллерии не встречал» [5, л. 5]. 

Ефрейтор 678 полка, 1 роты Кюн Эрих показывает: «огонь РС производит 
ужасное моральное воздействие на наших солдат и отбивает охоту к наступ-
лению. Наша рота понесла 80 % потерь, половина потерь исключительно от-
носится за счет огня РС особенно в офицерском составе» [5, л. 5]. Гвардей-
ские минометные части в оборонительных боях Курской битвы во 
взаимодействии с пехотой и танками своими массированными огневыми уда-
рами нанесли противнику большие потери в живой силе и технике, как пра-
вило, отбивали атаки танков и пехоты противника, останавливали его даль-
нейшее продвижение.  

Например, 12 июля 1943 года двумя дивизионами 80-го гвардейского 
полка был произведен залп по сосредоточению моторизованной пехоты про-
тивника в районе Сторожевого. Залпом было уничтожено до взвода пехоты, 
сожжено 15 и подбито до 30 автомашин.  

За период с 1 по 27.7.43 оперативной группой гвардейских минометных 
частей Воронежского фронта было произведено: залпов полковых — 3, диви-
зионных — 313, батарейных — 521, одиночными установками — 153. Общий 
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расход реактивных снарядов по системам составил: М-8 — 15,299 единиц;  
М-13 — 42,671 единиц; М-20 — 7,344 единиц; что составляет в исчислении 
вагонами снарядов М-8 — 30,5 вагонов; М-13 — 328 вагонов; М-20 — 
66,5 вагонов. Итого израсходовано 425 вагонов снарядов всех систем [5, л. 4]. 

Согласно советским официальным данным, в результате залпов уни-
чтожено и рассеяно до 180 взводов, подорвано 2 склада с боеприпасами, 
подбито и сожжено 386 автомашин, сбито 3 самолета, разрушено 2 перепра-
вы, 24 блиндажа, подавлен огонь 30 минометных батарей и 59 огневых то-
чек [5, л. 4]. 

Несли потери и гвардейские минометные части. По состоянию на 23 июля 
1943 года безвозвратные потери ОГ ГМЧ Воронежского фронта в технике со-
ставили 20 боевых машин реактивной артиллерии и 43 транспортные машины. 
Потери, понесенные ОГ ГМЧ Воронежского фронта в личном составе, за пери-
од с 4 июля 2 июля 1943 года составили: офицерского состава — 38 чел.; сер-
жантского состава — 126 чел.; рядового состава — 284 чел. [5, л. 5]. 

В заключение следует отметить, что «Катюши» успешно применялись до 
самого окончания Великой Отечественной войны, заслужив любовь и уваже-
ние советских солдат и офицеров — с одной стороны, страх и ненависть во-
еннослужащих вермахта — с другой.  
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Статья посвящена одному из вызовов современности — дискредитации истории Вели-
кой Отечественной войны. Дана нравственная оценка действий, направленных на дис-
кредитацию светлой памяти павших героев Великой Отечественной войны. Предложены 
методы достойных ответов на вызовы современности  

Ключевые слова: Великая отечественная война, памятники советским воинам, победа, 
Российская Федерация 

В истории каждого народа есть исторические моменты, когда решается судь-
ба страны и ее будущего. И это не вопрос свободы или процветания, это во-
прос жизни и смерти целой цивилизации. В истории нашей страны таких мо-
ментов было не мало. И каждый раз великая Россия давала достойный ответ 
на вызовы времени. 

Сегодня в условиях обострившейся международной ситуации, Россия 
также сталкивается с различными вызовами времени. И как факт, один из со-
временных вызовов связан с дискредитацией истории Великой Победы. 

Одной из нравственных скреп, определяющих менталитет современ-
ных граждан Российской Федерации, является чувство национальной гор-
дости Великой Победой над фашизмом. Великая Отечественная война — 
это правое дело советского народа. Этот факт всегда имел мировое при-
знание. Однако сегодня мы наблюдаем различные проявления целенаправ-
ленного очернения российской истории и принижения вклада нашего 
народа в дело Великой Победы. Наши деды и прадеды выиграли в самой 
страшной и кровопролитной войне, принеся мир не только народам СССР, 
но и народам Европы. Это Великая Победа великого народа. Принижение 
заслуг советской армии во Второй мировой войне, уничтожение памяти о 
павших советских героях следует расценивать как попытку украсть нашу 
Победу. Для нашей страны и нашего поколения это очередной вызов вре-
мени. Наиболее уродливые проявления этого вызова — вандализм на ме-
мориальных комплексах, посвященных советским солдатам, который зача-
стую подкрепляется решениями властей о демонтаже памятников героям 
войны с фашизмом. 

В современных геополитических реалиях (прославление бандеровщины 
в соседней Украине, рост национализма и русофобии в прибалтийских стра-
нах, националистические выходки в странах Западной Европы) слышны го-
лоса, принижающие вклад нашего народа в дело Великой Победы над фа-
шизмом. В средствах массовой информации, в учебниках, в кино и сериалах 
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советский период истории в этих странах представляется как период совет-
ской оккупации.  

Сегодня, как мы видим, уже не только политические маргиналы и наци-
сты позволяют себе подобные выходки. Все чаще мы слышим голоса полити-
ков и журналистов, которые всерьез рассуждают о том, что значимость Со-
ветской Армии в победе над фашизмом сильно преувеличена. Как это ни 
ужасно звучит, но на Западе советских воинов пытаются представить в образе 
оккупантов. Все это приводит к массовым акциям осквернения светлой памя-
ти наших солдат, запечатленной в мемориальных комплексах и памятниках в 
городах Европы. 

В мае 2021 г. наша страна будет отмечать 76-летний юбилей Великой 
Победы. Празднование будет проходить в непростой для нашей страны меж-
дународной ситуации. В этих условиях сам по себе факт нашей Победы не 
останется без внимания европейских журналистов и политиков. 

Сегодня Россия для многих стран Европы предстает как агрессор, в СМИ 
активно формируется образ врага. Великая Победа, образ советских солдат 
как воинов-победителей данным целям сильно мешает. В этом и заключается 
главная причина попыток дискредитировать образ советского воина и сфаль-
сифицировать историю Великой Отечественной войны. 

Если же посмотреть на историю проблемы как таковой, то следует отме-
тить, что долгое время в Европе с уважением относились к советской исто-
рии, особенно периода Великой Отечественной войны. 

Чувство благодарности, уважение, светлая память были характерной чер-
той жителей европейских стран. Благодарность павшим героям войны наибо-
лее ярко нашла отражение в символической форме искусства — в поэзии и 
кинематографе, музыке и живописи. Однако особенно наглядно светлая па-
мять и уважение к воинам-освободителям нашли буквально материально-
предметное воплощение в многочисленных памятниках и мемориальных 
комплексах, посвященных бойцам Красной армии, погибшим в ходе боев за 
освобождение Праги и Вены, Варшавы и Будапешта, Софии и Белграда. 

Военные мемориалы, посвященные воинам-освободителям, были постро-
ены во всех столицах и многих городах европейских стран, которые пережили 
ужасы войны. Всего на территории Европы было построено около четырех 
тысяч памятников и воинских мемориалов. 

Одним из наиболее известных памятников является Воинский мемориал в 
Трептов-парке в Берлине, открытый 8 мая 1949 г. В центре мемориального 
комплекса — 13-метровая бронзовая статуя воина-освободителя работы скуль-
птора Е. Вучетича. Советский солдат левой рукой прижимает к себе немецкую 
девочку, а в правой держит опущенный меч, разрубающий фашистскую сва-
стику. На одном из памятников этого парка есть надпись на двух языках: «Веч-
ная слава воинам Советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за осво-
бождение человечества». С 1993 года правительство ФРГ взяло на себя все 
расходы по содержанию мемориалов в память о погибших во Второй мировой 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

26 

войне, а также расположенных на территории страны захоронений военных 
времен. Ежегодно немецкое правительство выделяет на уход за памятниками 
советским воинам и жертвам фашизма несколько миллионов евро. 

Не менее известен памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» 
в Пловдиве в Болгарии, который был установлен в 1954 г. 17-метровая ка-
менная статуя воина установлена на гранитном пьедестале на вершине холма 
Бунарджик. Этот памятник сам по себе стал одним из самых светлых образ-
цов человеческой благодарности павшим воинам. 

Первая волна исторической амнезии захлестнула жителей Европы еще в 
1990-е гг. В частности, многие жители Болгарии высказывали мнение о 
«необходимости снести памятник в Пловдиве, так как он посвящен советским 
оккупационным войскам». Практически для всех восточно-европейских стран 
в 1990-е годы были характерны такие настроения. Однако акции вандализма 
носили единичный характер и в целом вызывали осуждение, как обществен-
ности, так и официальных властей [1, с. 2]. 

Однако сегодня очень часто невольно возникает вопрос о тех, кто внес 
основной вклад в освобождение народов Европы. В наши дни волна истори-
ческой амнезии накрывает практически всех жителей Европы. Во Франции и 
Чехии, Словакии и Венгрии, власти систематически сталкиваются с актами 
вандализма против советских военных мемориалов. 

Более того, мы являемся свидетелями ужасающего по своей циничности 
феномена — это политические акции руководства таких стран, как, Венгрии, 
Чехии, Польши, Эстонии и Грузии по демонтажу мемориальных комплексов, 
посвященным павшим на их территории советским солдатам. В Кутаиси по 
распоряжению местных властей был взорван мемориал, посвященный всем по-
гибшим в Великой Отечественной войне, по законопроекту парламента Эсто-
нии памятник советскому воину-освободителю, известный как Бронзовый сол-
дат, был перенесен из центра города на территорию обычного кладбища. Но и 
после этого, он неоднократно подвергался осквернению. Польские власти про-
водят массовый демонтаж советских памятников. Показательна позиция одного 
из бывших депутатов польского парламента Станислава Пенты: «Красная ар-
мия принесла нам не свободу, а страдания, кровь, слезы, новую неволю. Сего-
дня после обретения Польшей независимости мы не должны терпеть ложь на 
польских улицах». Более того, различные общественные организации (от фут-
больных болельщиков до исторических сообществ) периодически выступают с 
гражданскими инициативами по сносу советских мемориальных комплексов. В 
последнее время участились безобразные выходки против светлой памяти о 
советских воинах-освободителях, среди которых выплескивание краски и разу-
крашивание фигур на обелисках покажутся детскими проказами[2, с. 2]. 

Наиболее скандальной стала выходка одного из молодых польских 
скульпторов в Гданьске, который в 2013 г. рядом с памятником танку Т-34 
установил памятник, изображающий Советского солдата в образе насильника. 
Памятник был демонтирован, но факт остается фактом [3, с. 3]. 
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Почему «прогрессивная общественность» ополчилась именно на памят-
ники и мемориалы? 

Мемориальные комплексы расположены в центре городов и являются 
центром притяжения местных жителей и туристов. И любой человек, посетив 
парк или площадь, приобщается к истории Второй мировой войны, трагиче-
ские факты которой предстают в образе советских героев, павших за Великую 
Победу. Монументальные сооружения производят громадное духовно-
нравственное впечатление на современного гражданина, заставляя помнить 
подвиг советского солдата. 

Однако современным властям многих европейских государств по каким-
то причинам историческая память мешает. Историческая память, и в первую 
очередь память о Великой Отечественной войне и принесенных в ее ходе 
жертвах, относится к числу базовых ценностей не только россиян, но и всего 
человечества. И она стала препятствием для достижения определенных поли-
тических целей многих западных политиков. Сам факт наличия мемориаль-
ных комплексов, посвященных погибшим за Европу советским солдатам, 
опровергает миф об агрессии и оккупации, характерной для советской армии. 
Поэтому сносятся не только памятники. Переписывают школьные учебники, 
создают лживые, порочащие советского солдата, фильмы [4, с. 12]. 

Великая Отечественная война, — самая жестокая и кровопролитная в ис-
тории человечества — стала вызовом не только для нашего народа, но и для 
всех народов Европы. В Сталинградской и Курской битве, в боях под Ржевом, 
Ленинградом, Харьковом и Севастополем решалась не только судьба России. 
Различные исторические исследования по Второй мировой войне свидетель-
ствуют, что именно СССР внес основной вклад в дело Великой Победы над 
фашизмом. Общая численность советских солдат, погибших за правое дело, 
составила почти 9 млн человек; при освобождении Европы погибли около 
2,5 млн советских солдат. 

Наши деды и прадеды выиграли в самой страшной и кровопролитной 
войне, принеся мир не только народам СССР, но и народам Европы. Это Ве-
ликая Победа великого народа. Уничтожение исторической памяти, очерне-
ние достойного образа наших дедов и прадедов надо расценивать как попыт-
ку украсть нашу Победу. 

Так как Российская Федерация является правопреемницей СССР, то и со-
временные граждане нашей страны являются наследниками тех, кто выиграл 
войну. Поэтому именно мы должны приложить максимальные усилия к со-
хранению исторической памяти[5, с. 2–3]. 

Мы сегодня должны особенно бережно относиться к собственной исто-
рии и культуре, знать, понимать и ценить все, что сделали для нас наши деды 
и прадеды. 

Знание истории собственной страны является фундаментом граждан-
ственности и патриотизма. Только для истинного патриотизма необходима 
истинная, а не фальшивая история. Сегодня у нас есть пример социально-
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политических последствий искаженных представлений о культуре и истории 
собственной страны. Это пример Украины, где в течение почти 20 лет, фор-
мировалось новое поколение с негативным отношением к России. Это также 
пример того, что незнание собственной культуры и истории — это благодат-
ная почва для национализма и экстремизма. 

Очевидно, что именно сегодня необходимо уделять гораздо большее 
внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, используя разно-
образные методы и формы в учебных учреждениях, на телевидении и в кине-
матографе. Колоссальное значение имеет сам праздник Победы. Именно раз-
витие патриотизма и формирование активной гражданской позиции является 
достойным ответом на вызовы современности. 

Мемориальные комплексы, памятники и монументальные сооружения 
человечество строит со времен Древнеегипетской цивилизации, т.к. они яв-
ляются одним из важнейших факторов сохранения исторической памяти о 
наиболее важных аспектах жизни народа. Для нашего народа Победа в Вели-
кой Отечественной войне является основополагающим фактором националь-
ного менталитета и фактором единения народов нашей многонациональной 
страны. Наш народ в общей сложности потерял 27 миллионов человек, в каж-
дой советской семье были невосполнимые потери. Мы обязаны помнить и 
чтить память наших героев, которые жизнью заплатили за мир и в СССР, и в 
Европе. Мемориальные комплексы и памятники — это не только символ По-
беды, но и возможность поклониться и почтить память Воина-Победителя. 
Поэтому разрушение памятников — это разрушение народной памяти и 
национального самосознания. Мы обязаны это предотвратить, потому что 
«народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на котором 
произрастают другие народы!» (П.А. Столыпин). 
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Военная академия войсковой противовоздушной обороны  
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Односторонняя и предвзятая трактовка исторических событий, подтасовка фактов и 
тиражирование мифов превращаются в эффективное средство ведения деонтологиче-
ских войн и манипулирования общественным сознанием. В этом плане не является ис-
ключением и договор 1939 г. между Советским Союзом и Германией. Он был заключен в 
сложнейших военно — политичесих условиях, когда международная обстановка в Евро-
пе обострилась до предела, и дал возможность нашей стране выиграть время и про-
странство накануне II Мировой войны. 

Ключевые слова: исторические фальсификации; мифотворчество; аргументы; факты; 
деонтология; реализм; правда; подлог; историческая достоверность; реализм; междуна-
родная обстановка; исторические уроки 

Известно, что в истории человечества подмена фактов, мифотворчество и 
подлог издавна широко применялись для формирования новых стереотипов, 
симулякров, шаблонов с целью обеспечения эффективного манипулирования 
сознанием и поведением людей, и достижения целей. На примере собствен-
ной страны мы можем наблюдать это практически постоянно. Полтора десят-
ка лет назад шведским парламентарием Й. Линдбладом в Совете Европы был 
представлен так называемый доклад, осуждающий деяния «тоталитарных ре-
жимов», и прежде всего «советский правящий режим». Именно он находится 
в фокусе «исследования» Линдблада, где наша страна подается в качестве 
«главного зла» и «клеймится позором и нехорошими словами». В данном 
опусе сплошь и рядом применялись «двойные стандарты», использовались 
тенденциозные, необъективные и предвзятые подходы, полуправда/полуложь 
о войне, задействовалась изощренно-фарисейская демагогия о Победе над 
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фашизмом и освобождении Европы, заведомо фальсифисицировались доку-
ментальные данные о масштабах репрессий.  

При этом шведский «обличитель» совершенно «забыл» отметить в своем 
«докладе» многочисленные «европейские гетто», «евроколлаборантов», «ев-
ропейские концлагеря», «европейские газовые камеры», «европейских наем-
ников — ландскнехтов», «фискалов и криптосимпатизантов нацизма». Позже 
с его легкой руки Европарламент приравнял сталинизм к фашизму (абсолют-
но антинаучная «фейк-интерпретация» реальности, игнорирующая факт того, 
что, будучи полными антиподами во всех отношениях, фашизм и Советы 
сражались между собой на поле боя с 1941 по 1945 г. — Прим. авт.). Одно-
временно неофальсификаторы из столиц Евросоюза старательно «запамято-
вали» о собственных подлецах и социальных подонках вроде разношерстных 
квислингов, петэнов, хорти, антонеску, дегрелей, вингквистов, вейганов, ла-
валей, ла рокков, мосли, сапег, павеличей, асторов, брэндов, зейсс — инквар-
тов, хоров, лэмпсонов (не говоря уже о таких «выдающихся европейцах», как 
Гитлер, Муссолини, Франко, Маннергейм, Салазар). По сути, правомерно ве-
сти речь о «тотальной фашизации» европейского континента в межвоенный 
период. Конечно, современным мистификаторам неудобно (на их слэнге «не-
толерантно») признать исторически неопровержимый факт, связанный с тем, 
что большинство «евроконтинентальных» демократий в годы войны, подобно 
уличной путане, легло под нацистов и неплохо обслуживало «новых хозяев» 
из III Рейха, где была создана сверхпродвинутая «технотронная цивилизация» 
(это факт истории, который опровергает ложь либералов о невозможности 
развития высокотехнологичной экономики без всякой демократии: практика 
доказывает, что самые античеловеческие режимы способны создать супер-
продвинутые технологии, и, породить сверхсовременного гибридного мутан-
та, например, «оцифрованный неофашизм». — Прим. авт.). 

Великобритания и США быстро уразумели, что без этого «сталинизма» и 
помощи «дядюшки Джо» (никаких упоминаний о «диктаторах», «узурпато-
рах» или «советских тоталитаристах» в англосаксонской прессе или кинохро-
нике Голливуда военного времени мы не обнаружим) одолеть фашизм просто 
невозможно. Именно осознание этого убийственного факта и позволило 
сформировать антигитлеровскую коалицию. Сегодня патологические русофо-
бы и фальсификаторы пытаются задним числом переписать реальную Исто-
рию, подменить ее иной — «правильной» и «прогрессивной», внедрить в об-
щественное сознание пропагандистские «фейк — штампы», продвинуть 
мистифицированный «новодел» на международную арену. Очевидно, что 
собственная ложь очень дурно пахнет. Поэтому историческую истину пыта-
ются всячески завуалировать и прикрыть плотной завесой из псевдоисториче-
ских подтасовок, «фейков» и клише чиновные «интерпретаторы» из евробю-
рократических структур и квазиученые из околонаучных кругов. Но вот что 
говорят факты: из общего числа военнопленных — 3 770 290, взятых в плен 
нашей армией в ходе Великой Отечественной войны, основную массу, есте-
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ственно, составляли немцы — 2 546 242 человека. Еще 766 901 человек при-
надлежали к европейским союзникам фашистской Германии (румыны, вен-
гры, итальянцы, хорваты, финны и др.). Но еще 464 147 человек — это фран-
цузы, голландцы, чехи, бельгийцы, поляки, испанцы, словаки, норвежцы, 
представители иных формально не воевавших с Россией еврогосударств. 
Только в одной Франции, которую принято относить к жертвам фашизма, на 
стороне Германии воевали около 500 тысяч человек, а в рядах антифашист-
ского Сопротивления — 200 тысяч (причем этнические французы в нем со-
ставляли меньшинство). Наша память хранит все. И никакая изощренная ев-
роказуистика и политдемагогия относительно советского «тоталитаризма» не 
смогут ввести нас в заблуждение (любой грамотный человек знает, что сам 
феномен «тоталитаризма» есть порождение романо-германской культуры 
XX в.; авторство термина «тоталитаризм» — от латинского totalitas — при-
надлежит теоретику — идеологу итальянского «фашио» Д. Джентиле и дуче 
Б. Муссолини, которые ввели его в политический лексикон в 1926 г.). Анти-
научные ложь и вранье рассчитаны либо на дремучих невежд и профанов, 
либо на фанатиков — русофобов.  

Аналитика опровергает апологетику: научные объективность и непред-
взятость помогают нам знать всю историческую правду, а не фальсифици-
рованное мифотворчество на брюссельско — страсбургский лад. Ведь вовсе 
не случайно, что именно сверхлиберальная евровеймарская демократия  
и породила нацизм. Провидчески за десятилетия до случившегося В.О. Клю- 
чевский писал: «Европа цивилизованная доцивилизовалась до четверенек,  
и ей остается взорвать самое себя ею же изобретенным динамитом, венцом 
научного знания, если ее вторично не спасет от безбожной мефистофелев-
щины верующая ирония — разбойничий крест с распятой на нем вечной  
истиной и любовью» [1, с. 327]. (Но «мефистофелевщина» возобладала). 
И сегодня проявления подобного сатанизма имеют самое широкое распро-
странение: во Франции, Германии, Нидерландах, Англии, Бельгии, Испании, 
Швейцарии, Швеции, Дании, Норвегии, Австрии, Греции, где действуют 
разнообразные неофашистские группировки и экстремистские организации. 

Большинство граждан России, естественно, расценило данный демарш 
ПАСЕ и позицию ЕС как прямое оскорбление памяти наших предков, от-
давших в годы Великой Отечественной войны свои жизни за освобождение 
мира от фашистского ига. Пропаганда западных СМИ и назойливая трес-
котня «обличителей», включая восточноконтинентальных неофитов (хотя 
именно на их территориях в постсоветский период были открыты «суперде-
мократичные» пункты для пыток, секретные тюрьмы ЦРУ, базы США, рас-
цвели тотальное зомбирование, апартеид, антиисторизм, сатанизм, супрема-
тизм, антисемитизм, русофобия, манкуртизация сознания), не могут скрыть 
конкретных фактов реальной предвоенной действительности. Антироссий-
ские выпады ряда «новообращенных европейцев» призваны прежде всего 
закамуфлировать собственное далеко не безупречное историческое про-
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шлое: так, например, Варшава, мечтающая о воссоздании Речи Посполитой 
«от моря до моря», пытается скрыть правду о нечистоплотных делишках 
своей верхушки в 1930-е годы. минувшего столетия. Именно Польша первой 
на европейском континенте заключила в 1934 г. двустороннее соглашение 
с  Третьим рейхом — «Декларацию о неприменении силы между Германией 
и Польшей» (с секретными приложениями), получившей в дипломатической 
среде название «Пакт Гитлера — Пилсудского» (последний возглавлял са-
национный режим, занимая в межвоенный период вначале должность 
«начальника государства», а затем «генерал — инспектора Польши». Со-
временным польским лицемерам и инквизиторам — русофобам из «Инсти-
тута исторической памяти», конечно, очень хотелось бы выдать черное за 
белое и представить красивую картинку своего весьма неприглядного про-
шлого. — Прим. авт.). Как отмечает в своем исследовании «За что и с кем 
мы воевали» доктор исторических наук Н.А. Нарочницкая: «В этом вопросе 
была активна Польша, предлагавшая Гитлеру свои услуги. Уже в январе 
1939 г. польский министр иностранных дел Бек заявил после переговоров с 
Берлином о «полном единстве интересов в отношении Советского Союза». 
Затем советская разведка сообщила и о переговорах Риббентропа, в ходе 
которых «Польша выразила готовность присоединиться к Антикоминтер-
новскому пакту, если Гитлер поддержит ее претензии на Украину и выход к 
Черному морю» [2]. Польша отнюдь не была невинной жертвой. Рассекре-
ченные документы показывают «неблаговидный закулисный торг и судо-
рожные попытки получить свою толику от гитлеровских захватов»[3, c. 49]. 
При расчленении Чехословакии в 1938 г. Польша урвала свой кусок и «от-
кусила» от соседнего государства Тешинскую область (что дало основание 
У. Черчиллю поименовать Польшу «гиеной Европы»). 

Настроения, доминировавшие в Бельведере (резиденция госруководства в 
Варшаве), нашли концентрированное выражение в речи крупнейшего поль-
ского магната князя Сапеги, с которой он выступил еще в 1933 г.: «Перед 
нами встал вопрос — будем ли мы форпостом Европы, расширяющимся 
в восточном направлении, или станем барьером, преграждающим путь евро-
пейской экспансии на Восток. Господа, история уничтожит этот барьер, 
и наша страна превратится в поле битвы, где будет вестись борьба между Во-
стоком и Западом. Поэтому мы должны стать форпостом Европы, и наша 
внешнеполитическая задача заключается в том, чтобы подготовиться к такой 
роли и всячески содействовать европейской солидарности и европейской экс-
пансии». Год спустя — в 1935 г. — рейхсминистр авиации Г. Геринг (в даль-
нейшем рейхсмаршал «Великогерманского рейха» и «преемник фюрера») во 
время своей охоты в «той самой» Беловежской пуще доверительно «обменял-
ся мыслями» с польскими коллегами: «В своих беседах Геринг проявил себя 
значительно более откровенным, чем принято, — записал в своем дневнике 
заместитель польского министра иностранных дел граф Шембек. — Особенно 
это относится к его беседам с генералами, и в частности с генералом Сосн-
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ковским. Он зашел настолько далеко, что почти предложил нам антирусский 
союз и совместный поход на Москву. При этом он высказал мнение, что 
Украина стала бы зоной влияния Польши, а северо — запад России — зоной 
Германии». Польские дипломаты с ревностью убеждали германскую сторону 
сделать ставку на Польшу, и тогда «Польша будет согласна впоследствии вы-
ступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину»[3, с. 50]. 
В данной ситуации договор 1939 г., заключенный Москвой для обеспечения 
собственной безопасности, был вынужденным и оправданным (После напа-
дения Германии на СССР 22.06.1941 г. данный договор утратил силу, а в 
1989 г. Съездом народных депутатов СССР он был признан недействитель-
ным и денонсирован). 

Смысл широкомасштабной кампании, развернутой евроатлантистами, во-
круг событий, предшествовавших началу Великой Отечественной войны при-
зван не только извратить Историю и умалить ведущую роль России в победе 
над фашизмом, но и скрыть досаду тем фактом, что Западу не удалось на ру-
буже 1930–1940-х годов образовать единый антисоветский блок: «Пакт  
Молотова — Риббентропа 1939 года является крупнейшим провалом англий-
ской стратегии за весь XX век, и его всегда будут демонизировать» 
(Н.А. Нарочницкая). Схожая точка зрения содержится и в воспоминаниях 
У. Черчилля, который был вынужден признать, что советско — германский 
договор 1939 г. стал крупной неудачей британской внешней политики. Нужно 
подчеркнуть, что Советский Союз стал последней страной Европы, заклю-
чившей двусторонний пакт о ненападении с Германией — после Польши, 
Литвы, Латвии, Эстонии, и, наконец, Великобритании и Франции, которые 
фактически проводили «примиренческую политику» в отношении агрессора, 
что лишь стимулировало экспансионистские устремления гитлеровского ре-
жима: весной 1938 г. при попустительстве «западных демократий» Германия 
осуществила аншлюс Австрии и выдвинула территориальные претензии к 
Чехословакии. «Умиротворяя» фашистов, в Германию прибыли премьеры 
Великобритании Н. Чемберлен и Франции Э. Даладье, где они в Мюнхене 
встретились с А. Гитлером и Б. Муссолини. В результате 30.09.1938 г. ими 
было заключено соглашение о передаче Рейху Судетской области Чехослова-
кии: фактически, последняя была отдана «демократическими миротворцами» 
на растерзание нацистам. К марту 1939 г. с Чехословакией было покончено. 
Эта сделка «евродемократов» с «еврофашистами» вошла в Историю и поли-
тику как «Мюнхенский сговор», который, по сути, стал прологом и триггером 
Второй мировой войны. 

В преддверии войны за кулисами европейской авансцены происходила 
сложная тайная многоходовая комбинаторика, причем одновременно на не-
скольких «шахматных досках». В сложившихся условиях, т. е. на фоне кон-
спиративных сговоров, в контексте запущенного Западом процесса перекрой-
ки границ и «поглощениях» целых государств, Москва была поставлена перед 
реальной перспективой образования на континенте антисоветского «демофа-
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шистского фронта». Этого нельзя было допустить, исходя из высших нацио-
нально — государственных интересов. 1.09.1939 г. начинается II Мировая 
война и Англия с Францией как бы «объявляют» войну Германии, но тут на 
западном треке начинаются сплошные «непонятности»: войска «демократий» 
не двигаются с места — ведется «странная (сидячая) война»; прикончив Поль-
шу, Германия за 10 дней громит франко-британские силы и к 20 мая 1940 г. их 
остатки заблокированы на побережье, где происходит «дюнкеркское чудо»: по 
свидетельству фельдмаршала Клейста, Гитлер внезапно останавливает наступ-
ление и смертельный удар по англичанам, давая им возможность спастись; ле-
том того же 1940 г. в Швейцарии проводятся тайные англо — германские кон-
сультации; 10 мая 1941 г. (т. е. в самый канун нападения Германии на 
Советский Союз) над Шотландией явилось очередное «чудо»: с неба пара-
шютировался (якобы «по собственной инициативе») Р. Гесс — «наци № 2» 
в партиерархии НСДАП. ЦРУ США после войны пришло к выводу, что его 
полет состоялся с ведома А.Гитлера. С начала 1930-х годов Гесс стал (после 
встречи с герцогом Виндзорским) главным пробританским криптолоббистом 
в руководстве III Рейха (к скрытым «симпатизантам — примиренцам» с Ан-
глией/противникам войны «на два фронта» можно отнести К. Хаусхоффера, 
А. Розенберга, В. Шулленбурга, Я. Шахта, В. Браухича, В. Канариса и др., 
которых, однако, неправильно относить к противникам Рейха).  

После задержания Р. Гесс встречался с герцогом Гамильтоном, лордами 
Саймоном, Бивербруком, шефами МИД Иденом и Би-Би-Си Киркпатриком; 
вероятность встречи с У.Черчиллем сокрыта «за семью печатями» — доку-
менты по Р. Гессу Лондоном засекречены. Миссия Р. Гесса имела целью за-
мирение с Англией и вывод ее из игры, а также оформление общезападного 
антисоветского альянса (По приговору Нюрнбергского суда «парашютист» 
просидел в замке — тюрьме Шпандау 46 лет и при загадочных обстоятель-
ствах в возрасте 92 лет — накануне своего освобождения (с началом «пере-
стройки» Москва сняла возражения относительно его освобождения) «покон-
чил жизнь самоубийством»: по оценке аналитиков, главным «интересантом» 
его устранения являлась Англия: сын Гесса поведал, что его отец признавался 
ему, что по выходе из Шпандау, он выпустит мемуары, где вскроет все тай-
ные пружины механизма запустившего войну, что «потрясет всех, кто ему 
помогал», и тут явно прослеживаются следы британской «Интеллидженс сер-
вис». — Прим. авт.). 

Анализируя общую совокупность причин и мотивацию заключения со-
ветско — германского договора от 23.08.1939 г., доктор исторических наук, 
профессор В.И. Дашичев указывает на несколько конкретных аргументов [4]: 

1) если бы не пакт о ненападении, то возник бы единый антисоветский 
фронт Германии с Англией, Францией и США; 

2) после разгрома Польши Гитлер мог бы при попустительстве западных 
держав напасть на СССР, но пакт 1939 года на время предотвратил такое раз-
витие событий; 
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3) гитлеровская агрессия против СССР сопровождалась бы образованием 
второго фронта на Дальнем Востоке, где Япония сосредоточила свою Кван-
тунскую армию; 

4) пакт был необходим, поскольку Англия и Франция сорвали перегово-
ры в Москве в августе 1939 года и не желали союза с СССР; 

5) пакт 1939 года позволил Советскому Союзу отсрочить войну и укре-
пить свою оборону. 

Известный политолог, доктор исторических наук и внук наркома ино-
странных дел СССР В.М. Молотова — В.Никонов обобщил комплексное вос-
приятие того контекста, в рамках которого состоялось заключение «восточно-
го пакта»: «Другими словами, угроза получить войну в августе — сентябре 
1939 г. была абсолютна реальна. Если бы пакта не было, война могла бы 
начаться на два года раньше» [5, с. 107]. 

Уинстон Черчилль, будучи высокопрофессиональным политиком, цини-
ком и прагматиком до мозга костей, в своих мемуарах безо всяких эмоций и 
сантиментов, сугубо рационально и адекватно констатировал данность: «Тот 
факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину 
провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет. 
В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно 
необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции гер-
манских армий с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со 
всех концов своей колоссальной империи. В умах русских каленым железом 
запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 г., когда они 
бросились в наступление на немцев, еще не закончив мобилизации». Цифры и 
факты прямо свидетельствуют, что фактор времени и пространства был одним 
из решающих в условиях того времени. Нашей страной он был использован, но 
недостаточно эффективно: государственная граница была отодвинута до Буга и 
Бреста; с 1939 по 1941 гг. поступление винтовок в войска возросло на 70 %; 
пулеметов на 40 %; за 5 дней до начала войны созданы знаменитые «катюши», 
новые типы боевых самолетов (однако, общее отставание РККА по техниче-
скому оснащению от германской армии оставалось значительным — в войсках 
имелось лишь 115 танков Т-34 и 243 КВ; осенью 1941 г. И. Сталин призна-
вался эмиссару Ф.Д. Рузвельта Гарри Гопкинсу, что после летней кампании 
«превосходство Германии над Россией составляет в авиации 3 : 2, по танкам 
3 : 1 или 4 : 1; по числу дивизий 320 : 280»). Попытки исказить факты, демо-
низировать СССР имеют целью переложить на нас вину за собственные дву-
личие и флирт с фашизмом, принудить нас к абсурдному «покаянию» и само-
уничижению, выставить «советский тоталитаризм» в качестве вселенского 
зла. А в тень уводятся все тоталитарные, фашистские и профашистские ре-
жимы Европы и их демолиберальные покровители.  

Но Историю нельзя обмануть или подменить: мы прекрасно знаем, кто 
обязался спасать Европу. Франко-польская декларация от 19.05.1939 г. гласи-
ла: «Франция предпримет наступательные действия против Германии пятна-
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дцать дней спустя после начала общей французской мобилизации». КПД сей 
декларации равен нулю. На Нюрнбергском процессе генерал — полковник 
вермахта А.Йодль показал: «Если мы не потерпели крах в 1939 г., то только 
благодаря тому, что во время Польской кампании приблизительно 
110 французских и английских дивизий, дислоцированных на Западе, не 
предпринимали ничего против 23 немецких дивизий». Банальная трусость и 
страх за собственную шкуру, а также нежелание проливать «драгоценную 
европейскую кровь» за неких «восточных союзников» этнополитически 
вполне объяснимы. Серьезным политикам тут все предельно ясно: так, посол 
США в Москве Дж. Дэвис осенью 1941 г. писал: «Сталин — восточный чело-
век, но холодный реалист. В 1938–1939 гг. он не доверял ни Англии, ни 
Франции. Не верил он и в способность демократических стран эффективно 
противостоять Гитлеру. Тогда он ненавидел Гитлера и боялся его точно так 
же, как и сейчас. Он пошел на заключение пакта о ненападении с Гитлером не 
столько по идеологическим мотивам, сколько по практическим соображени-
ям, так как это было его наилучшей надеждой на сохранение мира для Рос-
сии». Сталин, будучи классическим макиавеллистом (обычная норма в поли-
тистеблишменте Запада), действовал исходя из интересов своего государства 
(в соответствии с известной «формулой лорда Палмерстона»). 

Брюзжание и недовольство «европартнеров» — дело обычное. Еще в 
1868 г. выдающийся отечественный мыслитель Н.Я. Данилевский в своем 
фундаментальном труде «Россия и Европа» впервые научно и аргументиро-
ванно сформулировал причину отчужденности Запада от России (т. е. евро-
расизм), а также дискриминационные «двойные стандарты», которые с дав-
них времен применялись в отношении восточных славян: «Русский в глазах 
их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял 
уже свой национальный облик. Проследите отношение европейских прави-
тельств к России. Вы увидите, что во всех этих многообразных сферах гос-
подствует один и тот же дух неприязни, принимающий, смотря по обстоя-
тельствам, форму недоверчивости, злорадства, ненависти или презрения. 
Одним словом, удовлетворительное объяснение как этой политической не-
справедливости, так и этой общественной неприязненности можно найти 
только в том, что Европа признает Россию и Славянство чем-то для себя 
чуждым. И не только чуждым, но и враждебным». Н.Я. Данилевский вскрыл 
и основу этого отторжения, которая заключалась в объективной принадлеж-
ности Европы и России к разным культурно-религиозным общностям (т. е. 
цивилизационным системам): несмотря на внешнюю мягкость и податли-
вость России, Европа инстинктивно, подсознательно ощущает, что «под 
этою поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не 
размолоть, не растворить, которое следовательно, нельзя будет ассимилиро-
вать, претворить в свою кровь и плоть. Которое имеет и силу, и притязание 
жить своею независимою, самобытною жизнью». Тут истоки органической 
инаковости культурно-цивилизационных систем. По-видимому, и ветеран 
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наполеоновской армии N. Chauvin (от его имени и происходит понятие «шо-
винизм») искренне считал, что его нация обладает исключительностью, ве-
личием, мессианизмом, а все остальные должны преклоняться перед ней, 
работать на нее и подчиняться ей (отсюда давняя «западоидная традиция»: 
английский колониализм — французский шовинизм — германский фашизм 
— американский гегемонизм, компоненты которых легли в основу совре-
менной доктрины русофобии). 

Попытки сломать Россию психологически, духовно, технологически, 
сделать ее виновной, деморализовать русский народ предпринимались посто-
янно. Спроецировать современную политику на прошлое, изуродовать и «пе-
реформатировать» его в угоду ангажированному «заказчику» — излюблен-
ный метод коновалов — фальсификаторов от истории. Конкретные 
виновники войны названы в приговоре Нюрнбергского международного суда 
20.11.1945–01.10.1946; первопричины, предпосылки и детонаторы для Втов-
рой мировой войны коренятся в Версальской системе, созданной западными 
«демократиями» после окончания Первой мировой войны. «Версаль» стал 
миной замедленного действия, которую «демтриумфаторы» заложили под 
конструкцию международной безопасности: спустя два десятилетия эта мина 
сработала. Деонтологические войны велись и будут вестись и впредь: в усло-
виях COVID-пандемии и общепланетарного системного кризиса они будут 
носить еще более интенсивный характер. Известный американский ученый, 
руководитель разведывательно-аналитической корпорации STRATFOR 
Дж. Фридман в своем интегральном исследовании (The Next Decade) прямо 
указывает на тесную взаимосвязь прошлого и настоящего: «Обнаружив, что 
войска НАТО стоят у самых границ России, россияне, понятное дело, встре-
вожились. В России слишком хорошо знают, как легко и быстро могут ме-
няться настроения. Память питают горькие воспоминания о том, как Герма-
ния, которая в 1932 г. пребывала в хаосе, была бедной и почти безоружной 
страной, через 6 лет превратилась в господствующую в Европе военную дер-
жаву. В России не видели причин для расширения НАТО, кроме того, что За-
пад раньше или позже пожелает, чтобы НАТО заняла позиции для нанесения 
удара»[6, с. 165–166].  

Уроки Великой Отечественной войны подкрепляются и современными 
реалиями: антироссийские противозаконные санкции; тотальный милита-
ризм; продвижение НАТО на Восток; заокеанский трагифарс и крах модели 
«образцово — показательной демократии»; саморазоблачение Америки 
в 2020–2021 гг.; тотальная политическая цензура, слежка, преследования и 
охота за инакомыслящими; вмешательство атлантистов во внутренние дела 
суверенных государств не оставляют сомнений относительно того, откуда 
исходит угроза России и всему миру. Историческая память позволяет нам 
реалистично и безо всяких иллюзий не только оценивать современные про-
цессы, но и прогнозировать тренды грядущего, ибо к будущему мы устрем-
ляемся сквозь прошлое. 
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Показано участие Военно-юридической академии РККА в Великой Отечественной войне, 
в том числе в обороне Москвы осенью 1941 года. Показана деятельность штаб второго 
боевого участка первого сектора обороны столицы, созданного из командного состава 
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курсантов академии. Отмечено его участие в оборонительном бою в районе Красная 
Пахра. Рассмотрен переезд академии в г. Ашхабад и ее возвращение в Москву осенью 
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В годы Великой Отечественной войны Военно-юридическая академия РККА 
жила полной армейской жизнью. С началом войны значительное количество 
слушателей академии отправились в действующую армию. В августе 1941 г. 
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состоялся последний выпуск слушателей предвоенного 4-го курса, очередно-
го набора в академию не проводилось. Анализ архивных источников показы-
вает, что «первый курс в полном составе убыл на фронт и академия в новый 
учебный год вступила в составе 3-го и 4-го курсов основного и военно-
морского факультетов и созданных краткосрочных курсов подготовки воен-
ных юристов из студентов старших курсов гражданских юридических инсти-
тутов, а также из лиц, окончивших граждански вузы. Наряду с этим продол-
жали функционировать и 6-месячные курсы усовершенствования военно-
юридического состава» [1, л. 7; 2, с. 39]. Всего за 1941–1942 гг. на фронт убы-
ло более 3000 преподавателей, слушателей и адъюнктов Академии, из них 
более 700 выпускников основных факультетов(ru.wikipedia.org/wiki/Военно-
юридическая академия). 

Интересным является тот факт, что в начальный период Великой Отече-
ственной войны Военно-юридическая академия приняла активное участие в 
организации обороны г. Москвы. Штаб второго боевого участка первого сек-
тора обороны столицы* [6] в августе 1941 г., приказом Военного совета МВО, 
был создан из командного состава Военно-юридической академии [1, л. 21; 
2, с. 39]. 

По приказу начальника академии от 26 сентября 1941 г. в штабе служили: 
полковник Казимиров (начальник участка), подполковник Вишнев (начальник 
штаба участка), подполковник Каменский, полковник Сухарев, майор Кривец, 
подполковник Вакуловский, старший лейтенант Бук, капитан юстиции Ми-
хайлов, капитан юстиции Салищев, бригадный комиссар Корнеев (комиссар 
участка) и др. [1, л. 21; 2, с. 39]. 

Анализ архивных документов показывает, что штабом была проведена 
следующая работа по организации обороны г. Москва на вверенном ему 
участке. В частности: 

– проведены рекогносцировки для организации обороны Московского 
обвода на участке по Окружной железной дороге Колошино — ст. Белока-
менная; 

————— 
* Система оборонительных рубежей »Московская зона обороны» на ближних 

подступах к Москве была создана по решению ГКО от 12 октября 1941 г. в связи с 
приближением фронта к столице. Она состояла из трех рубежей (поясов) обороны 
Москвы: 1. (Хлебниковский) оборонительный рубеж, передний край которого прохо-
дил по линии: Клязьминское внешний водохранилище, Хлебниково, р. Клязьма, 
Сходня, Нахабино, Перхушково, Жаворонки, Снегири (Ленино), Красная Пахра, До-
модедово. 2. Главный (Московский) оборонительный рубеж, передний край которого 
проходил по радиусу 15…20 км от центра Москвы (Кремля), который состоял из двух 
полос. 3.Городской рубеж, который состоял из трех оборонительных позиций: по 
Окружной железной дороге, Садовому кольцу, Бульварному кольцу. На городском 
рубеже оборона строилась по принципу создания сильных узлов сопротивления, с 
использованием наиболее мощных ансамблей зданий города. Проспекты перегоражи-
вались баррикадами, усиленными ежами, проезды к ним перекапывались рвами или 
также баррикадировались.(ru.wikipedia.org›Московская зона обороны). 
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– разработан план оборонительных сооружений на указанном участке; 
– обеспечено руководство, наблюдение и контроль за ходом оборони-

тельных работ; 
– разработан план обороны т взаимодействия частей, входивших в уча-

сток и зенитной артиллерии, расположенной на участке в целях противотан-
ковой обороны; 

– разработаны мероприятия по боевому обеспечению оборонительных 
сооружений Московского обвода и др. [1, л. 21; 2, с. 39]. 

В августе 1941 г. академией был сформирован батальон курсантов двух-
ротного состава из числа курсантов академии (под командованием майора 
Колядина) [1, л. 22; 2, с. 39], который входил в состав второго участка оборо-
ны Москвы. В начале битвы под Москвой батальон занимался строитель-
ством оборонительных сооружений на участке и охраной этих сооружений. 

Мужество и героизм показали курсанты академии в один из самых кри-
тических периодов обороны Москвы 16–18 октября, когда батальон принял 
участие в оборонительном бою в районе Красная Пахра [1, л. 23; 2, с. 40], 
сдержав попытки фашистов прорваться к Москве.  

Определенное влияние на судьбу Военно-юридической академии в эти 
дни сыграло постановление от 15 октября 1941 г. Государственного комитета 
обороны СССР «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Текст совершенно 
секретного постановления № 801 был подписан Сталиным [3]. Вот этот доку-
мент. 

 
 

«Постановление ГКО от 15 октября 1941 года 
№ ГКО-801 «ОБ ЭВАКУАЦИИ СТОЛИЦЫ СССР МОСКВЫ» 

 
Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной 

линии Государственный Комитет Обороны постановил: 
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня 

же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевре-
менную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану). 

2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Прави-
тельство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эва-
куируется завтра или позднее, смотря по обстановке). 

3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а ос-
новной группе Генштаба — в Арзамас. 

4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. 
Берия и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, ко-
торые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исклю-
чая водопровод и канализацию). 

 
Председатель Государственного Комитета Обороны СССР  

И. СТАЛИН 
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Вместе с тем уже на следующий день, 16 октября, о чем писали газеты того 
времени, «Сталин выехал на передовую в район села Ленино-Лупиха в диви-
зию генерала Афанасия Белобородова, чтобы изучить боевой дух и морально-
политический настрой солдат. Главком беседовал с ранеными бойцами, лично 
награждал их орденами и медалями СССР и в итоге принял твердое решение — 
Москву не покидать. Люди, остававшиеся в те дни в столице, рассказывали 
позже, какой ошеломляюще-благоприятный эффект произвела на москвичей 
весть о том, что Сталин решил до победного конца быть с ними. Народ верил: 
пока Сталин находится в Москве, ничего катастрофического с ней не произой-
дет» [4]. Ход дальнейших событий это подтвердил. Так оно и случилось. 

Однако, осознавая реальную угрозу захвата Москвы фашистами, реали-
зуя решение ГКО 17 октября 1941 г. согласно Директивы штаба МВО 
№ 109022 от 16.10.41 г. Военно-юридическая академия перебазировалась в 
г. Иваново, а оттуда 1 ноября в г. Ашхабад, куда прибыла 24 ноября. 27 нояб-
ря были возобновлены учебные занятия, а большая часть слушателей курсов 
усовершенствования были отправлены для прохождения службы в органах 
военной юстиции действующей армии [1, л. 7–8; 2, с. 39]. 

Во время пребывания академии в столице Туркменской ССР в 1942 г. «по 
заданию Военного совета Средне — Азиатского военного округа группой ко-
мандного состава академии, в которую входили подполковник Клящев, под-
полковник Вакуловский и майор Кривец, была проведена работа по организа-
ции обороны г. Ашхабада со стороны иранской границы, а также работа по 
организации ПВО города «[1, л. 23; 2, с. 39]. 

Победы Красной армии на фронте, разгром немецко-фашисткой армии 
под Москвой и на Курской дуге дали возможность командованию возвратить 
академию на место постоянной дислокации. Начатые 1 сентября 1943 г. учеб-
ные занятия в академии на 2-м и 3-м курсах были прерваны 30 сентября в свя-
зи с приказом Начальника ГлавПУРККА генерал-полковника Щербакова от 
11.09.1943 г. о возвращении учебного заведения Москву.  

В политдонесении на имя Начальника Главного политического управле-
ния Красной армии генерал-полковника Щербакова и Начальника Поли-
туправления МВО генерал-майора Миронова руководство академии отмеча-
ло, что этот приказ встречен с большим удовлетворением со стороны всего 
коллектива академии»[5, л. 38]. Во всех курсах, отделениях были проведены 
партийные собрания с повесткой дня: «Переезд в Москву и задачи парторга-
низаций». На них были поставлены задачи по организованному переезду  
согласно приказа Начальника ГлавПУРККА, обращено внимание на сохран-
ность и бережное отношение к имуществу, дисциплинированность и органи-
зованность слушательского и постоянного состава[5, л. 38].  

Показательно то, что ЦК КП(б) Туркмении и правительство Туркмении 
оказали большую помощь, в частности, в питании на путь следования. Пред-
седатель Президиума Верховного Совета Туркменской ССР Бердыев и секре-
тарь ЦК КП(б) Туркмении Киселев присутствовали на прощальном вечере-
собрании [5, л. 38]. 1 октября Военно-юридическая академия выехала, 
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а 13 октября 1943 г. возвратилась в Москву и разместилась в доме № 20 на 
Ново-Басманной улице [1, л. 9; 2, с. 39]. Продолжилась напряженная учеба по 
подготовке военных юристов для армии и флота, которые внесли свой весо-
мый вклад в Победу над фашистской Германией. 
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Военная академия Войсковой противовоздушной обороны  
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Смоленск, 214027, Россия 

Рассмотрена история развития зенитных ракетных комплексов средней дальности. Осо-
бое внимание уделено истории создания и развития первого мобильного зенитного ра-
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кетного комплекса средней дальности войсковой ПВО ЗРК «Круг», ЗРС С-300В. Приводит-
ся опыт реализации новейших научных разработок и технологий при разработке ЗРК. 
Рассматриваются некоторые технические характеристики ЗРК. 

Ключевые слова: мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности, боевые 
возможности, зона поражения 

Одной из характерных особенностей Великой Отечественной войны было 
небывалое до этого массовое применение авиации СССР и Германии. 

За все годы обеими сторонами было совершено 4,5 млн самолето-
вылетов. Тысячи самолетов в ходе всей войны самостоятельно и совместно с 
другими видами вооруженных сил выполняли самые разнообразные задачи в 
наступлении и обороне, что оказывало значительное влияние на характер и 
ход вооруженной борьбы. 

Однако ПВО Красной армии не смогла надежно прикрыть войска, объек-
ты тыла и коммуникации в первых операциях войны. Основными причинами 
этого были недостаточное количество зенитной артиллерии и радиолокаци-
онной техники, незавершенность перевооружения зенитной артиллерии и ис-
требительной авиации, а главное, большие потери ЗА в боях с ВВС и танками 
и ИА на аэродромах до ввода в бой. 

За всю войну наземными средствами ПВО действующих фронтов было 
сбито 21645 самолетов врага. Из них зенитные соединения, части и подразде-
ления сбили 21105 самолетов, а огнем ружейно-пулеметных средств войск 
сбито 540 самолетов. Кроме того (по неполным данным), было уничтожено 
977 подбитых самолетов. Наибольшее количество самолетов противника 
уничтожили зенитная артиллерия малого калибра — 14657, зенитная артил-
лерия среднего калибра — 4047, зенитные пулеметы — 2401. 

Средний расход снарядов на один сбитый самолет составил ЗА среднего 
калибра — 598 шт., ЗА малого калибра — 905 шт., а зенитных пулеметных 
патронов — 7036 шт. 

По мере насыщения войск зенитной артиллерией, накопления боевого 
опыта и изучения приемов действий вражеской авиации с каждым годом воз-
растало число сбитых самолетов противника. Если в первый год войны в 
среднем ежемесячно сбивалось 316 самолетов (около 10 самолетов в сутки), 
во второй половине 1942 года — 420 (около 14 самолетов в сутки), то в 1943 
году — 531 (17 самолетов в сутки). В некоторых операциях зенитная артил-
лерия уничтожала до 25 % количества самолетов, сосредоточенных и наце-
ленных немецко-фашистским командованием против наших войск. 

За образцовые действия, нанесенные противнику потери и проявленный 
при этом героизм 182 подразделения, части и соединения ПВО фронтов были 
преобразованы в гвардейские, 250 частей и соединений ПВО награждены ор-
денами Союза ССР, в том числе дважды — 54, трижды и четырежды — 18. 

За доблесть при участии в освобождении городов 211 подразделениям, 
частям и соединениям ПВО фронтов присвоены почетные наименования, из 
них 15 — дважды. 
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Многие тысячи зенитчиков были награждены правительственными 
наградами, 56 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Среди воинов-зенитчиков — Героев Советского Союза — 27 офицеров, 
19 сержантов, 10 рядовых. Это высокое звание присвоено: одному командиру 
дивизии, семи командирам полков, одному заместителю командира полка, двум 
политработникам, девяти командирам батарей, семи командирам взводов. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что средства воздушного 
нападения являлись важным инструментом в достижении целей войны. Мас-
сированное применение авиации, особенно бомбардировочной, позволяло 
противнику наносить огромный ущерб. 

В послевоенный период в полной мере проявилось подавляющее превос-
ходство авиации над слабой системой ПВО, оснащенной комплексами зенит-
ной артиллерии. Самолеты стратегической авиации, специализированные са-
молеты-разведчики вероятного противника были способны совершать 
практически безнаказанные полеты на больших высотах и в стратосфере вне 
досягаемости огня зенитной артиллерии. С появлением ядерного оружия про-
рыв хотя бы одного бомбардировщика мог привести к непоправимым послед-
ствиям. История бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки 
американскими стервятниками хорошо известна. 

В этих условиях необходимы были радикальные меры по коренной пере-
стройке идеологии построения системы ПВО, разработке и оснащению зе-
нитных формирований принципиально новым вооружением, способным эф-
фективно отражать массированные удары СВН. Построение зенитного 
артиллерийского вооружения, несмотря на значительные достижения науки и 
техники того времени, уже не отвечало в полной мере поистине революцион-
ным преобразованиям, которые претерпела ударная авиация. 

Обращаясь к истории создания зенитного вооружения необходимо ска-
зать, что одним из основных факторов определяющим тенденции его разви-
тия являются тенденции развития средств воздушного нападения.  

Несомненно, потребовался качественный скачок для создания принципи-
ально нового эффективного вооружения для ведения борьбы с СВН в новых 
условиях. Таким вооружением стало зенитное ракетное управляемое оружие 
(ЗУРО), разработка которого в СССР официально началась после выхода По-
становления Совета Министров СССР от 9 августа 1950 г. № 3389-1426. Пер-
вой разрабатываемой советской системой ЗУРО, как уже отмечалось, стала 
система «Беркут», впоследствии получившая название С-25. 

В то же время создание ЗУРО было для советской военной науки совер-
шенно новой задачей. По оценке специалистов, система С-25 являлась техниче-
ским шедевром того времени, в котором воплотились гениальные идеи на гра-
ни пика достижений науки. Первый образец ЗРК был способен поражать 
воздушные цели, летящие со скоростями около 400 м/с на высотах до 20 км и 
дальностях до 35 км. Число одновременно обстреливаемых ВЦ одним ком-
плексом (в составе зенитного ракетного полка) достигало 20. Вероятность по-



Симпозиум секции 3. Военная история  

45 

ражения воздушной цели (типа истребитель-бомбардировщик с ЭПР = 1 м2) 
имела значения 0,7… 0,9 (что и сегодня является пределом мечтаний при об-
стреле специфических ВЦ). После проведения последующих модернизаций эти 
показатели значительно возросли скорости поражаемых целей — до 1 км/с, вы-
соты — до 30 км, дальность поражения — до 43 км (после модернизации 
в 1977 г. — до 58 км). 

Основным недостатком первого ЗРК С-25 была полная стационарность, 
невозможность маневрирования и передислокации, что делало ее: крайне уяз-
вимым от нападения СВН. 

Следующим шагом в разработке зенитных ракетных комплексов стали 
системы С-75, С-125 и С-200. Не говоря о новых технических решениях, реа-
лизованных в РЛС разведки ВЦ, станциях сопровождения целей, передачи 
команд, ЗУР и др., отметим, что ЗРК получили некоторую степень мобильно-
сти, стали подвижными, способными к передислокации. ЗРК представлялись 
отдельными устройствами, кабинами, прицепами, антенными системами 
и т. п. Однако для свертывания-развертывания ЗРК требовалось много време-
ни и наличие автомобильных кранов. Особенно сложными были процессы 
свертывания-развертывания громоздких антенных систем (постов). 

Тем не менее, первый опыт применения ЗРК показал, что он нуждается в 
постоянном совершенствовании и развитии в условиях адекватного противо-
действия авиации противника. Крайне остро проявилась необходимость не-
медленного оставления стартовых позиций после проведенных пусков ЗУР, 
то есть многократно возросли требования к маневренности ЗРК. Потребова-
лась реализация в радиоаппаратуре новых технических решений в плане по-
мехоустойчивости к радиоэлектронному противодействию противника как 
системам РЛС, так и каналам управления и радиовизирования ЗУР. Стало 
очевидным, что применение классических методов радиолокации при постро-
ении ЗРК для борьбы с современными СВН становится весьма проблематич-
ным. Для успешного противостояния комплексу средств радиоэлектронного 
противодействия, имеющегося на борту современной ВЦ, необходимы адек-
ватные меры по защите радиоизлучающей аппаратуры элементов ЗРК. Также 
важно значительно сократить время заряжания и перезаряжания ЗУР, увели-
чить число готовых ракет к стрельбе, разработать действенные меры против 
огневого подавления элементов ЗРК и др. Эти факторы обусловили необхо-
димость дальнейшего совершенствования систем зенитного управляемого 
оружия, в результате чего военной промышленностью стал проектироваться и 
разрабатываться целый ряд ЗРК, одним из которых стал ЗРК «Круг». 

Разработка ЗРК «Круг» определялась Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР, вышедшим в феврале 1958 года. Сроки создания ком-
плекса были крайне сжатыми: государственные испытания опытного образца 
должны были начаться через три года (во второй половине 1961 г.). Требова-
ния к ТТХ ЗРК также были весьма жесткими: комплекс должен был поражать 
воздушные цели на дальностях до 45 км, на высотах от 3 до 25 км, летящие со 
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скоростями до 600 м/с. Вероятность поражения типовой цели (бомбардиров-
щик ИЛ-28), в том числе и маневрирующей, должна достигать значения 0,8. 
Важным новым требованием к проектируемому ЗРК была его высокая мо-
бильность: время свертывания и развертывания основных элементов ЗРК не 
должно было превышать 5 мин. ЗРК «Круг» с такими ТТХ должен был 
надежно прикрывать оперативные группировки Сухопутных войск в пунктах 
дислокации, при выдвижении в районы предназначения и на поле боя при ве-
дении ими динамичных боевых действий. 

Советской военной наукой того времени предусматривалось, что победа в 
современной войне может быть достигнута ведением наступательных войско-
вых операций, в которых успех может быть достигнут решительными, стре-
мительными действиями наземных группировок во взаимодействии с други-
ми видами и родами войск. Это было обусловлено опытом только что 
победоносно закончившейся Великой Отечественной войны, в ходе которой 
(особенно на завершающей стадии) было проведено немало решительных 
наступательных операций. 

Для надежного прикрытия высоко-маневренных группировок Сухопут-
ных войск (фронтовых, армейских) от ударов с воздуха в их составе должен 
быть ЗРК, имеющий достаточно объемную зону поражения, перекрывающую 
боевые порядки войсковых формирований по фронту и в глубину, способный 
перемещаться в ходе наступления (манера на другие позиции) вместе с при-
крываемыми группировками (объединениями, соединениями, частями) в го-
товности к немедленному оставлению стартовых позиций и перемещению в 
другие районы. 
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Для выполнения таких задач предназначался первый войсковой мобиль-
ный, самоходный, автономный ЗРК «Круг». Главным конструктором ком-
плекса был назначен Вениамин Павлович Ефремов, ставший впоследствии 
Героем Социалистического Труда, создателем других не менее выдающихся 
зенитных систем. Станция наведения ракет разрабатывалась главным кон-
структором И.М. Дризе, зенитная ракета создавалась под руководством 
Л.В. Люльева. При проектировании основных устройств ЗРК, несомненно, 
использовались имеющиеся технические наработки и решения, реализован-
ные в стоящих на вооружении системах зенитного управляемого оружия. В то 
же время ЗРК «Круг» был принципиально новым комплексом, создаваемым 
целенаправленно для нужд Сухопутных войск. 

Первичным огневым подразделением ЗРК «Круг» была зенитная ракет-
ная батарея, в составе которой находились станция наведения ракет (СНР) 
1С32 и три пусковые установки 2П24 с двумя направляющими для ЗУР. Ба-
тарея представляла собой целевой канал, способный обстреливать одну цель 
одной ракетой. В составе зенитного ракетного дивизиона (зрдн) имелось три 
такие батареи, а также взвод управления и техническая батарея. Каждый 
зрдн был способен одновременно обстреливать три цели с наведением на 
цель по одной ЗУР. Для ведения радиолокационной разведки в состав взво-
да управления включалась станция обнаружения целей (СОЦ), а также ка-
бина приема целеуказания (КПЦ) из состава комплекса боевого управления 
«Краб» (К-1). Техническая батарея имела автомобильные станции контроля, 
обслуживания и ремонта боевых средств ЗРК, транспортные и транспортно-
заряжающие машины, заправщики топливом и технологическое оборудова-
ние для заправки ракетным топливом. Таким образом, зрдн был способен 
вести самостоятельные боевые действия по обнаружению и поражению воз-
душных целей. 

В этом комплексе впервые был внедрен ряд поистине революционных 
технических решений, например: 

– размещение на одном гусеничном самоходе основных элементов ЗРК 
(средств обнаружения и сопровождения целей, определения их координат, 
счетно-решающих приборов, станции наведения ЗУР (антенных систем и ра-
диоэлектронных средств и др.); 

– автоматизированная передача целеуказаний от командира зенитной ра-
кетной бригады до огневой единицы зрбатр; 

– автоматизированное развертывание и свертывание антенной системы 
СНР, занимающее всего лишь несколько минут, невзирая на ее большие габа-
риты и тяжеловесность; 

– эксклюзивная специализированная двухступенчатая ЗУР с комбиниро-
ванной системой управления и наведения; 

– автоматическая навигация и топографическая привязка боевых элемен-
тов комплекса в движении и на стартовой позиции (одна из лучших в ком-
плексах ПВО СВ, даже современных); 
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– применение телекодовых радиолиний управления, что значительно по-
высило живучесть комплекса и улучшило его маневренные возможности; 

– разработан комплекс мер по защите радиоэлектронных средств от по-
мех и противорадиолокационных ракет; 

– использованы моноимпульсная РЛС и телевизионно-оптический визир; 
– радиоэлектронная аппаратура комплекса создана на новой элементной 

базе, что увеличило время наработки на отказ; 
применена система контроля и устранения неисправностей и др. 
ЗРК «Круг» неоднократно подвергался модернизациям, основными 

направлениями которых являлись расширение зоны поражения, повышение 
помехозащищенности и защита от противорадиолокационных ракет, повы-
шение надежности. 

В 1967 году на вооружение был принят ЗРК «Круг-А», обеспечивающий 
поражение целей с минимальной высотой полета 250 метров (первый вариант 
комплекса обеспечивал поражение воздушных целей на высотах не менее 3 
км); в 1968 году — ЗРК «Круг-А1», в котором реализованы методы защиты от 
противорадиолокационных ракет; в 1970 году — ЗРК «Круг-М», зона пора-
жения которого по дальности расширена до 50 км, а по высоте — до 24 км; в 
1972 году — ЗРК «Круг-М1», в нем реализована возможность стрельбы на 
догонных курсах; в 1976 году — ЗРК «Круг-М2» (в этой модификации осу-
ществлен перевод значительной части аппаратуры на полупроводниковые 
приборы, чем обеспечивалось повышение надежности аппаратуры). 

Зенитный ракетный комплекс «Круг» является первым ЗРК, поставлен-
ным на вооружение зенитных соединений войсковой ПВО, отличающимся 
радикальным образом от предшественников. По сути, с появлением ЗРК 
«Круг» в системе вооружения ПВО произошел качественный скачок, едва ли 
не на уровне целого этапа научно-технической революции. В этом зенитном 
ракетном комплексе воплотились замыслы конструкторов реализовавших не-
соизмеримо возросшие требования к системам зенитного вооружения, обу-
словленные бурным развитием СВН. 

За более чем полувековую службу войсковой зенитный ракетный ком-
плекс «Круг» вписал немало славных страниц в свою биографию. ЗРК в про-
цессе эксплуатации в Сухопутных войсках показал высокую эффективность 
поражения широкого класса воздушных целей-мишеней на полигонных 
стрельбах, надежность радиоэлектронной аппаратуры, достаточную ремонто-
пригодность. Комплекс обладал высокой мобильностью и был способен 
надежно прикрывать группировки Сухопутных войск во всех видах боевых 
действий. 

Таким образом, первый мобильный ЗРК в составе Сухопутных войск 
оставил достойный след в истории создания, развития и эксплуатации зенит-
ного ракетного вооружения. В нем были воплощены самые современные до-
стижения советской военно-технической науки того времени, а многие тех-
нические решения были применены впервые.  
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Появление и полувековое служение Отечеству ЗРК «Круг» — это, по су-
ти, целая эпоха в истории развития зенитного дела. Высокие боевые свойства 
комплекса — его эффективность, автономность, мобильность, многоканаль-
ность, помехоустойчивость и др. — в свое время послужил надежным гаран-
том защиты войск от ударов СВН со средних и больших высот, а также при-
мером для построения современных зенитных ракетных систем.  

Анализ тенденций развития средств воздушного нападения стран НАТО, 
проведенный в начале 1960-х годов, показал, что оперативно-тактические и 
тактические баллистические ракеты (ОТР и ТБР) стали занимать все большее 
место в составе СВН. Существенным недостатком созданной в то время си-
стемы вооружения ПВО СВ являлось то, что она совершенно не решала задач 
прикрытия войск от ударов оперативно-тактических и тактических баллисти-
ческих ракет вероятного противника.  

Войсковая самоходная ЗРС С-300В разрабатывалась, согласно Постанов-
лению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 мая 1969 г., как вариант 
унифицированной системы. Но при этом были учтены дополнительные, вы-
двинутые ГРАУ, 3-м НИИ Министерства обороны и Управлением начальника 
войск ПВО СВ, частные тактико-технические требования к системе С-300В 
и РЛС «Обзор-3» (станции кругового обзора, предназначенной для ЗРС), а 
также тактико-техническое задание (ТТЗ) на разработку РЛС программного 
обзора «Имбирь». 

Разработка единых ТТТ к системе С-300 проводилась группой сотрудни-
ков из заказывающих управлений указанных трех видов ВС СССР с участием 
сотрудников НИИ этих видов ВС. 

Головным разработчиком ЗРС С-300В в целом, а также разработчиком 
КП, многоканальной станции наведения ракет, РЛС программного обзора был 
определен Научно-исследовательский электромеханический институт 
(НИЭМИ) Министерства радиопромышленности. В.П. Ефремов стал главным 
конструктором системы и указанных средств.  

Разработка РЛС кругового обзора производилась Научно-исследова- 
тельским институтом измерительных приборов (НИИИП) МРП (ранее назы-
вавшимся НИИ-208) под руководством главного конструктора станции 
Ю.А.Кузнецова, затем Г.Н. Голубева.  

Все ПУ и пусковые заряжающие установки создавались в Государствен-
ном конструкторском бюро компрессорного машиностроения (ГКБ КМ). 
Главным конструктором установок был назначен А.И. Яскин, затем 
В.С. Евтушенко.  

Для скорейшего оснащения войск высокоэффективным оружием разра-
ботка системы С-300В проводилась в два этапа. На первом этапе система со-
здавалась для борьбы с аэродинамическими целями, крылатыми ракетами и 
БР типа «Скад» и «Ланс».  

Опытный образец системы С-300В, созданный на первом этапе разработ-
ки (не включавший в себя РЛС программного обзора, ЗУР 9М82 и соответ-
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ствующие ей ПУ и пусковые заряжающие установки) проходил в 1980–
1981 гг. совместные испытания на Эмбенском полигоне ГРАУ МО и был 
принят на вооружение под названием ЗРС С-300В1 в 1983 г.  

На втором этапе разработки система дорабатывалась с целью обеспече-
ния борьбы с БР типа «Першинг-1А», «Першинг-1Б», аэробаллистическими 
целями типа «SRAM» и барражирующими самолетами-постановщиками ак-
тивных помех на дальностях до 100 км. 

Совместные испытания системы в полном составе проводились также на 
Эмбенском полигоне ГРАУ МО в 1985–1986 гг. Зенитная ракетная система С-
300В в полном комплекте всех ее средств в 1988 году была принята на во-
оружение войск ПВО СВ.  

Все боевые средства системы были размещены на обладающих высокой 
проходимостью и маневренностью, оборудованных аппаратурой навигации, 
топопривязки и взаимного ориентирования унифицированных гусеничных 
шасси, разработанных ПО «Кировский завод», применявшихся также для са-
моходной артиллерийской установки «Пион» и унифицированных по отдель-
ным узлам с танком Т-80. 

С-300В — это многоканальная (с высокой степенью защиты от всех ти-
пов помех), самоходная (на шасси повышенной проходимости) зенитная си-
стема нестратегической ПСО и ПРО. Выпускается серийно, состоит на во-
оружении российских Сухопутных войск (тип 9К81), предлагается на 
экспорт. ЗРС нацелена на решение задач противоракетной и противосамолет-
ной обороны в ходе маневренных боевых действий, может использоваться 
автономно и совместно с другими средствами ПВО для отражения массиро-
ванных ударов современных СВН при активном радиоэлектронном и огневом 
противодействии противника.  
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В данной ЗРС применяются два типа ракет: 9М82 — для поражения го-
ловных частей БР «Першинг», авиационных БР «SRAM» и самолетов на 
большой дальности и 9М83 — для поражения ТБР типа «Ланс» и крылатых 
ракет. В состав боевых средств ЗРС С-300В входят: а) пункт боевого управ-
ления 9С457 (командный пункт системы); б) РЛС кругового обзора (РЛС КО) 
«Обзор-3» (9С15); в) РЛС программного обзора (РЛС ПО) «Имбирь» (9С19); 
г) до четырех ЗРК, каждый из которых включает многоканальную станцию 
наведения ракет (МСНР) 9С32; четыре пусковые установки (ПУ) 9А83 с раке-
тами 9М83 и две 9А82 с ракетами 9М82, пусковые заряжающие установки 
(ПЗУ) 9А85 — четыре и 9А84 — две. ЗУР 9М82 и 9М83 эксплуатируются в 
герметичных транспортно-пусковых контейнерах. Боевая масса гусеничных 
машин с элементами системы составляет от 39 до 47 т. ПБУ предназначен для 
автоматизированного управления огнем из четырех ЗРК по данным от своих 
РЛС или по целеуказанию с командного пункта. 

Высокие боевые возможности и мобильность зенитных ракетных систем 
С-300В неоднократно были подтверждены учебно-боевыми стрельбами и на 
специальных учениях. Так, на учениях «Оборона-92» система обеспечивала 
поражение самолетов первой же ракетой, а баллистические ракеты уничтожа-
лись ею с расходом не более двух ЗУР. 

Большие модернизационные возможности, заложенные при проектирова-
нии ЗРС С-300В, позволили в дальнейшем значительно поднять боевые воз-
можности, эффективность и помехозащищенность системы. В настоящее время 
головным разработчиком системы — концерном «Антей» предлагается ЗРС  
С-300ВМ «Антей-2500» — результат глубокой модернизации ЗРС С-300В. 

Мобильная универсальная противоракетная и противосамолетная система 
«Антей-2500» относится к новому поколению систем противоракетной и про-
тивосамолетной обороны (ПРО-ПСО). Она предназначена для обороны важ-
ных государственных, военных и промышленных объектов, группировок 
войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного 
нападения. «Антей-2500» — единственное в мире универсальное средство 
ПРО и ПВО, способное эффективно бороться как с баллистическими ракета-
ми с дальностями пуска до 2500 км, так и со всеми видами аэродинамических 
и аэробаллистических целей. В С-300ВМ использованы новые зенитные 
управляемые ракеты с увеличенными дальностями полета, диапазоном разви-
ваемых перегрузок (до 30 единиц) и уменьшенным вдвое временем подготов-
ки к пуску. Модернизирована система РЛС, что привело к существенному 
увеличению энергетического потенциала. Применены более совершенные 
вычислительные средства и встроенные системы топопривязки, навигации и 
ориентирования, проведена оптимизации алгоритмов боевой работы. Эти и 
другие усовершенствования позволили вдвое по сравнению с С-300В увели-
чить максимальную дальность стрельбы системы (до 200 км), повысить пре-
дельную скорость уничтожаемых целей с 3000 до 4500 м/с, и дальность поле-
та уничтожаемых баллистических ракет, а также существенно снизить время 
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реакции системы. Полная автоматизация боевой работы, высокая эксплуата-
ционная надежность, применение современных средств поиска и устранения 
неисправностей определили минимальную численность расчетов. Боевые 
машины комплекса способны совершать протяженные марши по пересечен-
ной местности и занимать позиции для стрельбы без какой-либо предвари-
тельной подготовки. 

В марте 2015 г. Министерство обороны РФ сообщило о принятии на во-
оружение новой ракеты для зенитной ракетной системы С-300В4 (дальнейшее 
развитие ЗРС С-300В/С-300ВМ) с дальностью полета до 400 км. Система  
C-300B4 является дальнейшей модернизацией ЗРС С-300В и С-300ВМ. Новая 
ЗРС обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают проти-
восамолетную и противоракетную оборону. Наряду с современными самоле-
тами, ЗРС С-300В4 «способна успешно бороться со всеми имеющимися в ми-
ре типами ракет средней дальности» и является своего рода дополнением «к 
системе С-400». ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система про-
тивовоздушной обороны с большим противоракетным потенциалом. Она 
предназначена для обороны объектов военно-государственного значения и 
группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств 
воздушного нападения. Является единственной в мире системой ПРО — 
ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дально-
стью пуска до 2500 км. Это «четвертый» вариант модернизации войсковой 
ЗРС С-300В. 

Боевые возможности одной ЗРС С-300В4 позволяют вести одновремен-
ный обстрел и, гарантированно поражать 24 аэродинамических цели, в том 
числе и малозаметных. При борьбе с баллистическими целями С-300В4 спо-
собна поражать 16 ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек. 

Новая войсковая ЗРС С-300В4 полностью «цифровая» и имеет повышен-
ный ресурс, что обеспечивает несение длительного дежурства в мирное вре-
мя. Система использовалась для прикрытия воздушного пространства в ходе 
зимней Олимпиады в Сочи. В перспективе госпрограммой предусмотрено 
полное оснащение ЗРС С-300В4 всех зенитных ракетных бригад Сухопутных 
войск, которые вооружены ЗРС типа С-300В. 
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Статья раскрывает вопросы организации тылового обеспечения войск Западного фрон-
та в оборонительной операции под Москвой. 
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альное обеспечение; транспортное обеспечение, медицинское обеспечение, запасы ма-
териальных средств 

Московская оборонительная операция проходила с 30 сентября по 5 декабря 
1941 г. [1, с. 51]. В то время войсковой и оперативный тыл должен был обес-
печивать отходившие, упорно сражавшиеся войска Западного фронта (коман-
дующие фронтом — генерал-полковник И.С. Конев, с 10 октября — генерал 
армии Г.К. Жуков.), а также переформирование армий, ввод в оборонитель-
ное сражение новых объединений, непрерывный подвоз и накопление необ-
ходимых запасов материальных средств. 

К концу сентября 1941 г. в основном были уже сформированы и доуком-
плектованы органы управления тылом, подразделения, воинские части и 
учреждения тыла всех звеньев [2, с. 76–77]. Реорганизация органов управле-
ния тылом положительно сказалась на материально-техническом обеспечении 
войск Западного фронта в оборонительных действиях в битве за Москву. 
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Организация тыла фронта к началу битвы под Москвой была определена 
директивами по тылу фронта № 015 от 13 августа и № 016 от 10 сентября 
1941 г. (начальник тыла — генерал-майор В.П. Виноградов) [3, с. 30]. Глуби-
на фронтового и армейского тыловых районов по сравнению с довоенными 
взглядами была значительно сокращена и составляла во фронте — 100 км, 
ширина — 200 км, а глубина армейских тыловых районов (вместе с войско-
выми) составляла 140–150 км [3, с. 31]. Это обуславливалось не только близо-
стью столицы к линии фронта, но и стремлением обеспечить готовность 
войск к переходу в контрнаступление. 

Тыловые воинские части и учреждения армий развертывались на одной-
двух железнодорожных станциях ближе к войскам, куда по железной дороге 
через Москву запасы поступали из фронтовых складов. Общая протяженность 
железных дорог в границах фронтового и армейских тыловых районов со-
ставляла около 1000 км [4, с. 171].  

Дорожная сеть в тыловой полосе Западного фронта (начальник автодо-
рожного отдела фронта полковник А.И. Сычев) состояла в основном из грун-
товых дорог. Общая протяженность военно-автомобильных дорог (ВАД), ис-
пользуемых армиями и фронтом, составляла около 1100 км [5, с. 62]. 

Для организации подвоза по грунту фронт использовал также военно-
автомобильные дороги Ставки ВГК: Калинин — Торжок — Вышний Воло-
чек; Волоколамск — Зубцов — Ржев; Москва — Вязьма, которые проходили 
во фронтовом тыловом районе [5, с. 62]. 

Однако из-за того, что все железнодорожные пути и автомобильные до-
роги, идущие с востока, сходились в Московском узле возникали затруднения 
в организации подвоза и эвакуации. Никаких путей в обход Москвы в распо-
ряжении фронта первоначально не было, а какое-либо движение гужевого и 
автомобильного транспорта через Москву категорически запрещалось. В этих 
условиях важную роль в битве под Москвой сыграло строительство Москов-
ской окружной автомобильной магистрали, так называемого «Московского 
кольца», общим протяжением 125 км, из которых 28,6 км было построено до-
рожными частями заново. Эта дорога соединила все сходящиеся к Москве 10 
радиальных автомобильных и 11 железных дорог, что обеспечивало быструю 
маневренность транспорта при переброске их с одних магистралей, питаю-
щих фронт, на другие и разгружало движение в пределах города [5, с. 65]. 

На Западном фронте к началу оборонительной операции были накоплены 
следующие запасы материальных средств: боеприпасов — 1,1–4,5 боекомплекта; 
продовольствия — 2–3 сутодачи; дизельного топлива — 1,5–2,5 заправки; авто-
мобильного бензина — 0,5–1,5 заправки; авиационного бензина — 1,5–7 заправ-
ки [6, с. 162]. 

Большие трудности в битве под Москвой складывались в обеспечении мате-
риальными средствами войск, особенно боеприпасами. Промышленность в это 
время еще не могла полностью удовлетворить возросшие потребности войск 
[7, с. 454]. На время оборонительных боев под Москвой запасы боеприпасов на 
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полевых складах армейских баз не превышали 75 %, а на фронтовых — 100 % 
боекомплекта [6, с. 163]. Поэтому устанавливался жесткий лимит отпуска бое-
припасов для армий исходя из задач, которые предстояло им решать в предсто-
ящей операции. Большую роль в обеспечении фронта боеприпасами во время 
оборонительного сражения сыграли центральные склады, расположенные на 
территории армейских и фронтовых тыловых районов. 

В ходе оборонительного сражения фактическая обеспеченность горючим и 
смазочными материалами войск Западного фронта (начальник отдела службы 
горючего генерал-майор интендантской службы П.В. Томилин) [8, с. 202] 
намного превышала нормы запасов, установленные директивой фронта по тылу 
от 19 октября 1941 года (во фронте две заправки и в армиях — одна заправка). 
Высокая обеспеченность фронта и армий горючим объясняется тем, что в рас-
поряжение фронта поступали большие мобилизационные запасы горючего Ко-
митета резервов и местных складов Главнефтесбыта. Кроме того, в полосе от-
хода войск фронта находились центральные склады, а в районе Москвы 
сосредоточивались эвакуированные из западных областей нашей страны моби-
лизационные резервы горючего Народного комиссариата обороны [4, с. 173]. 

Обеспеченность фронта горючим гарантировала работу наземных машин 
в течение 35–40 суток при неизменном составе техники и весе заправки. Запа-
сы горючего в войсках составляли две–три заправки [3, с. 66]. В целом расход 
горючего был невысоким, так как на фронте не было еще достаточного коли-
чества танков, самоходно-артиллерийских установок и самолетов. Благодаря 
мобилизации всех ресурсов в Москве и на подмосковных складах и нефтеба-
зах к началу декабря войска Западного фронта имели уже 5–6 заправок горю-
чего, которые размещались с учетом предстоящего наступления. Около 70% 
горючего было подвезено непосредственно в войска и на армейские склады. 
Важную роль в подвозе горючего сыграли автомобильные наливные батальо-
ны Центра [8, с. 197]. В ходе оборонительных операций службе снабжения 
горючим удалось не только обеспечить потребности войск на боевые дей-
ствия, но и создать к концу операции запасы, позволившие успешно решать 
последующие задачи. 

В оборонительный период войска фронта, несмотря на сложную опера-
тивную и тыловую обстановку, не испытывали серьезных трудностей в снаб-
жении их основными продуктами питания. Значительную часть потребности 
в продовольствии войска покрывали за счет заготовок из местных средств. 
Большую помощь, при организации заготовок, оказывали местные партийные 
и советские органы. Для обеспечения войск Западного фронта на период с 5 
ноября по 5 декабря 1941 г. предусматривались следующие запасы продо-
вольствия и фуража и их эшелонирование: в войсках — 3, на армейских скла-
дах — 2 и на фронтовых складах — 15 суточных дач [9, с. 128]. 

Со стороны Военного совета фронта, командования и работников продо-
вольственной службы первостепенное значение уделялось вопросам органи-
зации питания и доставки на передний край горячей пищи в походных кухнях 
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и термосах [10, с. 296]. Однако в приготовлении и доставке горячей пищи 
имелись трудности, которые состояли в том, что в войсках фронта не хватало 
677 походных кухонь, 100 тыс. котелков, много кипятильников и термосов 
[3, с. 73]. Из доклада Военного Совета фронта от 17 ноября 1941 г. на имя 
А.И. Микояна и генерал-лейтенанта интендантской службы А.В. Хрулева 
следует, что боевые соединения фронта были обеспечены кухнями только на 
30…40 %. К тому же походные кухни, как правило, термосами были не уком-
плектованы [11, с. 89]. 

Принятые меры по изысканию на месте пищеварочных котлов, ведер, би-
донов, а также по изготовлению очажных кухонь на предприятиях Серпухова, 
Малоярославца, Подольска и других городов в значительной мере облегчили 
положение. Несмотря на имеющиеся трудности, личный состав войск регу-
лярно получал горячую пищу, на складах были созданы необходимые запасы 
продовольствия. 

Тяжелые оборонительные бои в осенне-зимний период под Москвой сов-
пал с подготовкой и проведением тылом фронта сезонной смены обмундиро-
вания и обуви. Служба обозно-вещевого снабжения с этой задачей справи-
лась. Обеспечению войск Западного фронта зимним обмундированием 
способствовали предприятия Москвы и Московской области, которыми было 
изготовлено и поставлено для Западного фронта 162 тыс. шинелей, 198 тыс. 
хлопчатобумажных гимнастерок, 487 тыс. ватных шаровар и много других 
вещей, а также помощь оказанная со стороны местного населения и советско-
го народа [4, с. 173]. По состоянию на 5 декабря 1941 г. войска были обеспе-
чены шапками-ушанками на 100 %, телогрейками на 90…100 % и валенками 
на 85…99 % [6, с. 162]. 

Все это позволило войскам фронта, в отличие от германских солдат, хоро-
шо переносить суровые условия зимы и успешно решать задачи по разгрому 
противника. Так, газета «Правда» от 4 декабря 1941 г. в статье «Потери фаши-
стов растут» писала: «Сегодня мороз. Дует резкий северный ветер. Но наши 
бойцы тепло одеты, активно ведут горячий бой, выбивая немцев из блиндажей. 
На улицах только что отбитой у врага деревни Н. — десятки трупов немцев. 
Солдаты одеты в летнее обмундирование, в тонкие куртки и пилотки; почти 
у всех головы для тепла обмотаны женскими платками и шалями, отнятыми 
у колхозников; у некоторых ноги обмотаны обрывками одеял» [3, с. 80]. 

Оборона Москвы потребовала огромного напряжения транспорта, прежде 
всего железнодорожного, перебрасывавшего войска и грузы из глубины тыла 
при систематических налетах гитлеровской авиации. 

В ходе оборонительной операции под Москвой важным мероприятием 
для задержки наступления противника было проведение заграждений на же-
лезных дорогах. Железнодорожные войска, отступая последними, эвакуиро-
вали подвижной состав, разбирали верхнее строение пути. Под огнем врага, 
презирая опасность, они подрывали железнодорожные объекты. Примером 
этого является бессмертный подвиг сержанта 76-го путевого батальона 1-й 
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железнодорожной бригады В.П. Мирошниченко, ценой своей жизни (4-го ок-
тября 1941 г.), подорвавшего железнодорожный мост через реку Снопоть 
вместе с фашистскими танками и автоматчиками, вступившими на мост. За 
выдающийся подвиг Правительство присвоило сержанту В.П. Мирошниченко 
звание Героя Советского Союза [12, с. 64]. 

Всего за время оборонительного сражения под Москвой железнодорож-
ными войсками и спецформированиями НКПС было разрушено и эвакуиро-
вано 2900 км верхнего строения пути, 3743 комплектов стрелочных перево-
дов, 572 искусственных сооружения и другие объекты [13, с. 186–190]. 

Впоследствии гитлеровский генерал Гудериан в статье «Опыт войны в 
России» признал, что немецкие войска не смогли справиться с восстановле-
нием железных дорог в России и что им не удавалось захватывать советский 
подвижной состав. Поэтому в критические для немцев дни сражения под 
Москвой группа армий «Центр» могла подвозить вместо требующихся 70 
эшелонов в сутки только 23 [12, с. 69]. 

Железнодорожные магистрали, по которым производились подвоз и эва-
куация, находились под непрерывным воздействием авиации противника, пы-
тавшегося сорвать сосредоточение резервов, снабжение советских войск и 
эвакуационные перевозки. Общий объем воинских перевозок за период обо-
ронительных сражений составил 110 371 вагон, из них снабженческих — 
25 461 вагон [14, с. 34]. 

Существенную помощь Западному фронту в подвозе войск и материаль-
ных средств оказал автомобильный транспорт, который выполнил основную 
часть работы по подвозу войск и воинских грузов от железнодорожных стан-
ций к передовым позициям. Работа военных автомобилистов и дорожников 
проходила в исключительно трудных условиях. Грунтовые дороги, по которым 
можно было доставлять снабжение фронту и его армиям, в осеннюю распутицу 
часто становились совершенно непроезжими. Так, в своем докладе в штаб 
фронта командующий 16-й армией генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский отме-
чал: «Состояние дорог настолько плохое, что создается угроза невозможности 
вывести материальную часть артиллерии и всех типов машин» [15, л. 129]. 

Автомобильный транспорт использовался и для срочной переброски 
крупных воинских соединений. В этот период в автотранспортных частях За-
падного фронта имелось 8 тыс. автомобилей (не считая машин, обслуживаю-
щих авиацию), в том числе около 2 тыс. в составе фронтового звена подвоза и 
свыше 6 тыс. в армейском и войсковом звеньях [6, с. 167]. 

Речной транспорт вплоть до окончания навигации активно привлекался к 
воинским перевозкам и эвакуации раненых воинов. В заслугу речникам сле-
дует отметить и умелое использование водных путей в качестве оборонитель-
ных рубежей. В середине ноября 1941 г. возникла угроза прохода вражеских 
танков у Конаково по льду Завидовского залива. Тогда из Московского моря 
была сброшена вода в таком количестве, что его уровень понизился сразу по-
чти на 2 м. В этих условиях проход танков по льду залива исключался. Граж-
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данская авиация принимала участие в обеспечении войск, в вывозе раненых, в 
доставке вооружения, боеприпасов, газет и листовок партизанским соедине-
ниям в тылу врага. 

Сложное положение создавалось в медицинской службе Западного фрон-
та (начальник военно-санитарного управления фронта бригадный врач 
М.М. Гурвич) [16, с. 70], которая потеряла много сил и средств и к началу 
оборонительного сражения под Москвой была укомплектована медицински-
ми частями и учреждениями далеко не полностью. К началу оборонительного 
сражения Западный фронт с учетом армейских медицинских учреждений 
имел 44 900 штатных коек, что составляло 8% к численности личного состава 
фронта. Этих медицинских учреждений было явно недостаточно для органи-
зации медицинского обеспечения войск фронта [3, с. 85]. 

В целях улучшения медицинского обслуживания войск Западного фронта 
решением Государственного Комитета обороны большая часть госпиталей 
Народного комиссариата здравоохранения, расположенных в Москве, была 
передана в ведение Народного комиссариата обороны. Из этих медицинских 
учреждений была создана госпитальная сеть Московской зоны обороны, 
представлявшая собой резерв Западного фронта [3, с. 86]. Уже к началу де-
кабря 1941 года заметно улучшилось обеспеченность армий и фронтов госпи-
талями и другими медицинскими учреждениями. В армиях Западного фронта 
имелось в среднем по 12 тыс. госпитальных коек, а во фронте — около 
71 тыс. [2, с. 309]. 

Ветеринарная служба Западного фронта в оборонительной операции под 
Москвой проделала большую лечебную работу. В результате умелого прове-
дения системы профилактических и противоэпидемических мероприятий 
в течение всей операции не было отмечено ни одной эпизоотической вспыш-
ки, что явилось результатом сохранения значительного количества конского 
состава [11, с. 198]. 

Ветеринарный надзор за убоем скота и снабжением войск мясом во всех 
звеньях тыла обеспечивал снабжение качественным мясом и мясопродуктами 
и эффективную профилактику токсикоинфекций личного состава войск За-
падного фронта. 

В целом личный состав тыла Западного фронта, совместно с самоотвер-
женным трудом советского народа в оборонительной операции под Москвой 
сделал все от него зависящее, чтобы бесперебойно обеспечивать войска всем 
необходимым и накопить материальные средства, необходимые для перехода 
в контрнаступление. 
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Преступления фашистских захватчиков на оккупированных  
территориях Советского Союза в 1941 г. 
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Москва, 123001, Россия 

Представлен беспрецедентный характер фашистских преступлений на оккупированных 
территориях Советского Союза, показана расовая, человеконенавистническая политика 
нацистов и геноцид против многонационального народа Советского Союза уже с первых 
дней войны. Раскрытие темы дает ключ к более глубокому пониманию всего значения 
Великой Победы советского народа и совершенного нашими народами подвига в годы 
Отечественной войны. Сделан вывод о том, что нельзя допустить, чтобы исчезала память 
о миллионах жертвах, хладнокровно уничтоженных нацистами только потому, что они 
были «расово неполноценными» советскими гражданами. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, операция «Припятские болота», преступ-
ления фашистов на оккупированных территориях, карательные операции, геноцид, 
Нюрнбергский процесс 

В календаре памятных дат 2021 г. особое место занимают 80-летие начала 
Великой Отечественной войны и разгром Красной армией войск гитлеров-
ской Германии под Москвой. В этом же году отмечается 75-летие окончания 
работы Международного военного трибунала над нацистскими преступника-
ми фашистской Германии, которые не только стояли во главе этого государ-
ства, но и сделали его орудием своих чудовищных преступлений.  

Нюрнбергский процесс имеет огромное всемирно-историческое значение 
для противодействия тем силам, которые прилагают максимальные усилия 
для нивелирования преступлений нацистов на оккупированных территориях 
Советского Союза. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что, 
несмотря на многомиллионные жертвы совершенных преступлений, исследо-
вательская работа в этом направлении в послевоенное время была проведена 
не достаточно. Это объясняется рядом причин.  

Первая. В годы Великой Отечественной войны зримые преступления фа-
шистских захватчиков подтверждались не только опустошенной и выжженной 
землей, свидетельствами очевидцев, узниками концентрационных лагерей, пепе-
лищами сожженных деревень и руинами городов. Они подтверждались и доку-
ментами разбитых Красной армией частей и соединений вермахта и карательных 
подразделений СС. О преступлениях нацистов узнал весь мир и, скрыть их от 
общественности стало невозможно. Такой концентрации чудовищных преступ-
лений не было на оккупированных фашистами территориях европейских стран. 
Но уже в годы «холодной войны», западные лидеры приложили максимальные 
усилия, чтобы человечество быстрее забыло уроки прошлого.  

Вторая причина. В послевоенное время исследование нацистских пре-
ступлений продолжалось. Вместе с тем, их результаты не использовались эф-
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фективно. Основная причина — в уничтожении мирного населения кроме 
войск вермахта и карательных подразделений СС активное участие принима-
ли формирования коллаборационистов из национальных республик, особенно 
Прибалтики. На оккупированных территориях не менее активно зверствовали 
и проводили карательные акции части и подразделения из Венгрии, Финлян-
дии, Словакии и Румынии — союзников фашистской Германии в годы Вели-
кой Отечественной войны. Принимали активное участие в преступлениях 
против мирного населения западных районов Белоруссии и Украины форми-
рования польской армии Крайовой. Все эти государства стали участниками 
Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, за исключе-
нием Финляндии, с которой было установлено тесное взаимодействие в поли-
тической и экономической областях.  

Третья причина. Разоренная войной страна нуждалась в восстановлении, 
мире и покое. Были амнистированы все служившие на мелких должностях 
коллаборационисты и полицаи, которые не участвовали в зверствах и убий-
ствах мирных жителей. В этих же целях фактически не проводились ком-
плексные научные исследования по участию коллаборационистов в массовых 
преступлениях против мирного населения. Политическая целесообразность, 
вызванная необходимостью поддержания межнационального согласия и 
быстрейшего восстановления разрушенной войной экономики, оказалась вы-
ше необходимости проведения всеобъемлющих исторических исследований.  

Четвертая причина. Со второй половины 80-х годов о зверствах наци-
стов и коллаборационистов на оккупированных территориях перестали гово-
рить историки и политики. Основное внимание было сосредоточено на «ста-
линских преступлениях». Нашу страну беззастенчиво стали обвинять, наряду 
с гитлеровской Германией, в развязывании Второй мировой войны. От Рос-
сии стали требовать покаяния и миллиардных компенсаций за годы «совет-
ской оккупации». Эта тенденция продолжается и в настоящее время.  

Пятая причина. В Советском Союзе, а в дальнейшем и современной Рос-
сии, как ее правопреемнице, нет специализированного научного института 
(или специализированного научного подразделения в составе научно-
исследовательских институтов), целенаправленно и систематически занима-
ющегося исследованиями нацистских преступлений на оккупированных тер-
риториях Советского Союза. И только в 2020 г., в ходе подготовки к 75-летию 
начала работы Нюрнбергского процесса, этой проблеме в России стали уде-
лять более пристальное внимание, в том числе и на государственном уровне. 
В сентябре 2020 г. были рассекречены и введены в научный оборот новые 
архивные документы, раскрывающие преступления фашистских захватчиков 
на оккупированных территориях России.  

Разрабатывая военные планы покорения «неполноценных» в расовом от-
ношении славянских народов, одновременно разрабатывались планы их уни-
чтожения и экономического ограбления, использования неполноценных» сла-
вян в рабском труде на благо рейха. Детально прорабатывались вопросы 
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«германизации» захваченных территорий. Массовые убийства людей не под-
дающиеся человеческой логике, уничтожение деревень вместе с жителями, 
огромные концентрационные лагеря, в которых умирали советские военно-
пленные и мирные жители — все это позволяет говорить о проводившейся ок-
купантами политике геноцида против населения оккупированных территорий.  

Уже с самых первых дней войны фашисты приступили к планомерному 
уничтожению и порабощению населения захваченных территорий. Так, в пе-
риод с 19 июля по 31 августа 1941 года на территории Полесья Белоруссии 
проводилась карательная операция «Припятские болота». Это была первая 
крупномасштабная карательная операция фашистских захватчиков на окку-
пированных территориях Советского Союза. В ходе операции отрабатывалась 
методы массового уничтожения мирного населения и деревень, а также крас-
ноармейцев, попавших в окружение, для того, чтобы они не могли служить 
силой и базой для создания партизанского движения в тылу немецких войск. 

Операция проводилась силами 162-й и 252-й пехотных дивизий вермахта и 
1-й кавалерийской бригады СС под командованием начальника войск СС и по-
лиции тыла группы армий «Центр» в соответствии с распоряжением рейхс-
фюрера СС Гиммлера. В «Особом приказе» рейхсфюрера СС Гиммлера от 
28 июля 1941 г. карателям приказывали уничтожать на Полесье авиацией лю-
бой населенный пункт, оказывающий сопротивление. Всех «неполноценных в 
расовом, национальном и физическом отношениях» людей и всех подозревае-
мых в поддержке партизан было приказано уничтожить. Женщин и детей вы-
везти для работы в Германию, конфисковать скот и продукты для нужд армии.  

Каратели жестоко расправлялись с местным населением. В донесении 
командования 1-й кавалерийской бригады СС за август 1941 года указыва-
лось, что при проведении операции на Полесье уничтожено 13 тысяч 788 
граждан [1, л. 51]. В Туровском районе было уничтожено: 300 человек в де-
ревне Запесочье, 69 человек в деревне Погост, 40 человек в деревне Черничи, 
30 человек в деревне Озераны, 30 человек в деревне Сторожовцы, 26 человек 
в деревне Ридча. Сожжены дома и строения этих деревень [2]. Аналогичным 
образом сжигались и другие деревни. 

В донесении командира кавалерийского полка 1-й кавалерийской брига-
ды СС полковника Хиртеса от 16 августа 1941 года сообщалось, что район 
междуречья Припяти и Ствиги, примыкающий к Турову, должен окончатель-
но перестать служить противнику опорной базой для проведения всевозмож-
ных операций. Для этого нужно или разместить в Турове сильный гарнизон, 
или стереть его с лица земли. Последнее по его мнению было предпочтитель-
нее. Предлагалось разрушить Туров бомбовым ударом авиации. 

22 августа 1941 года в рамках общей карательной операции «Припятские 
болота» эсэсовцы проводили карательную операцию и в деревне Погост. 
В 7.30 саперный взвод 2-го кавполка СС ворвался в деревню. Им оказали со-
противление красноармейцы кавалерийского отделения в количестве 10 чело-
век во главе с лейтенантом. Но силы были неравные. В бою был убит лейте-
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нант, а красноармейцы с боем отступили. Эсэсовцы, занявшие к 9.00 позиции 
на северной окраине деревни, подверглись сильному артиллерийскому и ми-
нометному обстрелу и вынуждены были отступить на берег Припяти. В ре-
зультате боя два эсэсовца получили тяжелые ранения, от которых впослед-
ствии скончались.  

Из деревни Озераны для подкрепления прибыло еще одно подразделение 
карателей, так называемая группа под руководством офицера СС Цастерова. 
Ворвавшись в деревню, они убивали и жгли всех — старых, молодых и детей, 
кто не смог убежать или спрятаться. 25 человек согнали в детские ясли, по-
ставили в три шеренги, расстреляли и подожгли.  

Смогли выбраться из огня и убежать только двое жителей — мальчик и 
дед, которые в ходе расстрела находились в третьем ряду. Сожгли и Свято-
Стефановскую церковь, которая стояла рядом с яслями. В этот день фаши-
стами было убито 69 мирных жителей деревни, а саму деревню Погост, в ко-
торой было 198 домов, каратели практически полностью сожгли. Уцелели 
только 19 домов возле реки Ствига.  

Фактически аналогичным, бесчеловечным способом уничтожались жите-
ли всех близлежащих деревень Туровщины, а сами деревни сжигались. 
В 1942 г. частями Красной армии была разгромлена 1-я кавалерийская брига-
да СС. Среди захваченных документов штаба бригады находились донесения 
о ходе проведения операции по усмирению населения, а также телеграмма, в 
которой отмечается, что Гиммлер считает проведение операции «Припятские 
болота» слишком незначительной по количеству уничтоженных жителей и 
требует действовать более радикально и ежедневно сообщать ему о количе-
стве уничтоженных [3, л. 228]. 

Это при том, что к этому времени, в ходе операции было уничтожено 
около четырнадцати тысяч человек, в основе своей мирных жителей — ста-
риков, женщин, мужчин. Телеграмма датирована 2 августа 1941 г., в середине 
карательной операции «Припятские болота», которая была завершена в конце 
августа. За это время фашистские каратели уничтожили еще не одну тысячу 
человек. Только в небольшом Туровском районе 21 и 22 августа 1941 г. было 
расстреляно и сожжено свыше 300 человек. 

В период, когда фашисты проводили свою первую карательную опера-
цию «Припятские болота», шло ожесточенное Смоленское сражение. Войска 
вермахта, наступая на Москву, подвергли мирное население безудержному 
грабежу и издевательствам. Повсеместно в захваченных ими городах и селах 
немецкие офицеры и солдаты врывались в квартиры и дома местных рабочих, 
служащих, интеллигентов, крестьян, престарелых пенсионеров и, не считаясь 
ни с чем, не гнушаясь никаким воровством, хватали все, что попадалось под 
руку — от ценных вещей до простой кухонной утвари. Факты свидетель-
ствуют о крайней моральной деградации и разложении гитлеровской армии.  

В октябре-ноябре 1941 г. немецко-фашистские войска оккупировали 
37 районов Московской области из 66. Несмотря на то, что оккупация была 
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сравнительно кратковременной, до 3 месяцев, однако по размерам и характе-
ру разрушений и жертв она оказалась очень тяжелой и жестокой. Особенно 
фашисты злобствовали по отношению к коммунистам, представителям совет-
ской власти сельской интеллигенции. Не щадили и их семьи. 

Секретарь Лотошинского райкома ВКП(б) в 1940–1944 гг. И.И. Светло-
видов в своих воспоминаниях «96 дней в тылу немецко-фашистских захват-
чиков в Подмосковье» отмечал: «В деревне Федосово фашисты учинили рас-
праву над семьей председателя колхоза т. Федорова, который за несколько 
дней до оккупации немцами эвакуировал колхозное стадо скота в тыл. Гитле-
ровцы, с которыми были и эти подлые предатели, убили жену Федорова и его 
сына и дочь — учителей, а их дом сожгли. Не пожалели они и престарелую 
женщину, мать председателя сельского совета, А.М. Горячевой — выгнали из 
дома и сожгли его. Фашисты увезли в свой штаб, беспричинно арестовав, 
двух беспартийных учительниц Клеткинской начальной школы» [4]. Преда-
тели впоследствии были уничтожены партизанами. 

В записке от 23 октября 1941 г. комиссара партизанского отряда Лото-
шинского района А.П. Грачева секретарю МК ВКП(б) С.Я. Яковлеву о дей-
ствиях партизанского отряда приводились многочисленные факты злодеяний 
немецко-фашистских войск на оккупированной территории Лотошинского 
района. Он констатировал, что немцы с 20 октября начали грабить мирное 
население «… в деревне Моналено им отказали собрать мед и яйца, тогда они 
сожгли всю деревню, в деревне Воробьи им отказали собрать теплые вещи, 
они также сожгли полностью деревню. В деревне Веденск у Каралева Павла 
Меркуловича отобрали все вещи до мелочей, семью Председателя Веденского 
с/совета тов. Андреева ограбили вплоть до детских рубашек. У семьи Кулаги-
на отобрали весь мед, а пчел сожгли» [5]. 

В информационной сводке заместителя командира разведки Лотошин-
ского партизанского отряда П.А. Козакова за 9 ноября 1941 г. о злодеяниях 
немецко-фашистских войск в Кельевском сельсовете Лотошинского района 
сообщалось: «Не считая ежедневных наездов за продуктами, немцы в Кельях 
7-го ноября буквально ограбили деревню. Приехав в Келью, немцы обошли 
всю деревню, забирая продукты, скот и домашние вещи: 

а) у Матятова Петра взяли свинину, масло, сметану, пять овец, двух по-
росят и пр.; 

б) у Годановой Марии взяли последний мешок муки; 
в) у Соловьева Федора взяли мыло, детский компас, картошку из печки; 
г) у некоторых колхозников взяли хлеб и пироги прямо из печки; 
д) в Кельях взяли почти всех лошадей и на них увезли награбленное» [6].  
В этой же записке сообщалось, что немцы одеты очень плохо, на них 

только летние легкие шинели, гимнастерки и легкое белье. Все завшивели. 
В информации УНКВД по г. Москве и Московской области о фактах гра-

бежа и насилия немецко-фашистских войск на оккупированной территории 
области от 5 ноября 1941 г. сообщалось: «Мало-Ярославецкий район. В заня-
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тых деревнях М.-Ярославецкого района немцы насильно отбирают у населе-
ния общественный и индивидуальный скот, хлеб и другие продукты. 

Можайский район. По занятии города Можайска немецкие войска раз-
громили и разграбили все имеющиеся в городе склады и магазины. 

Одновременно с грабежами начались расстрелы и казни… 
Все взрослое и мужское население г. Можайска немцы согнали в мест-

ную церковь, где и содержат их на голодном пайке уже несколько дней. За-
хваченных командиров Красной армии и коммунистов фашисты расстрели-
вают или вешают… 

Угодско-Заводской, Рузский и Осташевский районы. В деревнях ука-
занных районов противник повсеместно проводит грабежи и реквизиции, от-
бирая у местного населения птицу, хлеб и мелкий скот. Особенно от грабежей 
немецких войск пострадали деревни: Осташево, Бражниково и Шохлово 
Осташевского района, в которых фашисты кроме указанного отобрали и 
крупный рогатый скот. За последнее время участились случаи, когда немцы 
кроме продуктов питания, забирают у населения и теплые вещи. 

В деревнях, где расположились немецкие войска, население выселяется 
на улицу или в сараи, жилые дома и теплые помещения немцы используют 
для своих квартир. В населенных пунктах района отмечено несколько случаев 
пьянства немецких солдат. Пьянки, как правило, кончаются погромами и гра-
бежами имущества населения» [7]. 

Начальник УНКВД по Московской области М.И. Журавлев 16 ноября 
1941 г. докладывал секретарю МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербакову: «Немец-
кие оккупанты производят массовые грабежи и зверски расправляются с 
населением... Из деревни Петрово все мужское население в возрасте от 15 до 
60 лет направлено на работы в город Рузу. Отставший в пути из-за болезни 
Савельев М.П. немцами был убит на месте. Все имеющееся в городе Рузе 
население привлечено на работу по восстановлению моста через реку Рузу… 

…В деревне Горбово фашисты собрали все население и загнали в цер-
ковь. Под угрозой расстрела и избиения немцы принуждают население ука-
зывать где зарыты имущество и продукты… 

…В деревне Ордино немецкие солдаты забрали у населения сало, яйца, 
хлеб, муку, зерно, мед, лук, керосин, теплые одеяла, нательное белье, резино-
вые сапоги, ведра, столовую посуду, сахар, чай, карандаши, кисточки для 
раскрашивания, мыло, масло сливочное, топленое сало, нитки, мануфактуру, 
платки, табак, спички, гусей, овец, поросят, коров и т. д. … Среди немцев бы-
ло большое количество офицеров…» [8]. 

В конце ноября 1941 г. немецко-фашистскими войсками были временно 
захвачены несколько населенных пунктов Каширского района. В спецсооб-
щении УНКВД по Московской области сообщалось: «За 2–3-дневное пребы-
вание в этих пунктах оккупанты занимались сплошным грабежом и издева-
тельством над мирным населением. В селениях Богословское, Елькино, 
Барабаново, Романовка, Верзилово, Руднево, Наумовское, Базарово, Пятница 
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немцы отбирали у мирного населения скот, птицу, хлеб и другие продукты 
питания. Фашистские грабители снимали с граждан теплую одежду и обувь, 
забирали белье, мануфактуру, скатерти, простыни, наволочки, полотенца, 
оконные занавески, кухонные принадлежности (ножи, вилки, кастрюли, тазы, 
примусы). В деревне Стародуб фашисты разгромили и ограбили склад с му-
кой и кладовую сапожной артели. В деревне Руднево немцы взяли 30 овец и 
племенного быка» [9]. После освобождения этих населенных пунктов вой-
сками Красной армии колхозник деревни Семенково Миризов заявил: «Это 
мародеры, а не армия... Мы боимся как бы немцы опять не пришли к нам» [9].  

В первой половине декабре 1941 года войсками Красной армии в ходе 
контрнаступления были освобождены 22 селения Звенигородского района. 
Одиннадцать из них, были оперативно обследованы сотрудниками НКВД, 
которые установили: 

«1) Деревня Кезьмино, имевшая 19 дворов, из которых 15 дворов немца-
ми сожжено, оставшиеся 4 дома полуразрушены, населения никого не оста-
лось. В одном доме обнаружено 8 обгоревших трупов красноармейцев. 

2) Деревня Наташино, имевшая 15 дворов — все сожжены, населения ни-
кого нет. 

3) Деревня Фуньково — из 32 домов, осталось 16 дворов, все полуразру-
шены, населения никого нет, часть которого немцами уведена к городу Руза, 
остальные в количестве 10-ти женщин, 6-ти человек детей и 1 мужчина скры-
вались до освобождения деревни в лесу в окопах, прибыли в город Звениго-
род — находятся при РО НКВД, которым оказана помощь в части питания и 
ночлега. Оставшиеся дома немцы привели в негодность (сожгли рамы, двери, 
разрушили полы и даже стены). Все личные вещи, белье, постельную принад-
лежность, продукты питания и весь крупный и мелкий скот, а также птицу 
разграбили. В частности у гр-нок: Бурченковой Елены Петровны, 1902 г. 
рождения, беспартийной, имеющей на иждивении двух детей, и Трофимовой 
Александры Андреевны, 1897 года рождения, имеющей на иждивении троих 
детей, отобран немцами весь скот и личные домашние вещи. 

Немцами в этой же деревне произведена зверская расправа — расстрел.  
Расстреляны колхозники: Медников Федор Сергеевич, 58 лет; Ромашев 

Филипп Кузьмич, 70 лет; семья сотрудника НКВД — Подлапкина Ивана Пет-
ровича, его тесть БОЧАРОВ Алексей Михайлович, 70 лет, теща БОЧАРОВА 
Анна Николаевна, 55 лет, жена Подлапкина — Подлапкина Мария Алексеев-
на, 25 лет, ее дочь Рая трех лет и второй ребенок Галя шести лет. 

4) Деревня Сватово, имевшая 18 дворов — все сожжены немцами при от-
ступлении, взорван дет. санаторий со всеми подсобными помещениями. 

При отступлении немцы увели с собой 12 семей с количеством населения 
47 чел. В указанной деревне осталось 3 семейства, из них два семейства с ма-
лыми детьми, в частности МОРОЗОВ Ермолай Ананьевич, 75 лет и его одна 
дочь — МЕЛЬНИКОВА Ксения 33-х лет, которые были ранены, в течение 21 
дня им не оказывалась медицинская помощь.  
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Установлено, что с немцами ушел добровольно в Рузский район ТЮРИН 
Егор Матвеевич 60 лет. 

За отказ об освобождении землянки-щели расстреляна колхозница МО-
РОЗОВА Анна Никифоровна 30 лет, вместе с трехлетним ребенком. 

5) Дер. Грязи. Из 52-х домов сожжено 12 домов, значительная часть до-
мов разрушена и непригодна для жилья (выломаны полы и потолки, рыли 
ямы, делали накат — образовывая блиндаж). Все домашние вещи, продоволь-
ствие, скот и птицу немцы забрали, отправили к себе в тыл. В деревне оста-
лось проживать 4 семьи из престарелых, остальные эвакуировались при 
наступлении немцев. 

Кроме того, остался проживать временно исполнявший обязанности 
председателя колхоза ТЕЛЕНКОВ Константин Васильевич с 1879 г.р., бес-
партийный, который обслуживал немцев во время их нахождения. В н/время 
он арестован РО Звенигородского р-на, ведется следствие. 

6) Дер. Синьково. Немцами была захвачена 1/XII, освобождена 6/XII. Из 
14 домов остался 1 дом, остальные немцы при отступлении сожгли. Населе-
ние в деревне отсутствует, кроме воинских частей никого нет. 

7) Дер. Липки было 13 домов, в н/время осталось 3 дома в полуразрушен-
ном виде, для жилья непригодны, остальные дома немцы при отступлении 
сожгли. 

В дер. Осталась проживать гр-ка Федулова Устинья Семеновна с 3 мало-
летними детьми, остальное население немцы угнали к себе в тыл. С ее слов 
видно, что весь скот, птицу, домашние вещи немцы у населения отобрали, 
забрали с собой. 

8) Дер. Палицы: из 24 домов немцами сожжено 10, остальные в полураз-
рушенном состоянии. Населения в деревне никого нет, угнано немцами в тыл. 
Имущество разграблено. 

9) Село Ершово: из 128 домов осталось 11 в полуразрушенном виде, так 
как эти дома приспосабливались под минометные и пулеметные установки 
(стены выломаны, потолки и полы разломаны, внутри вырыты землянки, 
сверху которых наложены бревна-доски). 

В центре села в момент отхода немцы взорвали церковь, в которой нахо-
дилось до 100 чел. пленных и раненых красноармейцев, до полного разбора 
точное количество погибших установить нельзя. (Данные взяты со слов ко-
мандира разведочн. взвода 465 пехотного полка). 

В доме колхозника Галкина Алексея Федоровича помещались раненые 
красноармейцы, дом вместе с находившимися в нем бойцами в момент от-
ступления немцы сожгли. Извлечено из огня 12 обгорелых трупов. 

Во время обстрела советскими войсками села Ершово, немцы всех граж-
дан выгнали из щелей-землянок и направили в г. Рузу, сами же укрывались в 
щели. Имел место случай, когда гр-ка Ситеева Анна Николаевна с 1908 г.р. 
оставила в щели своих двоих детей четырех и двух лет, немцы их выбросили 
из щели… 
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10) Деревня Скоково, из 70 жилых домов, осталось 10 в полуразрушен-
ном виде, населения никого нет — угнано немцами…» [10].  

Все эти зверства имели место в результате тщательно рассчитанных при-
казов и директив. Они представляли собой последовательную логическую 
систему в ходе проводимых карательных операций и поведения солдат вер-
махта на временно оккупированных территориях с первых дней Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Мы видим цинично выстроенную систе-
му по уничтожению народов Советского Союза, экономическому ограблению 
оккупированных территорий и угону людей в немецкое рабство. Это был 
настоящий геноцид.  

Наша задача — знать историю Великой Отечественной войны, помнить, 
что такие преступления не имеют срока давности, сделать все возможное для 
сохранения памяти о жертвах нацизма, не допустить его возрождения!  
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The article reveals the unprecedented nature of fascist crimes in the occupied territories of 
the Soviet Union, shows the racial, misanthropic policy of the Nazis in the occupied territo-
ries and the genocide against the multinational people of the Soviet Union since the first 
days of the war in 1941. The article gives the key to a deeper understanding of the full signif-
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War. The conclusion is that we should keep the memory of the millions of victims who were 
killed in cold blood by the Nazis just because they were «racially inferior» Soviet citizens. 
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80-летие начала Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов, 80-летие Московской битвы — уроки и выводы  
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Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, 
Смоленск, 214027, Россия 

Рассмотрено начало Великой Отечественной войны, размышления о ее сложных событи-
ях и уроках, кратко рассматривается битва за Москву — одно из важнейших историче-
ских событий в рамках всей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, боевые действия, вероломное нападе-
ние, стратегическая задача, оккупированные территории, разгром врага 

С первого до последнего дня, днем и ночью на советско-германском фронте 
шли кровопролитные сражения, которые в разное время охватывали или весь 
фронт, или значительные его участки. Приняв на себя удар основных сил гит-
леровской Германии и ее союзников, Советский Союз сыграл главную роль в 
их разгроме. Именно здесь решился исход Второй мировой войны. Советски-
ми Вооруженными Силами было разгромлено 507 немецко-фашистских диви-
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зий и 100 дивизий ее союзников, почти в 3,5 раза больше, чем на всех осталь-
ных фронтах Второй мировой войны. На советско-германском фронте воору-
женные силы Германии потеряли 10 млн (более 73 %) убитыми, ранеными и 
пленными из 13,6 млн общих потерь за войну. Здесь же была уничтожена ос-
новная часть военной техники вермахта: свыше 70 тыс. (более 75 %) самоле-
тов, около 50 тыс. (до 75 %) танков и штурмовых орудий, 167 тыс. (74 %) ар-
тиллерийских орудий, более 2,5 тыс. боевых кораблей, транспортов и 
вспомогательных судов. Советско-германский фронт не только отвлекал на 
себя основные силы вермахта, но и резко отличался от других продолжитель-
ностью вооруженной борьбы и напряженностью. Из 1418 дней его существо-
вания активные боевые действия сторон здесь велись 1320 дней. Все осталь-
ные фронты и театры военных действий характеризовались значительно 
меньшей напряженностью. Так, на северо-африканском фронте из 1068 суток 
его существования активные действия велись лишь 309 суток, а на итальян-
ском — 492 из 663 суток. Небывалым в истории был пространственный раз-
мах вооруженной борьбы на советско-германском фронте.  

С первых же дней она развернулась здесь на рубежах протяжением свы-
ше 4 тыс. км. К осени 1942 г. фронт превысил 6 тыс. км. В целом протяжен-
ность советско-германского фронта была в четыре раза больше северо-
африканского, итальянского и западно-европейского, вместе взятых. О глу-
бине территории, на которой происходило военное противоборство Совет-
ской Армии с армиями фашистского блока, можно судить по тому, что совет-
ские войска прошли от Сталинграда до Берлина, Праги и Вены более 2,5 тыс. 
км. Эта была величайшая победа, достигнутая в ожесточенной борьбе с очень 
сильными противниками. И главная задача патриотической, воспитательной 
работы состоит в том, чтобы прочно закрепить в сознании общества величие 
и незыблемость этой победы.  

Президент РФ В.В. Путин в своей статье «75 лет Великой Победы: об-
щая ответственность перед историей и будущим» призвал не допускать 
повторения страшных событий прошлого века, когда планета погрузилась во 
Вторую мировую и Великую Отечественную войны. Он напомнил, что война 
оставила глубокий след в истории каждой семьи. Поэтому важно, чтобы моло-
дые поколения понимали, через какие испытания пришлось пройти нашим де-
дам и отцам. Поэтому «Наша ответственность перед прошлым и будущим — 
сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий», — один 
из главных тезисов статьи российского Президента. Это была самая тяжелая и 
самая кровавая война в истории нашей Родины. В ней советский народ, его 
армия и флот добились всемирно-исторической Победы над агрессором — 
германским фашизмом и его союзниками. Это был поистине величайший 
патриотический и интернациональный подвиг. 

Великая Отечественная война Советского Союза была составной частью 
и главным содержанием второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 
1939 г. Вторая мировая война вовлекла в свою орбиту 61 государство, 80 % 
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населения земного шара. Военные действия велись на территории 
40 государств Европы, Азии и Африки, а также на морских и океанских про-
сторах. Зачинщик войны — германо-итало-японский фашистско-милитарист- 
ский блок непрерывно расширял агрессию. Он упорно стремился к завоева-
нию мирового господства. Но главным препятствием на пути к этим замыс-
лам явился Советский Союз. 

В своей статье В.В. Путин справедливо указывает, что «глубинные при-
чины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по 
итогам Первой мировой». 

Для Германии Версальский договор стал символом несправедливости, он 
узаконил ограбление страны, выплачивавшей огромные репарации. «Именно 
национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных 
и реваншистских настроений в Германии, — отмечает В.В. Путин. — Наци-
сты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая изба-
вить Германию от «наследия Версаля». Уже классической стала фраза фран-
цузского маршала Фердинанда Фоша, обозначившего заключение 
Версальского договора: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет». 

Политика умиротворения в отношении Германии со стороны западных 
держав и ее апофеоз — Мюнхенский сговор — привели к разрушению евро-
пейской системы безопасности, и подорвала веру в незыблемость заключен-
ных договоров о взаимопомощи. А заключенный СССР договор с Германией 
ни в коей мере не стал спусковым крючком Второй Мировой войны. Напро-
тив, расчет Гитлера на воздействие на союзников заключенного соглашения 
не оправдался. Решение начать военные действия, было принято Германией 
исходя из экономических и стратегических соображений, хотелось бы обра-
титься к фразе в статье Президента России: «Все ведущие страны в той или 
иной степени несут свою долю вины за ее начало». 

Фашистская Германия совершила вероломное нападение на Советский 
Союз. Для оправдания этого разбоя Гитлер в свое время выдвинул версию, 
будто СССР готовил вторжение в Европу, а он, Гитлер, нанес превентивный 
(предупредительный), спасительный для Европы удар. Эта ложь и поныне 
имеет хождение на Западе. На самом деле политические и военные стратеги 
фашистской Германии, совершая агрессию против Советского Союза, руко-
водствовались иными соображениями и установками. И к агрессии они гото-
вились давно и основательно. 

Во-первых, преследовалась цель: устранить Советский Союз как главное 
препятствие на пути к завоеванию всего мира. Международный Нюрнберг-
ский трибунал на основе глубокого анализа предвоенных событий пришел к 
выводу, который содержится в его приговоре: «...Германия вторглась на со-
ветскую территорию в соответствии с заранее подготовленными планами... 
Германия имела тщательно разработанные планы сокрушить СССР как по-
литическую и военную силу для того, чтобы расчистить путь для экспансии 
Германии и в соответствии с ее стремлениями». А вот заявление английско-
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го премьер-министра У. Черчилля, сделанное им вечером 22 июня 1941 года: 
«Опасность, угрожающая России, — это опасность, угрожающая нам и Со-
единенным Штатам». Так что всякие утверждения о якобы агрессивных 
намерениях СССР — это вздорные измышления с целью оправдания фашиз-
ма, извращения исторической правды. 

Во-вторых, фашисты рассматривали Советский Союз и как объект грабе-
жа и эксплуатации, как источник процветания Германии. Буквально за не-
сколько дней до начала нападения Геринг в одной из директив писал: «Полу-
чить для Германии как можно больше продовольствия — такова главная 
экономическая цель кампании». И далее: захваченные советские территории 
«будут эксплуатироваться как колонии и при помощи колониальных методов». 
Вот какие людоедские цели преследовали главари фашистской Германии. 

Советский Союз, став жертвой разбойничьего нападения, принял на себя 
и вынес до конца основную тяжесть борьбы с агрессорами. Советско-
германский фронт с первых и до последних дней своего существования был 
главным фронтом второй мировой войны. Ее судьбы решались именно на 
этом фронте. 

Необходимо особо подчеркнуть, что Советский Союз в течение трех лет 
один на один воевал против фашистского блока. На советско-германском 
фронте с июня 1941 г. до середины 1944 г. одновременно находилось до 70 % 
всех войск Германии и ее союзников. Три года США и Англия, руководству-
ясь корыстными соображениями, затягивали открытие второго фронта. Но и 
после его открытия (июнь 1944 года) советско-германский фронт притягивал 
к себе около две трети фашистских войск. На нем происходили решающие 
события войны. 

Именно здесь были разгромлены основные силы фашистской Германии и 
ее союзников — 607 дивизий. А на всех других фронтах, где действовали 
англо-американские войска — 176. Конечно, 176 дивизий — немало. Но это 
все-таки в три с половиной раза меньше, чем потери фашистов на Востоке, 
где враг потерял три четверти боевой техники, понес три четверти людских 
потерь. Все это и привело к краху военную и государственную машину фа-
шистской Германии. 

Нельзя не сказать об объективных оценках итогов войны, которые давал 
генерал Д. Эйзенхауэр, бывший командующий англо-американскими войска-
ми в Европе, а позже — президент США. Так вот этот боевой генерал писал: 
«...великие подвиги Красной армии во время войны в Европе вызвали восхище-
ние всего мира. Как солдат, наблюдавший кампанию Красной армии, я про-
никся глубочайшим восхищением мастерством ее руководителей». 

Между тем нынешние руководители наших бывших союзников по второй 
мировой войне — США и Англии пытаются ревизовать эти очевидные факты. 

Президент США, вопреки историческим фактам, утверждал, что именно 
США освободили Европу от фашизма. Вот как беззастенчиво фальсифици-
руются военные события и присваиваются чужие военные заслуги. 
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В силу целого ряда объективных и субъективных обстоятельств началь-
ный период войны сложился для нашей страны неблагоприятно. Нам при-
шлось испытать немалые трудности. В чем их истоки и причины?! Остано-
вимся на основных из них. 

Фашистская Германия в интересах агрессии использовала возможности 
почти всей покоренной ею Европы. Ее военно-экономический потенциал был 
в полтора-два раза выше, чем у Советского Союза. В распоряжении фашистов 
оказалась боевая техника и оружие 180 дивизий порабощенных ими европей-
ских стран. Германия заблаговременно отмобилизовала огромную армию 
вторжения. На восток Гитлер бросил 190 дивизий. Кроме того, 37 дивизий со 
средствами усиления выставили германские союзники — Италия, Румыния, 
Финляндия, Венгрия, Испания, Хорватия, Словакия. По сравнению с войска-
ми советских западных приграничных округов агрессор имел почти двойное 
общее превосходство в силах. А на ряде направлений превосходство было 
еще большим. 

Нельзя не отметить и следующие обстоятельства. В нашей армии не был 
закончен процесс перевооружения, начавшийся в канун войны. Из-за необос-
нованных репрессий серьезный урон понесли военные кадры. 

Советское руководство, прежде всего И.В.Сталин, располагало информа-
цией о концентрации фашистских войск вблизи наших границ, о планах и да-
же сроках нападения. Но эта информация, к сожалению, оценивалась неверно, 
воспринималась с подозрением. К ней не было доверия. 

Должные практические выводы из нее сделаны не были. Из-за опасений 
вызвать провокацию войска не были своевременно приведены в боевую го-
товность. Поэтому вероломное нападение фашистов для наших войск оказа-
лось внезапным. Видимо, об этом и других просчетах И.В. Сталин в мае 1945 
года сказал так: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 
моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах...» 

Вот такое отчаянное, даже катастрофическое положение сложилось с са-
мого начала фашистской агрессии. В силу названных факторов врагу удалось 
захватить стратегическую инициативу и продвинуться к жизненно важным 
центрам Советского Союза. Германское командование явно рассчитывало 
путем «молниеносной войны» в течение трех-четырех месяцев разгромить 
Советские Вооруженные Силы, оккупировать и расчленить Советский Союз. 
Тем самым решалась бы важная стратегическая задача — расчищался бы путь 
к завоеванию мирового господства. Но этим бредовым планам фашистских 
политических и военных авантюристов не суждено было сбыться. 

В ходе ожесточенных оборонительных сражений, которые сочетались с 
активными и решительными действиями, Советские Вооруженные Силы вы-
стояли под напором превосходящих сил агрессора. Они сначала задержали, а 
затем остановили его продвижение. 

В битве под Москвой осенью и зимой 1941–1942 гг. была разгромлена 
миллионная группировка отборных немецко-фашистских войск. Это было 
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первое крупное поражение фашистов во второй мировой войне. Полностью 
провалились планы «молниеносной войны». Германия оказалась перед фак-
том затяжной войны, на что она не рассчитывала, именно на смоленской зем-
ле летом и осенью серьезно и фатально забуксовал знаменитый немецкий 
блицкриг — план молниеносной войны с захватом Москвы до наступления 
холодов. 

Смоленск издавна слыл «городом-щитом» и «ключом» от Москвы. Но 
главное, Смоленск был трамплином: для захватчиков — в центр страны, к ее 
«сердцу»; для русских — на запад. 

Не стала исключением и Великая Отечественная. Сюда пришелся самый 
мощный удар группы армий «Центр», и здесь враг впервые наткнулся на 
упорное и организованное сопротивление до этого только отступавшей Крас-
ной армии, опиравшейся на посильную помощь народа. Нацисты были вы-
нуждены периодически переходить к обороне, и потеряли на Смоленщине два 
месяца. За это время советскому командованию удалось из глубины страны 
подтянуть резервы и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны 
столицы. 
Смоленское сражение началось 10 июля 1941 г., а уже через неделю, 16 июля, 
29-я моторизованная дивизия из состава 2-й танковой группы генерала Гуде-
риана ворвалась на окраины города. 

У Сталина внезапное появление гитлеровцев в Смоленске вызвало шок и 
гнев. В тот же день вышел грозный приказ Государственного комитета обо-
роны, в котором от командования Западного фронта требовалось железной 
рукой пресечь эвакуационные настроения среди бойцов и командиров «и 
приказать частям, защищающим Смоленск, ни в коем случае не сдавать Смо-
ленска врагу». 

В двухмесячном Смоленском сражении — с 10 июля по 10 сентября 
1941 г. — немецкие войска понесли огромные потери (250 тысяч человек) и не 
смогли осуществить поворот крупных танковых сил на север. И в этом огромная 
заслуга генерала Лукина, которому поручено было организовать оборону Смо-
ленска. Именно благодаря ей немцы не смогли в июле-сентябре нанести удар в 
направлении Ржев — Калинин, а в то время 60 суток решали многое. 

Идея блицкрига была сведена на нет, фюрер начал полностью менять 
сценарий «восточной кампании». 

Красной армии это далось большой кровью — в Смоленском сражении 
было убито и ранено более 700 тысяч бойцов и командиров. Но и группа ар-
мий «Центр» — особенно в ходе сентябрьского контрнаступления Западного, 
Резервного и Брянского фронтов — понесла серьезные потери. 

Тяжелые бои на смоленском направлении задержали наступление немец-
ких войск. Сроки, предусмотренные планом войны, были сорваны. Это стало 
первой тактической победой советской армии. 

 Задержка гитлеровских войск под Смоленском дала возможность скон-
центрировать основные боеспособные силы на московском направлении. 
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Возможность перегруппировки войск, их усиление за счет резервов, обу-
словили победу под Москвой. В этом заключается основное значение Смо-
ленского сражения. Смоленское сражение дало командирам Красной армии 
тот необходимый военный опыт, без которого невозможно было бы воевать 
против столь организованного и сильного врага. Это противостояние, длив-
шееся 2 месяца, послужило главной причиной срыва гитлеровского плана 
блицкрига против Советского Союза. Значение Смоленского сражения труд-
но переоценить. Благодаря нечеловеческим усилиям и героическим действи-
ям, а также ценой огромных потерь. Оно дало возможность победить под 
Москвой и продолжать сражаться.  

Весь 1941 год был для советской армии катастрофичным. Красная армия 
не смогла одержать ни одной значимой победы над армиями Вермахта. И 
лишь под Москвой удалось остановить наступление немцев и начать полно-
масштабную контратаку, которая сопровождалась освобождением оккупиро-
ванных территорий. 

Битву следует разделять на два этапа: оборонительный и наступательный. 
Первый начался 30 сентября и продолжался до 5 декабря 1941 г. Силы Крас-
ной армии сумели остановить нацистскую армию всего в 30 километрах от 
Москвы. Именно в первые дни декабря советской армии впервые удалось 
стабилизировать фронт и обескровить армию немцев настолько, что та боль-
ше не могла продолжать действовать активно. 

Главные проблемы германским войскам, шестой месяц сражавшимся с 
Красной армией, доставляли не пресловутые «генерал Грязь» и «генерал Мо-
роз», а мужественные защитники Москвы. Надежды гитлеровцев взять ее та-
яли с каждым днем. 

К началу контрнаступления под Москвой в составе Калининского, Запад-
ного фронтов и правого крыла Юго-Западного фронта насчитывалось 1 млн 
100 тыс. человек, 7652 орудия и миномета, 774 танка и 1000 самолетов, в то 
время как в германской группе армий «Центр» — 1 млн 708 тыс. человек, 
около 13 500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов. 

Октябрьский бросок танков Гудериана в направлении Малоярославца, 
Калуги, Вязьмы сопровождался массированными авианалетами. За несколько 
дней были захвачены Орел, Брянск, Гжатск. Несколько наших армий попали в 
окружение. Созданные в спешном порядке под Москвой четыре укрепрайона 
подверглись жесточайшим атакам немцев. К 7 октября «дальняя» оборона 
столицы фактически рухнула. 12 октября стали создаваться 3 «ближних» ру-
бежа Московской зоны обороны. 15 октября началась эвакуация из Москвы 
важнейших структур. Западный фронт возглавил Георгий Жуков, из 4-х ар-
мий был создан Калининский фронт под командованием Ивана Конева. Наши 
контратаки в районе Калинина оттянули силы 3-й танковой группы от севера 
Москвы, героическая оборона Тулы сковала силы немцев на юге. 

В ноябре гитлеровцы, захватившие Клин и Солнечногорск, форсировали 
канал Москва-Волга. Они подошли к Москве на 25-30 км. А Гудериан с юга 
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подошел к Кашире. В начале декабря немцы прорывались к столице в районе 
Апрелевки и в Химках. Но контратаки наших 1-й, 5-й, 16-й, 20-й, 33-й армий 
заставили врага отступить. И 5 декабря первая, оборонительная часть Битвы 
за Москву, завершилась успехом Красной армии. Он стоил нам более полу-
миллиона жизней. 

В начавшемся в декабре контрнаступлении у войск СССР было тысяча 
самолетов, 774 танка, 415 установок реактивной артиллерии и почти 8 тысяч 
орудий и минометов, при том у немцев отмечался перевес в живой силе. 

В ходе Калининской, Елецкой, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Ка-
лужской наступательных операций мы смогли отодвинуть немцев на 100-250 
км от Москвы. Вермахт вынужденно перешел к обороне. «Мы потерпели се-
рьезное поражение. В немецком наступлении наступил кризис» — зафикси-
ровал генерал Гудериан после катастрофы под Москвой. «Это была наша 
первая стратегическая победа над вермахтом» — написал маршал Жуков. 

Главный итог этой битвы: ценою огромных потерь был сорван немецкий 
план блицкрига. Война Германии с СССР перешла из «молниеносной» в за-
тяжную. Она была более выгодной для Советского Союза — у нас было 
больше людей и ресурсов. А Гитлер был вынужден считаться с тем, что ему 
противостоит армия, которая как минимум не слабее вермахта. 

Московская битва сыграла свое значение, так как именно она подорвала 
легенду о непобедимости немецкой военной машины. После этой победы дух 
солдат Красной армии существенно возрос, так как все поняли, что немцев 
победить возможно, как и выиграть войну вполне реально. Вместе с этим, 
весь мир узнал о победе СССР и это, вероятно, ускорило вступление в войну 
против Германии других стран. 

 Победа в этой битве сказалась на всем ходе Второй мировой войны, про-
демонстрировала миру и в первую очередь оккупированным странам и граж-
данам СССР, находящимся на временно оккупированной территории, что же-
лезная поступь Вермахта, чугунным катком прокатившаяся до этого по 
странам Европы и поработившая их, остановлена. Мир почувствовал, что он 
может стать свободным.  

Главные цели операции «Тайфун» не были достигнуты. В ходе ожесто-
ченных, оборонительных боев, теряя друзей и товарищей, благодаря невидан-
ному ранее мужеству и стойкости советских войск, были созданы предпосыл-
ки для контрнаступления. Немецкие войска, наступающие на Москву 
(ГА «Центр»), понесли большие потери и были деморализованы. 

Гитлер, принял руководство войсками на себя, уволив ряд генералов. Во-
енно-полевые суды свирепствовали, были введены штрафные роты и другие 
репрессивные меры. Перед наступлением наших войск было проанализирова-
но морально-психологическое состояние военнослужащих Вермахта, на осно-
ве захваченных писем, которые они писали домой. Эти письма были проана-
лизированы и определены немецкие части, где состояние их боевого духа 
является наиболее низким. На основе этого, были определены направления 
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главных ударов, в ходе контрнаступлений. Соединения гитлеровских войск, в 
результате потерь в живой силе и боевой технике, лишились наступательных 
возможностей. Наступил баланс сил. Газета «Правда» в конце ноября 1943 г. 
писала: «Мужественное сопротивление частей Красной армии задержало 
разбег фашистских полчищ. Они вынуждены перейти на мелкий шаг. Они не 
мчатся вперед, как бывало раньше, а ползут обильно кровью поливая каждый 
свой шаг, но они все же ползут! Значит надо удесятерить стойкость за-
щитников Москвы, надо во что бы то ни стало сорвать разбойничий план 
Гитлера. Этого ждет вся наша страна. Под Москвой должен начаться раз-
гром врага». В этих условиях, важно было не дать врагу закрепится, создать 
прочную оборону, уловить момент нанесения удара, об этом вспоминал 
Г. Жуков. 

Начало коренного поворота в вооруженной борьбе против захватчиков 
было достигнуто в результате успешного контрнаступления под Москвой и 
последовавшего затем общего наступления Красной армии в зимней кампа-
нии 1941-1942 гг. Поражение Вермахта после его триумфальных побед в те-
чение предшествовавших двух лет войны стало для Германии не просто во-
енной неудачей, а потрясением всей ее системы, опиравшейся на 
экономический потенциал почти всей Европы. Уже к весне 1942 г. немецкие 
сухопутные войска потеряли на Восточном фронте свыше 1,5 млн солдат и 
офицеров, что в пять раз превышало их потери, понесенные в операциях в 
Польше, Северо-Западной и Западной Европе, а также на Балканах, то есть до 
вступления в войну с Советским Союзом. 

В целом, тем не менее, «К победе вели усилия всех стран и народов, ко-
торые боролись с общим врагом…». Однако «В разгром нацизма — что бы 
сейчас ни пытались доказать — основной, решающий вклад внес Советский 
Союз, Красная армия...», подчеркивает Президент Российской Федерации в 
своей статье. 

Уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн сохраняют свое 
значение в современных условиях для предотвращения войн и поддержания в 
должной боевой готовности российских Вооруженных сил. 

К урокам Второй мировой и Великой Отечественной войн относятся сле-
дующие: 

1) главнейший урок Великой Отечественной войны заключается в том, 
что победы в ней удалось достигнуть только благодаря духовной силе и стой-
кости советского народа и армии;  

2) победа во Второй мировой войне была достигнута коллективными 
усилиями стран антигитлеровской коалиции;  

3) убедительный урок Великой Отечественной войны состоит в том, что 
успехи на фронте и в тылу были возможны только благодаря сплоченности 
общества, единству народа и армии;  

4) чрезвычайно важный урок Великой Отечественной войны заключается 
в том, что вопросы укрепления обороны страны, повышения боевой готовно-
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сти и боеспособности Вооруженных сил должны постоянно находиться в 
центре внимания руководства государства;  

5) один из уроков Второй мировой войны состоит в том, что нельзя до-
пускать в обществе малейших проявлений идеологии фашизма и его разно-
видностей;  

6) всемирно-историческое значение, по сути, неоспоримый урок, победы 
над агрессорами состоит в том, что сама действительность поставила вопрос 
об устранении из жизни общества мировых войн.  

Говоря об итогах Второй мировой войны и ее влиянии на ход мировой 
истории можно отметить следующее. Она круто изменила судьбы многих 
стран Европы и Азии, предопределила их дальнейшее геополитическое поло-
жение на весьма длительную перспективу. Важнейшим итогом войны были 
разгром фашизма и милитаризма, восстановление суверенитета стран, захва-
ченных агрессорами. 

СССР отстоял свою свободу и независимость. Именно он сокрушил гер-
манскую военную машину, подмявшую под себя почти всю Европу. Благо-
дарность народов заслужила освободительная миссия Красной армии. Совет-
ские Вооруженные Силы получили авторитет лучшей армии в мире, гаранта 
национальной и международной безопасности. 

Есть в статье президента и слова, обращенные к молодежи, подрастаю-
щему поколению. С верой в нынешнюю молодежь он отвечает на вопрос: 
«Как нынешнее поколение себя поведет, как поступит в условиях критиче-
ской ситуации? Перед моими глазами молодые врачи, медсестры, порой вче-
рашние студенты, которые сегодня идут в »красную зону», чтобы спасать 
людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным террориз-
мом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, — совсем юные ре-
бята! Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты 
было 19–20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей 
Родины, которые защитили ее в Великую Отечественную войну». 
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Первая армейская оборонительная операция 4-й армии  
Западного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны 
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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил  
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Рассмотрены особенности подготовки и ведения оборонительной операции 4-й армии 
войск Западного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны 22–
23 июня 1941 г., вскрыты основные причины неудач боевых действий в условиях внезап-
ного нападения противника и сформулированы уроки и выводы из полученного опыта 
оборонительных действий.  

Ключевые слова: подготовка оборонительной операции, подготовка и проведение контр-
удара, уроки для современности 

В военном искусстве не случайно в качестве отдельного периода выделяют 
начальный период, то есть тот период в течение которого воюющие государ-
ства вели военные действия группировками, развернутыми еще до начала 
войны. Как убедительно доказывает ретроспективный анализ прошлых войн и 
военных конфликтов, этот период играл ключевую роль для всего последую-
щего хода и исхода вооруженной борьбы.  

Однако рассмотреть весь комплекс проблем, связанных с особенностями 
ведения армейской оборонительной операции в начальном периоде Ве-
ликой Отечественной войны в одной статье чрезвычайно сложно. Поэтому 
на примере действий войск 4-й армии Западного фронта попробуем проана-
лизировать особенности ведения оборонительных действий, вскрыть основ-
ные причины неудач боевых действий в условиях внезапного нападения про-
тивника и сформулируем уроки и выводы из полученного опыта. Ведь армия, 
ведя первую оборонительную операцию всего около 30 часов, оставила за это 
время противнику сооружения Брестского оборонительного района и, отошла 
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на неподготовленные рубежи в 25–80 км от государственной границы. В 
дальнейшем боевые действия стали приобретать очаговый характер, а дезор-
ганизованные и потерявшие управление соединения и части армии продолжа-
ли отходить вглубь территории страны на новый, уже не предусмотренный 
планами прикрытия рубеж.  

При этом важно конкретизировать с одной стороны причины неудач на 
этапе подготовки к военным действиям и в ходе их ведения, а с другой сторо-
ны необходимо отделить просчеты в работе командования и штабов, от дей-
ствий подчиненных соединений и частей. 

К исходу 21 июня в полосе ответственности войск Западного Особого во-
енного округа была развернута группировка группы армий «Центр», силой 
более 20 дивизий, имевших на вооружении свыше 800 танков и почти 6 тыс. 
орудий и минометов. С учетом того, что в полосе 4-й армии шириной в 
150 км, что составляло 25 % от полосы наступления группы армий противни-
ка, были сосредоточены силы трех механизированных и одного армейского 
корпусов, имевших двухэшелонное построение, что составляло до 40 % сил 
группы армий «Центр», а за вторыми эшелонами располагался резерв группы 
армий, следует, что именно на этом направлении противником готовилось 
нанесение одного из главных ударов. 

Накануне войны советское военно-политическое руководство и военное 
командование приграничных военных округов и армий имели достаточно пол-
ную информацию о подготовке немецких войск к вторжению. Поэтому в во-
просах подготовки армий прикрытия к отражению агрессии особое место отво-
дилось проблемам оперативного планирования. Еще в середине апреля 1941 г., 
в ходе резкого нарастания угрозы войны с Германией, в штабах западных при-
граничных округов и армий шел сложный и непрерывный процесс разработки, 
корректировки планов обороны госграницы. Именно в тот период командую-
щим 4-й армии была получена из штаба Западного Особого военного округа 
очередная директива, на разработку армейского плана прикрытия, отмобилизо-
вания, сосредоточения и развертывания войск на брестском направлении.  

В соответствии с этой директивой в состав 4-й армии включались: 28-й 
стрелковый корпус (6-я и 42-я стрелковые дивизии) и подчиненная непосред-
ственно армии 75-я стрелковая дивизия, а также 62-й Брестский укрепленный 
район. Эта группировка войск составляла первый армейский эшелон, которой 
для занятия обороны отводилось от 3 до 30 ч, а во второй ее эшелон включал-
ся 14-й механизированный корпус. Он предназначался для нанесения контр-
удара в одном из трех ранее запланированных направлений. В армейский ре-
зерв прибывала 100-я стрелковая дивизия, прибытие которой из Минска было 
запланировано на М3. В состав армии также входила и 10-я смешанная авиа-
ционная дивизия. 

К 20 мая 1941 г., как это предписывалось директивой, разработка армей-
ского плана прикрытия государственной границы в основном была заверше-
на. Замысел командующего на организацию обороны в районе прикрытия со-
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стоял в том, чтобы, в угрожаемый период, заняв оборону на широком фронте 
упорным удержанием полевых укреплений и укрепленных районов по госу-
дарственной границе не допустить вторжения противника на территорию Со-
ветского Союза, прикрыв таким образом отмобилизование, сосредоточение и 
развертывание войск округа. Основные усилия армия сосредоточивала на 
двух направлениях — брестском и малоритском, соответственно, в полосах 
28-го стрелкового корпуса и 75-й стрелковой дивизии. Подобные планы были 
разработаны и в соединениях. Вместе с тем, хотя эти планы были в основном 
утверждены, задачи соединениям определены, в войсках поддерживалась по-
стоянная готовность к их выполнению, все же они не были в достаточной 
степени ими освоены.  

Краткий анализ плана прикрытия 4-й армии позволяет сделать вывод, что 
в целом оперативное планирование осуществлялось из расчета упреждения 
противника в развертывании и велось без учета конкретно складывающей об-
становки и того обстоятельства, что противник к этому времени уже заканчи-
вал сосредоточение своих войск у советской границы, о чем армейскому ко-
мандованию было известно. Причем в плане не был предусмотрен вариант 
отражения агрессии противника при внезапном его переходе в наступление, 
а также ведение обороны в течение длительного времени.  

Обращает на себя внимание тот факт, что реальная дислокация соедине-
ний и частей прикрытия не обеспечивала оптимальные условия по занятию 
ими своих районов оперативного предназначения, так как большинству диви-
зий предварительно предстояло совершить выдвижение на расстояние более 
50 км, зачастую вдоль фронта, в непосредственной близости от границы  
(42, 49-я и 113-я стрелковые дивизии), что в условиях внезапного начала во-
енных действий ставило под срыв намеченные мероприятия. Более того, ар-
мейский план не отличался и реальностью. Значительной части войск, преду-
смотренных для прикрытия госграницы, еще не существовало. Например, 14-
й механизированный корпус находился в стадии формирования. В состав 4-й 
армии была включена 100-я стрелковая дивизия, прибытие которой намеча-
лось только на третий день войны. Такое планирование выдвижения войск и 
их сосредоточения у государственной границы, решение задач по ее прикры-
тию заранее обрекало на провал. 

В целом оценивая состояние и степень готовности противостоящих груп-
пировок можно сделать вывод, что противник на брестско-барановичском 
направлении на 100-километровом участке одного из своих главных ударов 
имел почти тройное превосходство в личном составе, а также артиллерии и 
полуторное в танках. Но и количественные показатели далеко не полно 
отражают действительного соотношения сил, которое сложилось в по-
лосе 4-й армии к началу войны. 

Дело в том, что укомплектованность личным составом, вооружением, 
транспортом советских стрелковых дивизий оставалась низкой. Некомплект 
личного состава в них составлял от 20 до 40%, автомобилей и тракторов — 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

82 

50%, недоставало полевых и зенитных орудий, автоматическое оружие ис-
числялось единицами. 

В еще более невыгодном положении находились танковые и механизиро-
ванные дивизии 14-го механизированного корпуса, которые практически 
начали формироваться накануне войны. В результате его укомплектованность 
личным составом составляла не более 40 %, а танками около 50 %, причем 
новых танков в корпусе вообще не было. Недостаточно высокой была его 
укомплектованность и артиллерией. Всего корпус имел 50–60 орудий калибра 
45…76 мм. Но и на это количество орудий не хватало средств тяги. 

В стадии реорганизации находились и авиационные части 10-й смешан-
ной авиационной дивизии.  

Таким образом, накануне вторжения противник превосходил войска 4-й 
армии Западного особого военного округа не только по количественным по-
казателям, но и по степени укомплектованности своих войск личным соста-
вом, боевой техникой, тыловыми частями, транспортом, средствами тяги и 
связи, а следовательно, подвижности и управляемости. 

Однако расчеты показывают, что противник все равно количественно 
превосходил в силах и средствах первый эшелон армии по личному составу в 
5 раз, по артиллерии в 2,2 раза, и по танкам абсолютно. 

Исторический опыт показывает, что гораздо более важным является ка-
чественная оценка соотношения сил и средств, которая оказывает наибольшее 
влияние на содержание подготовки и последующего хода боевых действий. 
И здесь причина неудачи войск армии уже кроется не столько в ошибках ко-
мандного звена армии, сколько в просчетах вышестоящих военных структур. 

Во-первых, Директиву из штаба Западного Особого военного округа на 
разработку плана прикрытия, отмобилизования, сосредоточения и развертыва-
ния войск на брестском направлении командующий армией А.А. Коробков  
получил в апреле 1941 года и к 20 маю вместе со штабом разработал весь ком-
плект необходимых документов. Таким образом, с учетом того, что угрожае-
мый период (в современном его понимании) начался в конце декабря 1940 года, 
после того как стало известно о плане войны гитлеровской Германии против 
СССР известном как план «Барбаросса», из шести месяцев, четыре пришлись 
на работу высших инстанций и лишь два на подготовку непосредственно 4-й 
армии, то есть в соотношении 2 к 1. В армии это соотношение составило один к 
одному, то есть из двух месяцев, предшествующих войне, один ушел на выра-
ботку планирующих документов уровня штаба армии и еще один на подготов-
ку подчиненных к выполнению задачи. При этом прикрытие государственной 
границы являлось лишь эпизодом в общем плане боевых действий, где наступ-
лению отводилась главная роль. Таким образом, и в подготовке штабов и войск 
армии основным содержанием были наступательные действия.  

Во вторых, на последующее ведение боевых действий соединениями и ча-
стями армии повлияли мобилизационные характеристики состава 4-й армии, 
так как ее соединения и полки не только имели штаты мирного времени, но и 
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дислоцировались из расчета наличия времени для выдвижения в районы боево-
го и оперативного предназначения. Именно поэтому длительность оборони-
тельного боя силами пограничного отряда по расчетам не превышала 1–2 ча-
сов, а на прибытие подразделений усиления для обороны границы отводилось 
до 6 часов. Напомню, что занятие позиций в районах обороны по планам ко-
мандования армии составляло от 3 до 30 часов, а прибытие из Минска 100-й 
стрелковой дивизии было запланировано только на третий день войны. Эти 
противоречия привели к тому, что фронт обороны армии с началом боевых 
действий начал складываться лишь на удалении 8–14 км от государственной 
границы. На всех уровнях в Красной армии накануне Великой Отечественной 
войны присутствовала ошибка, что нападению противника будет предшество-
вать угрожаемый период, в ходе которого можно будет без помех, в запланиро-
ванные сроки провести подготовительные мероприятия. Не эти ли просчеты 
приводили к тому, что даже в июне 1941 года к оборудованию своих районов 
оперативного предназначения все еще привлекалось по одному стрелковому 
батальону от каждого стрелкового полка дивизий первого эшелона, а тыловые 
рубежи обороны армии вообще не оборудовались. 

Среди бросающихся в глаза просчетов на этапе подготовки к войне и та-
кие, как: 

– для штабов — отсутствие учета местных условий при определении 
начертания и расположения оборонительных укреплений, когда политическая 
установка «Ни одному вершка своей земли не отдадим никому» воспринима-
лась в буквальном смысле; 

– для войск — низкое качество оборудования летних лагерей, не позво-
лявшее в полной мере осваивать личному составу программы боевой подго-
товки; 

– в частях и соединениях отсутствовали каналы радиосвязи с подчинен-
ными, на складах не было достаточного количества транспортных средств 
для подъема имеющихся запасов боеприпасов и материальных средств кате-
гории НЗ. 

В целом противнику удалось добиться внезапности своих действий в 
начальный период войны за счет упреждения войск Красной армии в страте-
гическом развертывании. Ошибки советского руководства, допущенные на 
стратегическом уровне привели к началу агрессии полностью отмобилизо-
ванными и боеготовыми соединениями и частями, и, как следствие, к дости-
жению количественного и качественного превосходства в силах и средствах. 
Но не только ошибки на этапе подготовки к боевым действиям являлись 
причинами неудачных боев соединений и частей армии в начальном пери-
оде войны, ряд просчетов имели место быть на этапе ведения боевых 
действий.  

То, что штаб армии, получив окружную Директиву за несколько минут до 
начала войны, до 5–6 часов утра принимал меры по доведению полученного 
распоряжения до подчиненных соединений и частей является следствием 
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низкой боеготовности и управления войсками. Однако основной причиной 
при ведении боевых действий в начальный период войны войсками 4-й ар-
мии, является несоответствие разработанных планов реальной обстановке и, 
самое главное, попытка даже в этих условиях выполнить ставшими совер-
шенно ненужными ранее запланированные мероприятия. 

Так, пограничные заставы, располагавшиеся в зонах огня артиллерии 
противника и, хотя имевшие оборудованные опорные пункты (по 3–4 ДОТа 
или блокгауза), вследствие низкого качества маскировки оказались подверг-
нуты артиллерийскому обстрелу в первые же минуты войны. Большинство 
пограничных застав не смогли оказать достойного сопротивления, так как 
личный состав понес значительные потери от огня артиллерии и подошедших 
через внезапно захваченные мосты танков, средств борьбы с которыми у них 
не было. Им на помощь не смогли прийти не только общевойсковые подраз-
деления, но и резервные подразделения пограничных комендатур. 

В результате внезапного нападения противника соединения и части 4-й 
армии не успели привести себя в боевую готовность, развернуться и занять 
предназначенные для них планом прикрытия рубежи обороны. Времени, ко-
торым располагали соединения и части прикрытия для приведения в пол-
ную боевую готовность, оказалось явно недостаточно. Вместо 6–9 часов 
по плану они в лучшем случае имели на все эти мероприятия не более 
30 минут. Противник упредил соединения первого эшелона прикрытия в 
развертывании и сорвал им планомерное занятие обороны. Таким обра-
зом, достигнув внезапности, противнику удалось не только нанести зна-
чительные потери войскам армии, которые не успели занять оборони-
тельные позиции, в ходе выдвижения, но и был обесценен весь труд по 
созданию системы оборонительных сооружений вблизи границы. В итоге, 
укрепленные районы, в том числе и Брестский УР были беспрепятственно 
захвачены войсками группы армий «Центр». Мужество оставшихся в живых 
защитников этих оборонительных сооружений вызывало уважение даже у 
гитлеровцев, однако той роли, которая им отводилась они не сыграли.  

Однако, даже не поддавшиеся панике советские войска, вступали в бои на 
далеко не всегда удобных для себя рубежах и без должной разведки против-
ника. Более того, шаблонность командиров и начальников, которые слепо 
продолжали стремиться выполнить составленные накануне войны планы 
прикрытия государственной границы, дополнительно приводили к ненужным 
потерям. Ярким примером этого является попытка командующего генерал-
майора А.А. Коробкова нанести силами 28-го стрелкового и 14-го механизи-
рованного корпусов в середине дня 22 июня контрудар. Эта задача уже не от-
вечала реально складывающейся обстановке и попытка наступательных дей-
ствий успеха не имела, противник остановлен не был, более того, он имел 
общее превосходство в силах и средствах более чем в полтора раза, в два раза 
по личному составу и столько же по танкам, а по противотанковым орудиям 
более чем в восемь раз. К исходу 22 июня соединения и части 4-й армии ото-
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шли от государственной границы на глубину 25–30 километров, а на пружан-
ском направлении почти на 40 километров. Таким образом, группировка 
войск армии перестала отвечать идее оборонительной операции, армия 
свою задачу по прикрытию государственной границы не выполнила. 

В заключение, прежде, чем перейти к урокам необходимо подчерк-
нуть, что современный этап развития военного искусства характеризуется 
появлением уникального понятия — «война нового типа» или «гибридная 
война». Ее основными чертами которой являются достижение целей войны 
еще до перехода государства в особое состояние, то есть формально в мирное 
время; сочетание военных и невоенных мер воздействия; использование ас-
симетричных методов; ведение явных и тайных форм противоборства; коор-
динация действий формирований вооруженных сил с действиями частных 
военных кампаний, незаконных вооруженных формирований и других него-
сударственных структур; применением на завершающем этапе крупных груп-
пировок войск (сил) для окончательной победы и проведения операций по 
постконфликтному урегулированию. 

Однако, как показывает проведенный анализ, все перечисленные особен-
ности «войны нового типа» не являются абсолютно новыми. Большинство из 
них сформировались в период второй мировой войны в целом и в Великой 
Отечественной войне в частности, а на современном этапе они лишь получи-
ли свое развитие вследствие технологического прорыва. Это в полной мере 
относится к формам и способам развязывания агрессии.  

Как и в годы Великой Отечественной войны, так и на современном этапе 
противник будет стремиться достичь стратегической внезапности за счет 
скрытия своих планов и намерений, тайного проведения комплекса мер по 
оперативному развертыванию группировок войск (сил). Создать активно дей-
ствующий фронт в нашем тылу. Однако наши новые разведывательные тех-
нологии снизят эффективность таких мероприятий. В этой связи противник 
будет вынужден развязывать агрессию группировками мирного времени с 
последующим их наращиванием в ходе войны.  

Как и в годы Великой Отечественной войны, так и на современном этапе 
противник будет стремиться нанести упреждающий удар по ключевым объ-
ектам нашей инфраструктуры. Однако новые средства вооруженной борьбы 
позволяют противнику это осуществлять в минимальные временные сроки, 
при этом находясь на значительном удалении от Российских границ. 

И наконец, как в годы войны, так и сейчас без наступательных действий 
оперативных группировок сухопутных войск окончательная победа в войне 
невозможна, что наглядно демонстрируют события в Ираке и в Афганистане. 
Это признали специалисты США и НАТО, вновь сформировав командование 
объединенных сухопутных войск ОВС НАТО (Измир) и сохранив в качестве 
основных объединений сухопутных войск армейские корпуса национального 
и объединенного состава. В этой связи продолжается практическая реализа-
ция американской концепции создания на базе таких корпусов объединенных 
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оперативных формирований (ООФ) и концепции НАТО по созданию много-
национальных оперативных сил (МНОС). 

Какие же основные уроки при проведении первой армейской оборони-
тельной операции 4-й армией Западного фронта в начальном периоде Вели-
кой Отечественной войны можно извлечь из исторического опыта для совре-
менных условий. 

Первый урок относится к оперативному планированию. Оно должно 
вестись постоянно, с учетом изменений принципиальных взглядов военного 
руководства вооруженных сил и вероятных противников на начало возмож-
ных военных действий. При этом все оперативные планы и мероприятия 
должны быть рассчитаны и детально разработаны, прежде всего, на самый 
трудный вариант вступления в войну, особенно при внезапном нападении 
противника.  

Второй урок касается реорганизации соединений и частей. Она долж-
на проводиться продуманно и с большой осторожностью. Решение о ее про-
ведении должно опираться на глубокий научный анализ военно-политической 
обстановки, возможностей вероятных противников, соблюдение научно 
обоснованных оперативных нормативов. При перевооружении соединений и 
частей требуется соблюдать принцип поддержания их в постоянной боевой 
готовности.  

И, наконец, третий урок всецело относится к необходимости даль-
нейшего укрепления боевой готовности. Опыт начального периода минув-
шей войны показывает, что можно заблаговременно сосредоточить большое 
количество соединений и частей к началу боевых действий и достигнуть пре-
имущества в силах и средствах. Но если войска не будут приведены в необхо-
димую боевую готовность и развернуты в районах боевого предназначения, 
они, как правило, потерпят поражение. В нынешних условиях это недопу-
стимо.  

Таковы некоторые практические рекомендации, вытекающие из опыта 
стратегического развертывания Красной армии накануне Великой Отече-
ственной войны, которые, безусловно, будут способствовать повышению бо-
евой готовности Вооруженных Сил на современном этапе. Конечно, нельзя 
механически переносить все формы и методы стратегического развертывания 
минувшей войны в условия сегодняшнего дня. Но можно и нужно брать на 
вооружение сам подход к решению сложных задач, тщательно изучать и 
творчески применять накопленный боевой опыт, — помня, что рожденное ею 
требование — учить войска тому, что необходимо на войне, актуально и се-
годня. 
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На основе доклада, представленного Начальником связи РККА генерал-майором 
Н.И. Гапичем в октябре 1940 г.: «О состоянии службы связи Красной армии», рассматри-
ваются вопросы: подготовки страны к обороне в отношении военной связи и взаимо-
действия Военного ведомства с Наркоматом связи в военное время; руководства служ-
бой связи и структуры Управления связи Красной армии; состояния боевой подготовки и 
мобилизационной готовности войск связи, а также проблемы технического обеспечения 
войск связи. 

Ключевые слова: Управление связи Красной армии (УСКА), Полевые органы Народного 
комиссариата связи, мобилизационные запасы средств связи, подготовка кадров воен-
ных связистов, боевая и мобилизационная готовность частей связи 

Опыт организации управления и связи в Первой мировой и Гражданской вой-
нах дал мощный толчок развитию теории и практики военной связи в Крас-
ной армии [1]. В октябре 1919 г. части связи были выделены из состава инже-
нерных войск в отдельные специальные войска связи и приобрели 
организационную самостоятельность. Создание центрального органа руко-
водства войсками связи (Управления связи Красной армии) способствовало 
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выработке единых взглядов по всем теоретическим и практическим вопросам 
военной связи [2, с. 16].  

В межвоенный период были достигнуты определенные успехи в развитии 
технической оснащенности войск связи и создана стройная многоуровневая 
система подготовки кадров военных связистов. Вместе с тем, в теории их бо-
евого применения был допущен серьезный просчет, заключавшийся, прежде 
всего, в следующем. Войска связи было принято делить на войсковые части и 
подразделения (организационно входившие в состав соединений и частей 
различных родов войск) и на части связи резерва Главного командования 
(РГК). При этом к войскам связи РГК относились фронтовые (окружные) и 
армейские: полки, батальоны и отдельные роты связи.  

Организационная структура войсковых частей (подразделений) связи 
мирного времени существенно не отличалась от организации, принятой для 
войны. Поэтому в угрожаемый период эти части лишь доводились до штатов 
военного времени и были готовы к выполнению стоящих перед ними задач. 
Иначе обстояло дело с частями связи резерва Главного командования. По су-
ществу, эти части существовали лишь «на бумаге» и должны были отмобили-
зоваться с началом войны. Центр (ГШ КА) вообще своего комплекта частей 
связи не имел и развертывать не планировал (полностью полагаясь на поле-
вые структуры НКС) [2, с. 17].  

Первым серьезным испытанием и проверкой боеспособности войск связи 
Красной армии после их создания стала Советско-финляндская война (1939–
1940 гг.). Эта война обнажила существенные недостатки и даже провалы как в 
оперативной и боевой подготовке войск, их вооружении и комплектовании, 
так и в вопросах организации управления и связи. С первых же дней «зимней 
войны» стало очевидным, что силы и средства общегосударственной сети 
связи (полевых структур НКС) устойчивую и непрерывную связь в высших 
звеньях управления Красной армии обеспечить не могут. Опыт войны пока-
зал, что Военному ведомству для решения этой задачи нужны свои узловые и 
линейные части связи, что не было учтено и к началу Великой Отечествен-
ной. Отсутствие в объединениях заранее отмобилизованных комплектов (по-
ложенных на военное время) частей связи являлось одним из существенных 
недостатков в организации войск связи как перед Советско-финляндской, так 
и Великой Отечественной войнами [3, с. 327].  

Итоги и уроки Советско-финляндской войны заставили военно-
политическое руководство страны критически посмотреть на действительное 
состояние армии. В этой связи, в мае 1940 г. происходит смена руководства 
Народного комиссариата обороны СССР. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в акте приема Наркомата Обороны [Авт. — Маршалом Советского 
Союза] «тов. Тимошенко С.К. от тов. Ворошилова К.Е.» состоянию войск 
связи давалась невысокая оценка, а именно: «Войска плохо обеспечены почти 
по всем видам имущества связи. Большим недостатком войск связи является 
отсутствие быстродействующих и засекречивающих приборов. <…> Органи-
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зация войск и их численность в мирное время не обеспечивают развертыва-
ния и работоспособности частей связи на военное время»[3, с. 329]. 
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В июле 1940 г. начальником Управления связи Крас-
ной армии назначается генерал-майор Николай Иванович 
Гапич (ил. 1). Под его руководством Управление связи 
подготовило достаточно подробный (на 54 страницах ма-
шинописного текста) и объективный доклад, всесторонне 
характеризовавший «состояние военной связи» Красной 
армии за 8 месяцев до начала Великой Отечественной 
войны. В силу цензурных (или быть может иных!) сооб-
ражений этот доклад, хранящийся в фондах ЦАМО 
(в единственном экземпляре) почти 80 лет, ранее не пуб-

ликовался (илл. 2). Представляется, что публикация некоторых разделов до-
клада (даже в сокращенном виде) в канун 80-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны может представлять несомненный интерес не только в 
плане истории, но и как урок и назидание на будущее.  

Как верно заметил генерал Н.И. Гапич: «Бережливость и экономность в 
расходовании государственных средств — важное и нужное дело, но эконо-
мия на развитии [военной] связи, предназначенных для обеспечения управле-
ния во время войны, — дело не только нерациональное, но и таящее в себе 
пагубные последствия»[4, с. 32]. 

Доклад «О состоянии службы связи Красной армии» [5, л. 1–54], состоя-
щий из 11 разделов, излагается (с целью полноты восприятия сокращенного 
материала и выделения главных его аспектов) не в порядке, представленном в 
оригинале документа, а по степени важности (на наш взгляд) затрагиваемых в 
нем проблем. 

О подготовке страны к обороне в отношении связи и взаимоотноше-
ниях с НКС в военное время.  

Касаясь подготовки страны к обороне в отношении связи и взаимоотно-
шениях со структурами общегосударственной сети связи в военное время 
Н.И. Гапич обратил внимание на то, что «В основу успехов германской армии 
в Польше, Норвегии и Франции было положено идеально организованное 
управление армиями, базировавшееся на отлично работающей технической 
связи и, наоборот, одной из причин военного разгрома Франции и Польши 
явилось то, что управление армиями этих стран с первых же часов наступле-
ния немецких армий было нарушено... < > Германия, готовясь к войне, зара-
нее спрятала всю телеграфно-телефонную (т/т) сеть страны под землю, зало-
жила на основных направлениях мощные кабельные магистрали и построила 
подземные т/т узлы. < > У нас же, в Советском Союзе, кроме небольшого ко-
личества каблированных городов, вся т/т сеть воздушная, совершенно неза-
щищенная с воздуха. Подземные т/т узлы также, по существу, отсутствуют. 
Несмотря на явную целесообразность каблирования страны, очевидную его 
оборонную необходимость, дело это дальше разговоров до сих пор не идет» 
[5, л. 23–25].  
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 Также докладчик обращает внимание руководства Военного ведомства 
на то, что наш опыт минувших войн по использованию общегосударственных 
сил и средств связи в интересах обеспечения связи в высших звеньях управ-
ления Вооруженными силами безнадежно устарел. Возложение же этой зада-
чи (в соответствии с «Временным положением об управлении Полевой связи 
НКС в Красной армии») на формируемые (с объявлением мобилизации) 
Народным комиссариатом связи такие структуры как Уполесвязи фронта и 
инспектораты при армиях, «не только не содействует быстроте и надежности 
развертывания оперативной связи, но даже вносит значительные затруднения 
(особенно в начальный период войны, когда время установления связи будет 
ограничено часами, а ответственные за это органы еще будут находиться в 
стадии развертывания). <…> «Наконец, по сформировании таких управлений 
между Начальником связи Красной армии, Начсвязи фронтов и армий и су-
ществующими на местах органами НКС появляется новая организация, кото-
рая в самый ответственный период будет знать положение хуже, в первые 
моменты, чем ранее работавшие люди, а потому будет только мешать нор-
мальной работе»[ 5, л. 26].  

Если же и рассчитывать в определенной степени (в период отмобилизо-
вания) на общегосударственные силы и средства связи, то, по мнению 
Н.И.  Гапича, целесообразно: «…в условиях, когда войны, как правило, начи-
наются внезапно, — единственно верным решением, создание в срочном по-
рядке Комендатур связи по типу Комендатур Военных сообщений в органах 
НКПС, которые обеспечат Управлению связи Красной армии и начальникам 
связи фронтов и армий немедленный переход к обеспечению оперативной 
связи в военное время»[5, л. 26]. 

Обеспеченность Красной армии средствами связи и запасы и ремонт 
средств связи. Проблема обеспечения Красной армии средствами связи и со-
здания мобилизационных запасов техники и имущества связи, вероятно, как 
одна из самых злободневных, была вынесена докладчиком в число первосте-
пенной важности. Как следует из документа: «Большой некомплект средств 
связи вынуждает нас иметь на вооружении в значительном количестве аппа-
ратуру устаревших типов и образцов, в настоящее время промышленностью 
не изготовляемых, в том числе и устаревшие образцы иностранной аппарату-
ры. < > Красная армия из года в год продолжает находиться в состоянии 
большого некомплекта средств связи. Если заказ средств связи сохранится на 
уровне 1940 года и в Армии не будет убыли в имуществе связи, то для обес-
печения полной потребности НКО, без создания мобзапасов, потребуется по 
ряду номенклатур свыше 5 лет. <…> Мобзапасы средств связи в Красной ар-
мии по существу отсутствуют. <…> «…по причинам: отсутствия достаточно-
го количества запасных частей в войсках, из-за не поставки их заводами, а 
также отсутствия в войсках достаточного количества кадров ремонтеров « 
ремонт средств связи также находится в неудовлетворительном состоянии. 
<…> Красная армия при подобном обеспечении средствами связи, при реше-
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нии боевых задач может неминуемо встретится с большими трудностями»  
[5, л. 5, 6]. 

Руководство службой связи и структура управления связи Красной 
армии. «В руководстве службой связи имеется ряд неясностей, отрицательно 
сказывающихся на работе связи: 

– в центре до сих пор руководство службой связи фактически не едино — 
в оперативном управлении ГШ КА существует отдел связи, который парал-
лельно с Управлением связи КА занимается вопросами подготовки театров 
военных действий в отношении связи. В ряде центральных управлений 
(УПВО, ВВС, ГВИУ) существуют отделы, занимающиеся вопросами связи по 
линии своих управлений. Работают эти отделы без всякой увязки с УСКА. 
Опыт Финской кампании, (когда оказалось, что театр в отношении связи был 
подготовлен плохо) пока не учитывается; 

– начальники штабов не привлекают начальников связи к разработке бое-
вых приказов. Вопросы организации связи решаются без участия начальников 
связи, что приводит к тяжелым последствиям в операции (бою).  

Прошу вашего решения: 
– отдел связи Оперативного управления Генштаба подчинить во всех от-

ношениях начальнику связи Красной армии, исключив его из состава Опера-
тивного управления ГШ. Главные управления НКО (ГВИУ, ВВС, УПВО, 
УВС КА) все намечаемые ими основные мероприятия по связи обязать согла-
совывать с начальником связи Красной армии. Начальникам связи фронтов и 
округов подчинить по вопросам специальной службы начальников связи ВВС 
округа и ПВО округа. Мероприятия по связи, проводимые остальными управ-
лениями и отделами в округах, обязательно согласовывать с начальниками 
связи фронтов и округов; 

– всю ответственность за подготовку страны к обороне в отношении свя-
зи, за вооружение Красной армии средствами связи, за боевую подготовку 
войск связи возложить на начальника связи Красной армии. На начальников 
связи всех степеней возложить ответственность за организацию своевремен-
ной и непрерывно действующей связи в объединениях (соединениях) и частях 
и за своевременность передачи и доставки поступивших от штабов оператив-
ных документов; 

– командованию и начальникам штабов рассматривать начальников связи 
как ближайших своих помощников по осуществлению непрерывного управ-
ления войсками». 

Что касается главного органа руководства военной связью, то здесь автор 
доклада, предлагал, при значительно возросшей численности Вооруженных 
сил страны и объемах решаемых УСКА задач (а именно: «…ведает: боевой 
подготовкой войск связи общим количеством свыше 400 000 человек; воору-
жением средствами связи Красной армии. Общая сумма заказа промышлен-
ности на средства связи в 1940 году составила 320 миллионов рублей и в 1941 
году составит 500 миллионов рублей; при реализации заказов в промышлен-
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ности, УСКА приходится иметь дело с 25 союзными и общесоюзными нарко-
матами и 200 заводами), Управление связи реорганизовать в Главное управ-
ление связи Красной армии (ГУСКА). 

В составе ГУСКА иметь три управления:  
– первое управление, ведающее вопросами подготовки страны к обороне;  
– второе — боевой подготовки войск связи, училищ связи и двух высших 

военно-учебных заведений;  
– третье — вооружения и снабжения Красной армии средствами связи. Был 

разработан и представлен штат ГУСКА численностью: военнослужащих — 
137 чел., вольнонаемных — 60 чел» [5, л. 24–26].  

Состояние боевой подготовки и мобилизационная готовность войск 
связи. Подготовка рядового и младшего начальствующего состава. «Рядо-
вой и младший начальствующий состав в целом подготовлен посредственно, 
а телеграфисты и механики всех систем слабо. <…> Причинами недостаточ-
ней подготовки рядового и младшего начальствующего состава войск связи 
являются: малый срок службы для рядового состава (2 года); штаты частей 
связи мирного времени в ряде случаев не обеспечивают нормальной боевой 
подготовки, например, в ОБС стрелковой дивизии сокращенного состава все-
го 130 человек, которых едва хватает только на обслуживание самого баталь-
она нарядами и хозработами» [5, л. 27, 28].  

Подготовка командного состава. «Начальники связи дивизий, корпусов 
и армий в большинстве своем в оперативно-тактической обстановке разбира-
ются плохо. Тактико-технические свойства средств связи, особенно новых 
образцов, знают не твердо. В результате чего организуют связь не в зависи-
мости от обстановки, а по шаблонным схемам. 

Средний начсостав в выполнении функциональных обязанностей твер-
дых навыков не имеет. Волевые качества развиты слабо, в обстановке теряет-
ся. Особенно плохо знают технику связи молодые командиры, выпущенные 
из училищ связи. На телеграфно-телефонных аппаратах и радиостанциях 
многие вовсе не работают, а работающие нормативов не выполняют. 

Состояние подготовки лейтенантов в училищах связи 
Училища выпускают лейтенантов, как правило, плохо ориентирующихся 

в обстановке, слабо читающих карту и неудовлетворительно знающих мате-
риальную часть средств связи. Инспектирование, проведенное УВУЗом в 
1939/40 учебном году, отмечает особенно тяжелое положение с подготовкой 
лейтенантов во вновь сформированных Орджоникидзевском и Сталинград-
ском училищах. 

Основными причинами неудовлетворительной постановки обучения в 
училищах связи являются: громоздкость училищ связи; комплектование ко-
мандным и преподавательским составом не имеющим соответствующей под-
готовки и опыта. Часты случаи использования в качестве преподавателей, 
лейтенантов и старших лейтенантов, недавно окончивших училища. Кроме 
того, некомплект преподавательского состава достигает 25…30 %; все препо-
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даватели училищ независимо от образования и стажа получают одну и ту же 
зарплату и имеют одинаковую обязательную учебную загрузку, доходящую в 
ряде случаев до 1500–2000 ч в год, что снижает качество работы преподава-
телей; лабораторная база училищ также продолжает оставаться слабой ввиду 
большого некомплекта средств связи в армии, особенно по новым образцам 
средств связи. 

Прошу ваших решений: увеличить число училищ связи до 12-ти с соста-
вом курсантов в каждом училище не более 1000 человек; ходатайствовать пе-
ред ЦК ВКП (б) и Правительством СССР открыть по примеру артиллерий-
ских средних спецшкол 2–3 спецшколы связи; установить, что на должность 
преподавателя училища связи впредь могут назначаться только командиры в 
звании не ниже майора (и ему соответствующем) и имеющие положительные 
аттестации; установить 3 категории преподавателей училищ: младший препо-
даватель, преподаватель и старший преподаватель; на должность старшего 
преподавателя могут назначаться только имеющие ученое звание кандидата 
наук; установить срок обучения в училищах связи — для комплектуемых из 
средних спецшкол связи — 2 года, для комплектуемых из числа имеющих 
образование не ниже полной средней школы (10-тилетки) — 3 года» [5, л. 29]. 

Состояние подготовки командиров с высшим военно-специальным 
образованием для войск связи Красной армии. В войсках связи, в группе 
высшего начсостава, имеющих высшее военное образование — всего 33,4 %, 
в группе старшего оперативного начсостава, имеющих высшее образование — 
всего 15,3 %. Единственной Академией, где командный состав войск связи 
получает высшее военно-специальное образование, является Военная элек-
тротехническая академия имени С.М. Буденного (ВЭТА). 

ВЭТА готовит командиров и инженеров-электриков по следующим про-
филям: командный факультет — командира войск связи Красной армии с 
высшим военно-специальным образованием; радио-технический факультет — 
военного инженера радиосвязи; факультет проводной связи — военного ин-
женера проводной связи; электро-энергетический факультет — отделение 
спецоборудования ВВС и АБТВ — военного инженера по электро-
специальному оборудованию самолетов и танков; отделение электроэнерге-
тическое — военного инженера по электросиловым установкам; отделение 
прожекторное — военного инженера по прожекторам и светотехнике. 

Академия удовлетворительно справляется с подготовкой командиров и 
военных инженеров для войск связи, имеет необходимую лабораторную базу 
и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 
С подготовкой же инженеров-электриков по электрооборудованию самолетов 
и танков, а также по электросиловым установкам, ВЭТА справляется с боль-
шими трудностями в связи с невозможностью обеспечить подготовку необхо-
димой материальной частью — самолетами, танками и инженерным имуще-
ством. Отсутствие вышеуказанной материальной части делает подготовку 
сугубо теоретической, оторванной от практики ВВС, АБТВ и инженерных 
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войск. К тому же, такая многопрофильность не позволяет коллективу акаде-
мии сосредоточить все свои ресурсы на решении главной задачи — подготов-
ке командно-инженерного состава для войск связи. 

УСКА считает, что объединение в стенах одной академии подготовки 
инженеров связи, инженеров по электрооборудованию самолетов и танков, и 
инженеров по электросиловым установкам является явно нецелесообразным. 
Академия имени Буденного размещена в новом, специально построенном, 
городке. Но в связи с расширением контингента слушателей академия в дан-
ный момент ощущает большой недостаток в лекционных залах, жилых поме-
щениях для профессорско-преподавательского и слушательского состава. 

ВЭТА не располагает полигоном связи и частью связи, необходимыми 
для учебной и научно-исследовательской работы. 

«Прошу ваших решений: электроэнергетический факультете с отделени-
ями спецоборудования ВВС и АБТВ и электроэнергетическое из состава 
ВЭТА исключить, передав их отделения с личным составом и материальной 
частью в соответствующие военные академии Красной армии: имени Жуков-
ского, Сталина и Куйбышева; Военную электротехническую академию Крас-
ной армии им. С.М. Буденного переформировать в Военную электротехниче-
скую академию связи; в составе Военной электротехнической академии связи 
Красной армии им. С.М. Буденного иметь четыре факультета: 

– командный факультет связи — с задачами подготовки командира войск 
связи Красной армии с высшим военно-специальным образованием; 

– инженерный факультет радиосвязи — с задачами подготовки военного 
инженера радиосвязи, предназначающегося на должности помощников 
начальников связи дивизий, корпусов, армий и помощников командиров от-
дельных частей связи по радио; 

– инженерный факультет проводной связи — с задачами подготовки во-
енного инженера проводной связи, предназначающегося на должности по-
мощников начальников связи дивизий, корпусов, армий, а также помощников 
командиров отдельных частей связи по проводной связи; 

– инженерный факультет связи ВНОС ПВО — в составе отделений (радио-
связи ВНОС ПВО — с задачами подготовки военных инженеров, специалистов 
в области радиосвязи ВНОС-ПВО; автоматической связи ВНОС ПВО — с за-
дачами подготовки военных инженеров, специалистов в области проводной 
автоматической связи ВНОС ПВО); 

Штат академии связи расширить в соответствии с потребностями в ко-
мандирах-связистах имеющих высшее военно-специальное образование.  

Создать при академии полигон связи и сформировать полк связи. Казар-
мы для полка связи и место для полигона можно отвести в районе «Осиновая 
роща» Парголовского района Ленинградской области. 

Для повышения оперативной подготовки начальников связи корпусов  
и армий прошу организовать в Академии Генштаба Отделение связи»  
[5, л. 39, 40]. 
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Касаясь вопросов мобилизационной готовности войск связи Н.И. Гапич 
отмечает: «Война с «белофинами» показала, что имеющиеся кадровые части 
не обеспечивают развертывания боеспособных частей связи на военное вре-
мя. Процентное соотношение кадрового состава к переменному, как правило, 
очень высокое (1:10). <…> В связи с этим вновь развернутые части связи, как 
правило, в течение 1–2 месяцев, после их подъема, работают крайне плохо» 
[5, л. 41]. В этой связи начальник УСКА просил пересмотреть штаты суще-
ствующих частей связи, на которые возложено развертывание по мобилиза-
ции комплектов узловых и линейных частей связи РГК (учтя опыт войны с 
белофиннами), а также, установить ежегодные месячные сборы по военным 
округам частей связи формируемых НКС.  

Кроме вышеизложенных разделов в докладе были поставлены вопросы и 
излагались предложения: 

– по совершенствованию организационно-технической структуры узла 
связи НКО;  

– формированию (в связи с отсутствием у Центра своих сил и средств связи) 
полка связи РГК «…для исключения всякого рода случайностей при изменениях 
в управлении действующими армиями, а также для обеспечения возможности 
усиления средствами связи на важнейших участках фронта» [5, л. 45]; 

–  созданию для войск связи своего периодического издания — журнала 
«Связь Красной армии» [5, л. 52]. 

К сожалению, ни одно из вышеперечисленных предложений, изложенных 
в докладе начальника УСКА Н.И. Гапича, к началу войны реализовано не бы-
ло. Значительная их часть была осуществлена уже в ходе войны.  
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В подготовке Курской стратегической оборонительной операции большую роль сыграли 
Военные советы фронтов и армий. Их вклад как высших коллективных руководящих 
органов был многообразен ввиду распространения их власти на жизнедеятельность 
войск, Это касалось и повседневного руководства аппаратами военной прокуратуры, 
военными трибуналами и органами военной контрразведки в деле укрепления боеспо-
собности соединений и воинских частей, включая и поддержание высокого уровня по-
литико-морального состояния личного состава. Они по поручениям Военных советов 
занимались предотвращением и расследованием происходивших чрезвычайных про-
исшествий (ЧП), в воинских частях, отрицательно влиявших на выполнение боевых задач. 

Ключевые слова. Военные советы фронтов и армий, органы военной прокуратуры, воен-
ные трибуналы, органы военной контрразведки, воинская дисциплина, политико-
моральное состояние 
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На северном фасе Курской дуги к обороне перешли войска Центрального 
фронта в составе 13, 48, 60, 65-й и 70-й армий. Чтобы всесторонне подгото-
виться к предстоящим боевым действиям, используя наступившую оператив-
ную паузу (с конца марта по начало июля 1943 г.), Военным советам фронта и 
армий следовало досконально знать и контролировать обстановку в войсках, 
своевременно реагировать на любые негативные проявления, могущие приве-
сти к ненадлежащему исполнению замыслов и планов командования. 

В распоряжении Военных советов имелось несколько источников инфор-
мации о внутреннем состоянии войск: это, прежде всего, командование воин-
ских частей и соединений, политические отделы, а также военные прокурату-
ры и трибуналы. Политотделы регулярно направляли в Военные советы 
политдонесения. Правоохранительные органы представляли спецсообщения и 
периодические отчеты, а также материалы расследований по конкретным 
фактам — ЧП. Практически ежедневное информирование командования было 
налажено и со стороны аппаратов военной контрразведки. Вышеуказанные 
информационные потоки, перекрывая друг друга, обеспечивали необходимы-
ми сведениями Военные советы, использовались последними для последую-
щего анализа и выработки соответствующих решений. А если говорить точ-
нее, то информирующие структуры, их руководители зачастую сами и 
формировали тексты постановлений и приказов, издаваемых от имени Воен-
ных советов. Безусловно, учитывалось мнение командующего, члена Военно-
го совета и начальника штаба фронта (армии), выраженное в виде резолюций 
и устных указаний. 

Изучение репрезентативного количества информационных материалов, в 
том числе и за период оперативной паузы, показывает, что замполиты, поли-
тические отделы и управления уделяли значительно больше внимания успе-
хам в боевой подготовке воинских частей и соединений, активизации дея-
тельности комсомольских и партийных организаций, иным позитивным 
явлениям. Достаточно подробно, практически как в газетных статьях или 
представлениях к награждению, описывались достойные подражания дей-
ствия бойцов и командиров, их героические подвиги при столкновении с про-
тивником. Политико-моральное состояние войск зачастую определялось в 
политдонесениях отдельными количественными показателями, такими, к 
примеру, как число вновь принятых в члены ВКП(б) и ВЛКСМ, проведенны-
ми лекциями и беседами с личным составом и т. д. Отсюда делался вывод о 
«здоровом», «удовлетворительном» или «высоком» политико-моральном со-
стоянии тех или иных подразделений и частей [1, с. 10]. Реже употреблялись 
такие определения как «удовлетворительное» или «низкое».  

Как правило, только в завершающей части политдонесений достаточно 
кратко упоминалось о ЧП и иных негативных явлениях [2]. Понятно, что 
вслед за изложением фактов предлагались и на практике проводились меры 
по исправлению положения — нажим на конкретных нерадивых командиров 
и политработников, выезды на места отдельных инспекторов и комиссий. 
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Более реальную картину политико-морального состояния бойцов и коман-
диров, уровня преступности в войсках иногда с выводами и предложениями по 
исправлению положения представляли в своих очередных либо ситуативных 
докладах военные прокуроры и председатели трибуналов. Приведем здесь 
фрагмент докладной записки в Военный совет Центрального фронта от военно-
го прокурора генерал-майора юстиции Л.И. Яченина о работе за март — начало 
апреля 1943 г.1. В документе указано, что за месяц при почти 500 тыс. военно-
служащих фронта, оборонявших более чем 300-километровую линию, было 
осуждено 771 человек. Большинство из них — это рядовые бойцы и младшие 
командиры. Из общего количества осужденных лишь 117 (15 %) подверглись 
судебной репрессии за измену Родине, попытку и реальное намерение совер-
шить переход на сторону врага. За контрреволюционную агитацию был при-
влечен к ответственности 31 боец, что составило 4 % осужденных. Почти 
1/3  приговоренных военными трибуналами составляли военнослужащие, со-
вершившие членовредительство. Приводя эти цифры военный прокурор отме-
тил, что среди осужденных за измену Родине подавляющее большинство со-
ставляли те, кто совершил преступление находясь в плену или находясь на 
оккупированной врагом территории [3, л. 142об]. 

Судя по донесению военного прокурора, в отчетный период произошел 
только один случай перехода к врагу в 48-й армии и еще один, но групповой, из 
148-й штрафной роты 13-й армии. Военный совет 13-й армии принял постанов-
ление, в соответствии с которым командиру дивизии и замполиту объявлялся 
выговор, начальник дивизионной разведки был арестован на 15 суток, а коман-
дир штрафной роты и взвода были преданы суду военного трибунала [4, л. 382]. 

Учитывая приведенный факт, Военный совет Центрального фронта 
20 марта 1943 г. издал директиву по армиям № 00414 и потребовал принять 
исчерпывающие меры к предотвращению ЧП. В сою очередь, на основании 
директивы в Военном совете 13-й армии был разработан план работы на пери-
од перехода к активной обороне. Большинство пунктов плана имели отношение 
именно к выявлению, предупреждению и пресечению членовредительства, де-
зертирства и измены Родине. Политотдел 13-й армии 1 апреля указал во вне-
очередном отчете во фронтовое Политическое управление, «что в соединениях 
по этому вопросу между 20 и 25 марта состоялись совещания аппаратов поли-
тотделов, особых отделов НКВД, военных прокуроров и председателей ВТ, на 
которых были выработаны конкретные меры по ликвидации аморальных явле-
ний» [5, л. 76–77]. В приложенной к отчету справке сказано, что за март име-
лось по армии 57 случаев дезертирства, 87 членовредительства, антисоветских 
высказываний 72 и 10 случаев рукоприкладства со стороны некоторых коман-

————— 
1 Яченин Леонид Иванович (1897–1952). Генерал-майор юстиции. Образование 

высшее юридическое. В 1938-1941гг. прокурор Украинской ССР. В период с 1941 по 
1946 г. военный прокурор Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального 
фронтов и Группы советских войск в Германии. 
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диров. Это все было в условиях, когда в армию прибыло новое пополнение — 
25 тыс. человек, мобилизованных в освобожденных районах. 

Так, Особый отдел НКВД армии разоблачил и арестовал контрреволюци-
онную группу из бывших красноармейцев. Главарь изменнической группы — 
уроженец Курской области Миронов вел среди бойцов антисоветские разго-
воры и обработал трех человек к переходу на сторону врага. Оказалось, что 
Миронов еще в 1941 г. изменил Родине, уйдя к врагу с оружием. Затем слу-
жил в полиции, созданной оккупантами под псевдонимом «Иван Радивилов». 
Он выдал нескольких партизан, которые были расстреляны. Военный трибу-
нал воздал ему должное. 

Прокурор фронта уточнил изложенное в приведенной ранее докладной 
записке и указал, что основную массу осужденных по контрреволюционным 
статьям УК РСФСР тоже составляли мобилизованные полевыми военкомата-
ми в освобожденных от противника районах Курской и Орловской областей. 

На спецсообщение прокурора и Особого отдела НКВД в Военный совет 
Центрального фронта и указания последнего незамедлительно отреагировали и 
в Военном совете 70-й армии. Сошлюсь здесь на постановление Военного со-
вета 70-й армии № 0012 от 11 апреля 1943 г. В основу постановления был по-
ложен факт перехода на сторону врага двух красноармейцев из 162-й стрелко-
вой дивизии. Члены Военного совета указали подчиненным командирам и 
политработникам на необходимость глубже изучать личный состав подразде-
лений и частей, незамедлительно реагировать на сигналы из аппаратов военной 
контрразведки о подготовке преступных действий. Ведь сотрудники Особого 
отдела НКВД дивизии проинформировали соответствующих командиров о 
негативных настроениях будущих изменников, их пораженческих высказыва-
ниях. Кроме того, чекисты поставили в известность и командира дивизии и 
полка, что у изменников семьи находятся на оккупированной территории. И 
тем не менее, оба бойца были направлены в боевое охранение, что позволило 
им даже в дневное время перейти линию фронта. Констатацией указанных фак-
тов Военный совет армии не ограничился. Командиру дивизии генерал-майору 
С.Я. Сенчилло2 был объявлен выговор, а командира полка спасло от трибунала 
только то, что он совершенно недавно принял командование воинской частью. 
Военный совет потребовал от командования и политработников соединения 
усилить службу боевого охранения, запретить посылать в разведку и боевое 
охранение бойцов из числа молодого пополнения, призванных в освобожден-
ных от врага районах Курской и Орловской областей.  

Практически схожее с вышеуказанным постановлением Военный совет 
48-й армии принял свое решение № 20 от 28 апреля 1943 г. «О мерах борьбы с 
————— 

2 Сенчилло Сергей Яковлевич (1904–1973). В РККА с 1922 г. Окончил объеди-
ненную военную школу и Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. За невыполне-
ние приказа командования в 1942 г. был снят с должности комдива и осужден трибу-
налом 30-й армии к 8 годам ИТЛ с отсрочкой наказания и направлением на фронт. 
В феврале 1943 г. назначен командиром 162-й стрелковой дивизии. 
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пропагандой врага, проводимой им с помощью листовок». От командиров и 
политработников требовалось разъяснять бойцам закон, наказывающий за 
хранение, чтение и пересказ листовок. От следственных органов (военной 
прокуратуры и особых отделов НКВД) и военных трибуналов требовалось 
рассматривать хранение и пересказ как контрреволюционную агитацию и 
применять статью 58-10. ч.2. УК РСФСР для наказания виновных [6, л. 179]. 

В начале мая 1943г. заброска пропагандистских листовок со стороны про-
тивника резко усилилось. В полосе обороны 48-й армии противником был 
применен новый прием — распространялись листовки, написанные от имени 
ранее изменивших Родине красноармейцев 487-го стрелкового полка 143-й ди-
визии Мальченко и Павличенко. У командования полка они считались «исчез-
нувшими» с 14 апреля. Полагали, что они могли дезертировать и по линии осо-
бых отделов НКВД был организован их розыск в армейском тылу [7, л. 215]. 

Кроме листовок антисоветского содержания спецпропагандистами вермах-
та применялись листовки-пропуска для облегчения перехода через линию 
фронта. Распространялись так же газеты, журналы и брошюры с заголовком 
«Кто такой Адольф Гитлер». Часть листовок имело вид газеты «Боевой путь» и 
предназначалась специально для бойцов 16-й Литовской стрелковой дивизии. 

Резко увеличилось количество заброса листовок в конце июня 1943 г., бук-
вально за несколько дней дор начала германского наступления. Только в ночь с 
24 на 25 июня с самолетов сбросили более 5 000, а потом еще 1800 листовок. 29 
июня вновь произошел массовый заброс листовок. Причем враг сосредоточил 
свои усилия на полосе обороны 15-й стрелковой дивизии. Всего путем выстре-
лов из минометов было разбросано свыше 2 000 листовок. Принятыми мерами 
их удалось почти полностью собрать и уничтожить [8, л. 445]. 

Не остались преступные проявления вне поля зрения и Военного совета 
60-й армии во главе с генерал-лейтенантом И.Д. Черняховским. Он, к приме-
ру, организовал проверку состояния дел по борьбе с изменой Родине, дезер-
тирством и членовредительством в 112-й стрелковой дивизии и 129-й отдель-
ной стрелковой бригаде. Поводом послужила информация, изложенная в 
спецсообщениях армейского Отдела контрразведки «СМЕРШ». Из несколь-
ких случаев перехода отдельных бойцов к противнику внимание Военного 
совета больше всего привлек факт измены Родине двумя красноармейцами — 
односельчанами Авраменко. Они ранее были полицейскими и при занятии села 
нашими войсками скрылись в другой район, где и были мобилизованы поле-
вым военкоматом. То, что они служили в полиции на оккупированной террито-
рии, вскоре удалось выяснить сотрудникам «СМЕРШ». Они проинформирова-
ли командование, однако на этом дело и кончилось. В связи с произошедшими 
переходами на сторону врага и дезертирства трех бойцов из 129-й Осбр, на за-
седании Военного совета армии 27 мая 1943 г. в составе командующего гене-
рал-лейтенанта И.Д. Черняховского и члена Военного совета генерал-
лейтенанта А.И. Запорожца было принято специальное постановление 
№ 0015, содержащее следующие пункты: 1. Недостатки устранить к 3 июня. 
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2. Изжить факты землячества и впредь не допускать, чтобы в одном взводе, 
роте были из одного населенного пункта и даже района. 3. Немедленно пере-
смотреть личный состав боевого охранения и убрать лиц, не внушающих до-
верия. Члены ВС армии не преминули указать в постановлении: «Предложить 
начальнику отдела контрразведки «СМЕРШ» армии полковнику т. Хачанову 
привлечь к строжайшей ответственности уполномоченного «СМЕРШ» по 
524-му стрелковому полку за не изъятие бывших полицейских Авраменко-
вых, о которых он знал ранее» [9, л. 26]. Уже через несколько дней, когда все 
мероприятия, намеченные армейским Военным советом, начали реализовы-
вать в войсках и выявились некоторые пробелы, генерал-лейтенант 
И.Д. Черняховский подписал приказ № 0040 (от 30 мая), дополнявший ранее 
принятое постановление Военного совета 60-й армии. Требования к команд-
ному и политическому составу по предупреждению чрезвычайных происше-
ствий, включая и измену Родине, ужесточались. Однако некоторая расслаб-
ленность и потеря бдительности со стороны командно-начальствующего 
состава в условиях оперативной паузы в боевых действиях снижала эффек-
тивность реализации мер, изложенных в выше указанных документах. 

И.Д. Черняховский, как и другие командующие армиями Центрального 
фронта уже были предупреждены о намерении противника начать наступление 
в ближайшие недели или даже дни. С учетом этого, следовало предпринять до-
полнительные меры по сохранению в тайне осуществленных приготовлений 
к отражению натиска соединений 9-й полевой армии генерала В. Моделя. Ведь 
у 60-й армии имелось всего пять стрелковых дивизий и три бригады, причем 
2/3 всех сил заняли главную полосу обороны и резервов оставалось немного 
[10, с. 190]. Каждый изменник, перешедший на сторону врага, располагал неко-
торой суммой сведений об оборонительных мероприятиях. Пришлось коман-
дующему армией издать еще один приказ — № 0392 от 18 июня 1943 г. В нем 
говорилось, что неоднократные требования Военного совета армии о наведе-
нии порядка на передовой линии и активизации борьбы с изменническими про-
явлениями выполняются слабо. Примером тому служит беспрецедентный факт 
перехода на сторону врага 10 военнослужащих из 129-й отдельной стрелковой 
бригады. В эту же ночь (15 июня) еще 3 красноармейца дезертировали, и нельзя 
было исключать наличие у них изменнических намерений. Специально создан-
ная Военным советом комиссия в составе представителей политотдела, военно-
го прокурора и заместителя начальника армейского отдела контрразведки 
«СМЕРШ» срочно выехала в расположение бригады. Быстро выяснилось, что 
на путь разложения встали некоторые командиры звена взвод-рота. Они орга-
низовали самогоноварение и пьянствовали вместо того, чтобы принимать меры 
по укреплению дисциплины. За непринятие к ним должных дисциплинарных 
мер командир 129-й Осбр полковник П.С. Поляков был временно отстранен от 
должности и назначен представителем Военного совета 60-й армии при 77-м 
стрелковом корпусе. Заместителю комбрига по политчасти объявили выговор. 
Члены комиссии приняли решение ходатайствовать перед Военным советом 
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армии о снятии их с занимаемых должностей и назначении с понижением. Ко-
мандира роты, из состава которой 10 бойцов ушла к противнику, [11, л. 125–
127] отстранили от должности и арестовали. Предлагалось придать его суду 
военного трибунала. Эти меры поддержали члены Военного совета и вскоре 
они были реализованы. 

На острие предполагавшегося главного удара противника на северном 
фасе Курской дуги оборонялась 13-я армия. Военным советом армии тоже 
предпринимались необходимые меры к обеспечению сохранности военной 
тайны и поддержанию достаточного уровня политико-морального состояния 
войск. Направляемые Военным советом активно вели свою работу политиче-
ские органы и военные прокуратуры. Значительно усилили агентурно-
оперативную и профилактическую деятельность аппараты контрразведки 
«СМЕРШ».  

Чекисты выявили стремление некоторых командиров и политработников 
к «улучшению статистики», а именно скрывать факты перехода отдельных 
бойцов к противнику, докладывая о них как о дезертирах или объявляя «исчез-
нувшими при неясных обстоятельствах». Так, 31 мая и 2 июня 1943 г. с перед-
него края «исчезли» 6 красноармейцев из 100-й гаубичной артиллерийской 
бригады. Отдел «СМЕРШ» однозначно указал, что произошел факт измены 
Родине, поскольку ранее информировал соответствующих командиров и по-
литработников об образовании земляческой группы из уроженцев Днепропет-
ровской области и даже одного района, которые тяготились службой в Красной 
армии, восхваляли порядки, установленные оккупационными властями. Контр-
разведчики предлагали убрать их из боевых расчетов и перевести в тыловые 
воинские части для последующего активного изучения. Реакции командования 
не последовало. Комиссия Военного совета подтвердила правоту сотрудников 
«СМЕРШ» и получила свидетельства ухода изменников на сторону противни-
ка. По итогам работы этой комиссии члены Военного совета (командующий 13-
й армии генерал-лейтенант Н.П. Пухов, член Военного совета генерал-майор 
М.А. Козлов и начальник штаба генерал-майор А.В. Петрушевский) подписали 
9 июня 1943 г. приказ № 0014 в котором командиру бригады полковнику Куз-
нецову и замполиту объявлялся выговор. Командир дивизиона был снят с 
должности и назначен с понижением. Командира батареи и его замполита при-
дали суду военного трибунала [11, л. 178–180]. 

В это же время состоялось заседание военного трибунала армии по делу о 
подготовки группы военнослужащих к переходу на сторону врага. В ходе ре-
ализации мер по борьбе с изменой Родине контрразведчики смогли выявить 
главаря группы и весь ее состав. После короткой разработки в отношении по-
тенциальных преступников были собраны необходимые доказательства и по-
следовали аресты. В ходе следствия подозрения в отношении трех бойцов от-
пали, они выступили свидетелями преступного сговора. Военный трибунал 
приговорил главаря — рядового Метасова к 10 годам тюрьмы, остальные 
члены группы получили по 10 лет ИТЛ [12, л. 327]. 
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К сожалению, меры командования армии и Отдела контрразведки 
«СМЕРШ» не всегда достигали намеченных целей. Согласно политдонесе-
нию в Политическое управление Центрального фронта от 12 июня 1943 г. из 
воинских частей 13-й армии за 10 дней месяца произошло 3 случая измены 
Родине и из них два групповые. Всего к противнику ушло 7 военнослужащих. 

Военному совету 48-й армии, оборонявшейся на правом фланге Цен-
трального фронта, также пришлось много внимания уделять борьбе с разного 
рода чрезвычайными происшествиями. За месяц до начала активных боевых 
действий из 635-го стрелкового полка 143-й дивизии перешли к противнику 
два военнослужащих, призванных в Красную армию в Самарканде. А не-
сколькими днями ранее изменил Родине боец Файзиев. Он был завербован 
вражеской военной разведкой и переброшен обратно в расположение диви-
зии. Изменник имел задание склонять своих соплеменников к побегу к про-
тивнику. Он сумел распропагандировать двух солдат, которые и совершили 
преступление. Они так бы и числились «исчезнувшими», но военные контр-
разведчики разоблачили Файзиева и арестовали. Он дал подробные показания 
в том числе и об изменниках. Управление контрразведки «СМЕРШ» Цен-
трального фронта проинформировало об этом членов Военного совета — ко-
мандующего генерала армии К.К. Рокоссовского и генерал-лейтенанта 
К.Ф. Телегина. Последний наложил на спецсообщение чекистов следующую 
резолюцию: «Судить обязательно в дивизии» [13, л. 221]. Это являлось 
крайне важным, поскольку позволяло оказать серьезное, пусть и кратковре-
менное с учетом предстоящих боев и потерь психологическое воздействие на 
военнослужащих дивизии, многие из которых являлись выходцами из Сред-
ней Азии и прибыли на фронт сравнительно недавно. 

Как правило, выявление этих причин заканчивались приказом по войскам 
фронта, либо армии с указанием наложенного на виновных наказания по 
строевой линии. Часто этот приказ сопровождался взысканием конкретным 
лицам и по партийной линии. До Генерального штаба, Главного политическо-
го управления Красной армии, а тем более Ставки Верховного главнокоман-
дования доходили лишь эти приказы, которые просто подшивались в соответ-
ствующие дела кадровых органов. Материалы военной прокуратуры и особых 
отделов НКВД оседали на местах. 

Как явствуют приведенные выше примеры, повышенное внимание Воен-
ных советов фронта и армий в плане предотвращения ЧП было к двум катего-
риям бойцов: уроженцы Средней Азии и Закавказских республик СССР, мо-
билизованные на освобожденной от врага территории. 

К началу 1943 г. в воинских частях и соединениях имелась большая про-
слойка красноармейцев и младших командиров нерусской национальности, 
которые. Они, зачастую, плохо или совсем не владели русским языком. В си-
лу этого политико-воспитательная работа среди этого контингента военно-
служащих была затруднена. Тоже можно сказать и об агентурно-осведоми- 
тельной работе военной контрразведки.  
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В отчете начальника Политического управления Центрального фронта 
генерал-майора С.Ф. Галаджева в ГлавПур от 3 июня 1943 г. указано, что 
удельный вес военнослужащих нерусской национальности значительно уве-
личился. В прибывающих маршевых ротах их до 50 %. В целом по фронту 
больше всего (по убывающей) казахов, узбеков, татар и азербайджанцев. Так, 
в 137-й стрелковой дивизии 48-й армии только киргизов 679 человек, в 72-й 
дивизии 454 казаха. В 201-м полку 1-й гвардейской артиллерийской дивизии 
40 % личного состава это казахи [14, л. 223]. В 70-й армии, в ее 21-й дивизии 
проходят службу представители 39 национальностей. И это не считая рус-
ских, украинцев и белорусов. Очень мало младших командиров, владеющих 
национальными языками, а на уровне командиров взводов-батальонов тако-
вых практически нет. В 81-й стрелковой дивизии 13-й армии на 760 бойцов 
нерусской национальности имеется только 8 младших командиров — казахов, 
а среди 438 узбеков есть лишь 4 сержанта. 

На преодоление сложившейся ситуации по некоторым направлениям, как 
бы упреждая возможные сложности при поступлении молодого пополнения, 
была нацелена директива Главного политического управления Красной армии 
№ 012, выпущенная еще 17 сентября 1942 г. [15, с. 173]. В документе говори-
лось, что слабое изучение воинов нерусской национальности и воспитатель-
ное воздействие на них в значительной мере объясняет рост чрезвычайных 
происшествий, наличие фактов невыполнения боевых приказов, членовреди-
тельство, дезертирство и измены Родине с их стороны. ГлавПур потребовал 
от всех командиров и политработников придавать первостепенное значение 
работе с вышеуказанной категорией военнослужащих. Необходимо было 
разъяснять им необходимость верности присяги, а также закона о каре за из-
мену Родине, приказа Народного комиссара обороны СССР от 1942 г. № 227. 
Одновременно предлагалось проявлять особое внимание к питанию бойцов 
нерусской национальности с учетом особенностей национальной кухни. Сра-
зу скажу, что реализовать это на практике было очень непросто в условиях 
огромных сложностей в тыловом обеспечении войск.  

Чтобы полнее представлять обстановку среди бойцов нерусской нацио-
нальности ряд мер приняли и чекисты. Так, 20 ноября 1942 г. была издана ди-
ректива НКВД СССР № 512 «О мерах по упорядочению прохождения в орга-
нах военной цензуры корреспонденции на языках народов СССР» [16, с. 476]. 
Требовалось укрепить кадры аппаратов военной цензуры сотрудниками, вла-
деющими языками национальных республик. Это возлагалось на особые отде-
лы фронтов и армий. А письма, идущие на фронт для бойцов из Средней Азии, 
должны были цензурировать соответствующие наркоматы внутренних дел. 

В профилактических целях военные контрразведчики предложили отпе-
чатать на языках народов Средней Азии и Закавказья листовки и брошюры, 
причем в большом количестве, с текстами законов об уголовной ответствен-
ности за измену Родине и дезертирство. Была рассмотрена возможность изда-
ния и тех нормативных актов, которые предусматривали ответственность 
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членов семей изменников. Военный совет фронта и Политическое управление 
однозначно поддержали такое предложение чекистов. [17, л. 245]. 

Подытоживая сказанное в статье, следует констатировать следующее. Во-
первых, в период оперативной паузы в боевых действиях Военным советам 
фронтов и армий приходилось усиленно заниматься координацией деятельно-
сти командования, политических органов, аппаратов военной прокуратуры, 
военных трибуналов и военной контрразведки в деле борьбы с чрезвычайными 
происшествиями в войсках. Прежде всего это касалось пресечения фактов чле-
новредительства, дезертирства и измены Родине в форме перехода отдельных 
военнослужащих на сторону врага. Во-вторых, использую поступающую от 
различных структур (прежде всего оперативно-розыскных и следственных) 
информацию члены военных советов принимали соответствующие обстановке 
постановления и приказы по войскам. Как правило, в этих документах не толь-
ко приводились факты чрезвычайных происшествий, но и давались результаты 
анализа их причин, предлагались конкретные меры по своевременному предот-
вращению ЧП. В-третьих, Военные советы инициировали проведение специ-
альных совещаний с отчетами командиров и политработников, а также воен-
ных прокуроров и начальников особых отделов-отделов «СМЕРШ». По итогам 
принимались соответствующие решения, вплоть до отстранения от занимаемых 
должностей и назначений с понижением по службе отдельных командиров и 
политработников не принявших своевременных мер для предотвращения чрез-
вычайных происшествий. Командиры уровня взводов-батальонов зачастую 
предавались суду военного трибунала. 

Итогом деятельности Военных советов фронтов и армий по сокращению 
числа чрезвычайных происшествий в войсках в период оперативной паузы и 
подготовки к Курской битве (апрель — июнь 1943 г.) явилось значительное 
снижение количества негативных проявлений. Это, в свою очередь, способ-
ствовало защите секретных военных сведений о приготовлении частей и со-
единений Красной армии к преднамеренной обороне и последующему 
наступлению, а также положительно сказалось на политико-моральном со-
стоянии наших войск. 
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In the preparation of the Kursk strategic defensive operation, the Military Councils of the 
fronts and armies played an important role. Their contribution as the Supreme collective 
governing bodies were diverse due to the spread of their power on the life of the troops, It 
was the daily management of the apparatus of military prosecutors, the military courts and 
military counterintelligence in strengthening the combat capability of military units, includ-
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Обоснован новый подход к определению временных рамок кануна и начального перио-
да Второй мировой войны, раскрываются ее виновники. 
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Историческая литература оперирует совершенно различными историческими 
интерпретациями событий, приведших к началу и развертыванию Второй ми-
ровой войны, и сегодня оказывающих существенное влияние на мировую по-
литику. Многие кровавые события, происходившие с начала 1930-х годов и 
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являвшиеся частью непрерывной цепи практически безнаказанных для агрес-
соров войн и вооруженных конфликтов Третьего десятилетия прошлого века 
с жертвами в более чем 10 миллионов человек, нередко предаются в историо-
графии забвению, будто их и не было, или бессовестно перевираются.  При-
чем эти интерпретации и далее, справедливо считает российский аналитик 
В.Б. Павленко, «во-первых, будут не просто различными, но противополож-
ными, направленными друг против друга. Во-вторых, эти интерпретации бу-
дут вплетены в текущие события. И обращены, с российской стороны, к исто-
рической памяти о том, к чему приводят большие войны и прежде всего 
мировые конфликты, а также чем они заканчиваются для своих поджигате-
лей. Западная же сторона обречена на пережевывание жвачки о так называе-
мом «тоталитаризме», под который маскируют стремление не просто урав-
нять ответственность за развязывание войны между Германией и СССР. Но и 
с помощью этой подмены понятий зашифровать персональную вину запад-
ных лидеров и держав за появление фашизма и нацизма и их продвижение 
к кормилу власти в Италии, Германии и Японии. А еще — извратить … об-
щую задачу, которую решали в этой войне западные элиты совместными уси-
лиями гитлеровского вермахта и англосаксонской и ватиканской дипломатии: 
нанести поражение Советскому Союзу, предельно его ослабить, а лучше — 
расчленить на части. И устранить тем самым последнее препятствие на пути к 
западному мировому господству» [1]. 

Дело, однако, на мой взгляд, в содействии Запада не только «усилиям 
гитлеровского вермахта» Германии, но и (даже раньше по времени) агрессив-
ной политике с аналогичными по сути целями таких тоталитарных стран, как 
императорская Япония и фашистская Италия.  

1 сентября 2019 г. по инициативе Польши, в свое время первой, уже 
в 1934 г., подписавшей Договор о ненападении с гитлеровской Германией и 
имевшей далеко идущие планы завоевания пространства «от можа до можа» 
(«от моря до моря»), была проведена «юбилейная» встреча лидеров около че-
тырех десятков европейских государств, причем и тех, которые активно 
участвовали в подготовке и развязывании Второй мировой войны, и тех, ко-
торые были жертвами фашистской агрессии, в том числе тех, которые были 
освобождены Советскими Вооруженными Силами от гитлеровской оккупа-
ции, но постарались забыть об этом. Россия, также как и представители еще 
несколько десятков государств — участников Второй мировой войны со всех 
континентов, не были приглашены на это сомнительное по ценности меро-
приятие. Более того, Советский Союз был назван некоторыми его участника-
ми со-виновником развязывания мировой войны, и не был назван в числе 
главных победителей в ней. При этом никто не вспомнил и о том, что Совет-
ский Союз был единственной державой, активно выступавшей за создание 
системы, способной предотвратить эскалацию войны. По сути, одной из глав-
ных целей собравшихся в Польше лидеров названных государств являлось 
закрепление на официальном уровне 1 сентября, как даты начала Второй ми-
ровой войны. 
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По моему мнению, сама дата 1 сентября 1939 г., начало гитлеровской 
агрессии против Польши, уже давно отмечающаяся по непонятно кем установ-
ленной традиции именно как день начала Второй мировой войны, вызывает 
большие сомнения. Ведь, по сути, эта война началась не с агрессии Германии 
против Польши, а гораздо раньше — с развертывания широкой агрессии Япо-
нии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начав 18 сентября 1931 г. вторжение 
в пределы китайской Маньчжурии, Япония осуществила в 1931–1932 гг. ее ок-
купацию и, по сути, колонизацию, посадив на трон изгнанного из Китая в 
1912 г. бывшего его императора Пу И и создав марионеточный режим Мань-
чжоу-го, полностью подконтрольный японскому военному командованию. К 
1935 г. Япония оккупировала еще несколько китайских провинций, а в июле 
1937 г. развернула унесшую до 40 млн жизней китайцев тотальную войну про-
тив Китая. Эту длившуюся непрерывно 14 лет агрессивную, масштабную, про-
водившуюся жестокими варварскими методами войну против китайского наро-
да, к которой страны Запада отнеслись с удивительной толерантностью, в 
Японии до сих пор кощунственно называют «инцидентом».  

Такую же позицию западный мир занял и по отношению к действиям 
Германии: аншлюсу Австрии в 1938 г. и расчленению Чехословакии в 1938-
1939 гг. при участии представляющей ныне себя «белым ангелом» и невин-
ной «жертвой» Польши, а также Венгрии. Последнее стало возможным «бла-
годаря «мюнхенскому сговору с Адольфом Гитлером лидеров Великобрита-
нии и Франции. Такое же, по сути было отношение Запада к фашистской 
Италии, объявившей о «преобразовании» в 1934 г., то есть задолго до 1 сен-
тября 1939 г., ее владений в Северной Африке в «Итальянскую Ливию», ан-
нексировавшей в мае 1936 г. Эфиопию, а в апреле 1939 г. оккупировавшей 
Албанию. Сюда же следует отнести и произошедшие задолго до этого аннек-
сию Германией Саарской области и Рейнской демилитаризованной зоны, и 
вооруженное участие Италии и Германии в гражданской войне в Испании? 
И т. д., и т. п. 

Следует отметить, что и события у монгольской реки Халха, которые То-
кийский трибунал определил как «агрессивную войну Японии против Монго-
лии и СССР», были развернуты в мае 1939 г., за почти четыре месяца до пре-
словутой даты 1 сентября 1939 г., и завершены уже спустя две недели после 
этой даты. 

Гораздо логичнее, на мой взгляд, подход большинства китайских истори-
ков, считающих началом Второй мировой войны именно 18 сентября 1931 г. — 
день развертывания японской агрессии в Маньчжурии. Мои китайские коллеги 
при этом справедливо задают вопрос: а что же это было в Китае до 1 сентября 
1939 г, если, по разным оценкам, Китай к этой дате уже потерял от 10 до 
15 миллионов военных и гражданских лиц в результате варварской агрессии 
Японии? При этом только Советский Союз оказывал китайскому народу реаль-
ную военную и экономическую помощь в борьбе с агрессором, сорвавшую 
планы Японии сокрушить Китай менее чем за полгода. 
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И уж совершенно нелогичным является отнесение всех названных и ряда 
других негативных событий данного периода (а это и война в Испании, и 
японская агрессия в районе приморского озера Хасан в 1938 г.) к «кануну» 
уже разгоревшейся Второй мировой войны. По моему мнению, видимо, исхо-
дя из подобных устоявшихся, но, очевидно, неверных подходов, и президент 
Российской Федерации В.В. Путин, справедливо раскрыв в своем обширном 
выступлении 20 декабря 2019 г. перед лидерами стран СНГ роль стран Запада 
в «умиротворении» Германии (а фактически — в поощрении ее) к агрессии 
против «коммунистической» России в середине и второй половине 1930-х гг., 
в том числе зловещие захватнические планы и действия намеревавшейся 
стать союзницей Гитлера Польши, сделал справедливое заключение о том, 
что именно эта политика, а не пресловутый «Пакт Молотова — Риббентропа» 
подтолкнули немецкое руководство к развертыванию масштабной агрессии в 
Европе 1 сентября 1939 г. Подробно анализируя события того периода в Ев-
ропе, президент, однако, даже не упомянул о начатой задолго до этого анало-
гичной политике Запада в отношении Японии и совершавшихся с начала 
1930-х годов кровавых агрессиях в Азии и Африке. По такой логике, все, что 
происходило до 1 сентября 1939 г. является кануном мировой войны, с чем 
согласиться невозможно. 

Возникает вопрос: а что же такое «канун мировой войны», каково его со-
держание? Очевидно, что канун войны — это такой период в истории, когда 
имеющие глобальные амбиции агрессивные государства заняты выработкой 
своих военных доктрин, то есть взглядов на характер, цели и задачи в гото-
вящейся войны и, исходя из них, разворачивают комплекс мероприятий по 
строительству и подготовке вооруженных сил, развитию военно-
промышленного комплекса, политической и идеологической подготовке ар-
мии и населения к войне. 

Что касается Японии, то есть смысл напомнить о меморандуме премьер-
министра, министра иностранных дел и колоний Японии генерала Г. Танаки 
от 25 июля 1927 г. молодому императору Хирохито. Честолюбивые японские 
генералы, вырабатывая доктрину мирового господства, планировали после 
подчинения Китая не только «вновь скрестить мечи с Россией» [2, с. 138–
139], но и считали также необходимым «сокрушение Соединенных Штатов 
Америки» [3, с. 342]. Фактом является то, что, когда Гитлер еще только рвал-
ся к власти, именно Япония в полном соответствии с меморандумом Танаки 
уже в самом начале 1930-х годов разожгла первый очаг гигантского вселен-
ского пожара, колонизировав отнюдь не приверженную коммунистической 
идеологии Маньчжурию. 

Планы другой главной зачинщицы мировой войны — нацистской Герма-
нии на мировую экспансию также формировались задолго до пресловутой 
даты 1 сентября 1939 г. Лидер Германии А. Гитлер с самого начала своей по-
литической карьеры заявлял в изданной в 1925 г. книге «Майн кампф» («Моя 
борьба») о стремлении обеспечить «фатерлянду» статус «мировой державы», 
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способной вступить в борьбу за мировое господство. «И если мы говорим о 
новых землях, — писал Гитлер, — то думаем в первую очередь только о Рос-
сии и подвластных ей окраинных государствах» [4, s. 296–297]. «Это гигант-
ское восточное государство, — утверждал Гитлер, — неизбежно обречено на 
гибель» [5. с. 9].  

Канун Второй мировой войны изобилует примерами, когда пронизанная 
идеологией геополитика оказывала отрицательное влияние на достижение ее 
субъектами конкретных геостратегических целей. Наиболее ярким примером 
этому является упомянутая В.В. Путиным «политика умиротворения агрессо-
ров» (следует вновь подчеркнуть, что феномен более известной, как «мюн-
хенская», политики потворства агрессорам зародился отнюдь не в Мюнхене, а 
на Дальнем Востоке в 1931 г.). Заложенная перед войной в основу этой поли-
тики в обеих частях Евразии идея ликвидации чужими руками «коммунисти-
ческой угрозы» в лице Советского Союза обернулась для многих стран запад-
ной демократии не только крахом самой этой политики, но и необходимостью 
в годы мировой войны с оружием в руках защищать от тех же агрессоров 
свободу и независимость собственных государств, и что самое парадоксаль-
ное — в тесном союзе с СССР. 

Дело в том, что агрессия Японии в Маньчжурии в 1931–1932 гг. (ее 
с полным основанием можно назвать первым очагом будущего всемирного 
пожарища) получила, как известно, лишь словесное осуждение со стороны 
стран Запада. На демонстративный выход Японии из Лиги Наций никаких 
санкций не последовало. Очевидно, лидеров этих стран вполне удовлетвори-
ло заявление главы японской делегации в Лиге Наций Ё. Мацуоки о том, что 
Маньчжурия оккупирована с единственной целью: сделать ее плацдармом для 
борьбы против СССР [6, с. 336]. Это позволило Японии продолжить агрессию 
в Китае, поставив под военный контроль до первой половины 1937 г. Северо-
Восточный Китай, Внутреннюю Монголию и значительную часть Северного 
Китая. Провинции Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян (как их принято называть, 
три восточные провинции) находятся в северо-восточной части Китая. Их 
общая площадь составляет более 1,3 млн квадратных километров, а числен-
ность населения трех провинций составляла около 30 млн человек [7. с. 329]. 

Что касается непосредственно граничившей с СССР Маньчжурией, то вся 
ее (а затем и других оккупированных провинций) экономика была поставлена 
под контроль японских монополий. Япония добилась от полностью контро-
лировавшегося ею марионеточного правительства Маньчжоу-го права разме-
стить на этой территории, в том числе вблизи границ СССР, любое количе-
ство войск. Она также получила право полной свободы действий своих 
армии, полиции, жандармерии, разведки и контрразведки. Под их контролем 
и командованием была создана 75-тысячная армия Маньчжоу-го (6 военных 
округов, 26 пехотных и 8 кавалерийских бригад). Учредив на захваченных 
территориях марионеточные режимы и создав прочный тыл, Япония развер-
нула 7 июля 1937 г. тотальную войну против Китайской Республики. Начав к 
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северу от реки Хуанхэ широкомасштабные боевые действия, японцы в тече-
ние лета захватили Пекин, Тяньцзинь, другие города. К концу лета, перебро-
сив до 300 тысяч войск и высадив экспедиционный корпус в районе Шанхая, 
агрессоры приступили к дальнейшему захвату территории Китая [8]. И все 
это задолго до пресловутой даты 1 сентября 1939 г. 

Громкая на словах, но поразительно беззубая в отношении Японии, под-
стрекательская на деле позиция ведущих держав мира объясняется прозаиче-
ски просто. В Вашингтоне, Лондоне и других столицах считали, что военные 
действия Японии в Северо-Восточном Китае приведут к обострению японо-
советских отношений и, наверняка, к крупномасштабному столкновению 
Японии и СССР. Для американского правительства и имевших значительные 
интересы в Китае Англии, Франции и Голландии важно было направить 
японскую экспансию на север, против СССР, а не на юг. Посол США в Япо-
нии Дж. Грю доносил в Госдепартамент: «Один из помощников военного ат-
таше сказал мне, что он с группой своих иностранных коллег пришел к за-
ключению, что война (Японии. — В.З.) с СССР совершенно неизбежна и что 
она начнется весной 1935 г., хотя некоторые из его коллег полагают, что эта 
война может начаться и раньше». В октябре 1933 г. Грю, сообщая в Госдепар-
тамент о решимости Японии «устранить в удобный момент препятствие со 
стороны России в отношении японских честолюбивых планов», отмечал, что 
«японцев можно легко побудить вторгнуться в Сибирь» [9. с. 25]. 

Важную роль в подпитке японских и германских планов играл англосак-
сонский монополистический капитал. Так, поощряя северное (как они счита-
ли, антисоветское) направление японской агрессии, страны Запада на протя-
жении всех 1930-х гг. не только продолжали оказывать Токио экономическую 
помощь и прямую военную поддержку, но и многократно увеличили их раз-
меры. Осенью 1931 и в 1932 гг. американские бизнесмены предоставили Япо-
нии огромную по тем временам военную помощь на сумму 181 млн долларов. 
Сразу после вторжения японских войск в Маньчжурию поток военно-
стратегических материалов, которые импортировала Япония из США, Англии 
и Франции, многократно возрос. Представители ВМС США полагали, что в 
целях придания желательного направления японской агрессии продавать во-
енное снаряжение Японии не только позволительно, но и желательно. Фран-
ция тайно поставляла монополиям Германии, производившим взрывчатые 
вещества, порох для изготовления боеприпасов, заказанных Японией. Англия 
также поставляла японцам вооружение и дефицитные материалы [10. с. 14–
15]. Политика умиротворения и поощрения японского агрессора имела недву-
смысленный антисоветский подтекст. 

Что касается Германии, то в 1930 г. был создан, якобы под обслуживание 
германских репараций за Первую мировую войну, базельский Банк междуна-
родных расчетов (БМР). М. Норман, директор Банка Англии, владевшего 
контрольным пакетом акций Федеральной резервной системы (ФРС), офици-
ально принадлежавшего тогда клану Ротшильдов, «решал этот вопрос» с дру-
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гим ставленником Ротшильдов, уже на немецкой стороне, — Я. Шахтом, гла-
вой Веймарского, а затем нацистского рейхсбанка. Именно БМР, как с пол-
ным основанием утверждает в опубликованном 28 декабря 2019 г. 
ИА REGNUM материале В.Б. Павленко, превратился тогда, в 1930-х годах, в 
канал финансирования Западом Третьего рейха. Небескорыстно — именно 
там англосаксонские и немецкие финансисты делили прибыли от военного 
производства, ибо не секрет, что управляющие компании двух главных гит-
леровских военно-промышленных холдингов — I.G. Farbenindustrie и 
Vereinigte Stahlwerke AG — имели американскую прописку. 

К своей главной цели — уничтожению главного геополитического против-
ника СССР — Гитлер шел при финансовой поддержке Запада неукоснительно, 
и только бурный рост советской экономики в ходе первых пятилеток и прояв-
ленная Советским Союзом военная мощь в виде способности оказать Китаю 
реальную помощь в срыве японского «блицкрига» 1937 г., отпора японцам у оз. 
Хасан и разгрома 80-тысячной группировки японских войск в Монголии на 
Халхин-голе, заставили Гитлера сначала повернуть агрессию на запад, чтобы 
взять на вооружение огромный военно-промышленный потенциал Европы. 
Однако доктринальные взгляды Гитлера и рассчитывавшего на него монополи-
стического капитала Запада на конечные цели мировой войны не учли в доста-
точной мере еще один фактор, а именно — стойкость, политическое и идеоло-
гическое единство советского народа и героизм воинов Красной армии. 

Конечно, правомерно рассматривать и термин «канун» конкретных войн, 
но его логично использовать при оценке периодов, связанных с подготовкой 
военных действий именно против конкретных государств, каковым, напри-
мер, был период с 1940 г. до 22 июня 1941 г., когда Германией и ее союзни-
ками целенаправленно готовилась агрессия против СССР, а наша страна осу-
ществляла меры по подготовке к ее отражению. Кстати, мероприятия 
Советского Союза по возвращению некогда утраченных своих западных тер-
риторий были направлены не на подготовку к агрессивной войне, в чем нашу 
страну пытается обвинить Запад, а на создание на них системы обороны в 
преддверии агрессии Германии, в угрозе которой сомнений не было. 

«Политика умиротворения», а точнее подзуживания агрессоров к развора-
чиванию военных действий (а зачастую и прямая поддержка их) именно против 
Советского Союза, начатая Западом задолго до пресловутого «Мюнхенского 
сговора» по отношению Японии и Германии и в канун, и в начальный период 
мировой войны, как это уже было с началом экспансии Японии в Китае, пере-
росла в непротивление агрессиям, только теперь уже в начале второго ее пери-
ода, после нападения Германии на Польшу и формального объявления Англией 
и Францией (но так и не подкрепленного боевыми действиями) войны против 
этого агрессора, что и получило в истории название «Странной войны» или 
«Сидячей войны». События, продолжавшиеся на границе Франции и Германии 
с 1 сентября 1939 г. до мая 1940 г., были ничем иным, как логическим продол-
жением политики умиротворения и непротивления агрессору. На Нюрнберг-
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ском процессе бывший начальник штаба оперативного руководства верховного 
командования Вермахта генерал-полковник А. Йодль утверждал, что «процесс, 
подобный Нюрнбергскому, не начался в Германии в 1939 г. только потому, что 
примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших во время нашей 
войны с Польшей на Западе против 23 германских дивизий, оставались совер-
шенно бездеятельными» [11]. Очевидно, что они просто хотели отсидеться в 
окопах в надежде на разворот гитлеровской агрессии в сторону СССР. Неодно-
кратные просьбы поляков о военной помощи оставались без их ответа, а в от-
дельных случаях их просто дезинформировали, а от принятия настойчиво 
предлагавшейся советской помощи «гордое» польское руководство отказалось 
категорически. 

Я бы назвал «Странной войной» и позицию США и их союзников по войне 
против Японии на завершающем этапе Второй мировой войны в рамках нового 
периода с 9 мая по 2 сентября 1945 г., связанного с ожиданием обещанного 
И.В. Сталиным на Ялтинской конференции союзников вступить в войну про-
тив Японии, завершенного благодаря вступлению 8 августа того года в эту 
войну Советского Союза. Благодаря этому вместо (по расчетам американо-
британских «посидельцев» в зоне Тихого океана того периода, «постеснявших-
ся» самим обеспечить принуждение Японии к капитуляции) 1,5−2 лет Страна 
закатившегося Солнца капитулировала менее, чем за три недели, что привело 
по их же расчетам к спасению 1,5 млн жизней их воинов и, кстати, 10 млн жиз-
ней японцев. Наши «доблестные союзники», не могли себе позволить такие 
жертвы (США за всю мировую войну потеряли лишь около четверти миллиона 
своих солдат — сравним эти цифры с многомиллионными потерями СССР и 
Китая). А судьбы тысяч советских воинов, отдавших свои жизни в их (да и 
миллионов японцев) спасение, тех «посидельцев» не волновали… 

 Однако вернемся к событиям недавнего времени… То, что происходило 
в Польше 1 сентября 2019 г., в 80-ю по меркам западной историографии го-
довщину «начала» Второй мировой войны, известный политический деятель 
Вячеслав Никонов также метко назвал «посиделками». 

И действительно, собравшиеся в приграничном с Германией городе Ве-
люнь, прямо скажем, второстепенные со стороны победителей и другие 
участники Второй мировой войны, ряд из которых или сами были готовы, как 
Польша и Италия, к широкой экспансии, или являлись подстрекателями 
агрессора, или, как большинство стран Европы, находились в его стане в 
войне против Советского Союза, или смогли вернуть или получить свою не-
зависимость лишь в результате их спасения Красной армией от гитлеровской 
оккупации (напомню: только освобождение той же Польши стоило для СССР 
около 600 000 жизней наших воинов), вновь исправно исполнили роль по-
слушных свидетелей-посидельцев раскручивания Соединенными Штатами 
масштабных антироссийских акций. Так вот, вместо осуждения нацизма эти 
«посидельцы» сделали упор (председатель Евросовета Д. Туск, президент 
Польши А. Дуда, премьер-министр Англии — одной из участниц мюнхенско-
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го сговора — Б. Джонсон) на лживые утверждения об агрессивном характере 
Советского государства и ни словом не затронули истинные уроки прово-
дившейся Западом «политики умиротворения агрессоров», причем не только 
в отношении нацистской Германии, а еще раньше — милитаристской Япо-
нии, на совести которой первые очаги той войны. Не удосужились «поси-
дельцы» и выразить озабоченность по поводу все большего нарастания угроз 
современной международной безопасности, более того в большинстве своем 
они и сами являются соучастниками того беспредела, который творится сего-
дня под эгидой США вдали от собственно американских границ (по Алексан-
дру Проханову — «крепости на горе», кстати, захваченной в свое время силой 
и безжалостным уничтожением аборигенов). Разрушение суверенной Юго-
славии — чем не пример расчленения в 1938-1939 годах гитлеровской Герма-
нией, панской Польшей и хортиской Венгрией по мюнхенскому сговору Ве-
ликобритании и Франции с Гитлером Чехословакии. Что-то мир не услышал 
1 сентября 2019 г. слов осуждения в адрес Польши за ее агрессивную полити-
ку тех лет. Все это очень похоже на умиротворение по отношению к вновь 
претендующей на пространства «от моря до моря» современной Польше и 
поощрение ее на дальнейшее раскручивание и без того активно ведущейся 
политики против современной России. 

При молчаливом согласии, а порой и при активном участии члены раз-
росшегося до неимоверных размеров Североатлантического блока вовлечены 
под предлогом «борьбы с терроризмом», который в свое время был вскорм-
лен «демократическим Западом» во главе с США, в кампанию по разруше-
нию ряда государств «третьего мира», причем отнюдь не в Евро-Атлантике, а 
на ближайшие годы планируют ужесточить политику в отношении не только 
традиционного противника — России, но и …против растущего Китая. 

В опубликованной 3 сентября 2019 г. книге американского политолога и 
дипломата Дж. Биби «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией 
может довести до ядерной катастрофы» сказано, что президент России В.В. 
Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне 
звонил своему американскому коллеге Дж. Бушу, чтобы предупредить его об 
угрозе (цитирую): «российская разведка выявила признаки приближающейся 
террористической кампании». США проигнорировали это предупреждение. 

Почему бы это? Я, как и известный дипломат и международный обозре-
ватель М.В. Демурин, придерживаюсь, в связи с этим, версии, что теракты в 
Нью-Йорке и Вашингтоне в 2001 г. если не устроили сами, то допустили аме-
риканские спецслужбы, усилив внутренними подрывами недостаточную для 
полного разрушения башен мощь от врезания в них самолетов террористов 
(все это было «шито белыми нитками»: катастрофические масштабы разру-
шений, несоизмеримые с возможными результатами столкновений самолетов 
с башнями, наличие минимума сотрудников в них в тот день, такой же под-
рыв одного из зданий изнутри, на который самолеты не падали и т. д., и т. п.), 
чтобы начать то, что условно можно назвать «операция Хаос». 
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Очевидно, что президент России звонил президенту США для того, что-
бы дать понять: в России знают о планах американских спецслужб создать 
повод для наращивания агрессивности своей внешней политики и дестабили-
зации обстановки в интересующих США регионах. Очевидно, что президент 
России предвидел, что США развяжут вскоре (так и произошло после 11 сен-
тября 2001 г.) так называемую кампанию борьбы с терроризмом, которая ударит 
и по России. Фактически ее целью оказалось не уничтожение международного 
терроризма, а дестабилизация чувствительных для нашей страны регионов пла-
неты. Сегодня мы знаем о разрушительных последствиях этой так называемой 
«борьбы с терроризмом» и для Ближнего Востока (Ирак, Ливия, Йемен, Си-
рия…), и для Северной Африки, и для Афганистана, Ирана, Пакистана и других 
азиатских государств. «Хорошо, что американская спесь и недомыслие, — 
справедливо считает М.В. Демурин, — уберегли Россию от того, чтобы ока-
заться союзником, а фактически, подручным США в этой войне» [12].  

А чем отличается политика США и других стран Запада по исключению 
Российской Федерации из числа восьми ведущих стран мира, призванных 
совместно решать проблемы международной безопасности, и проведение 
ущербной для них самих (кроме, конечно же, Соединенных Штатов) и бес-
перспективной экономической блокады современной России от попыток 
удушить Советский Союз в предвоенные и первые годы прошлой Второй ми-
ровой войны? Не нашло осуждения со стороны «либеральной» Европы и яв-
ное стремление руководства США в период президенства там Д. Трампа раз-
рушить в свою пользу с таким трудом сформированную систему ракетно-
ядерного сдерживания. 

Профессор Национального университета обороны НОАК Ли Дагуанг на 
страницах структурного подразделения газеты ЦК КПК «Жэньминь жибао» 
Global Times в сентябре 2019 г. [11] выразил мнение, что проведение Соеди-
ненными Штатами испытательного пуска крылатой ракеты «Томагавк» в 
обычном снаряжении из мобильной наземной пусковой установки 18 августа 
2019 г., через 16 дней после прекращения ими действия Договора о ликвида-
ции ракет средней и малой дальности, открывает «ящик Пандоры». Как толь-
ко США развернут ракеты средней дальности в других странах и регионах, 
это неизбежно приведет, считает китайский военный эксперт, к тому, что и 
другие страны будут производить и развертывать ракеты средней дальности, 
тем самым вызывая новый виток гонки вооружений в мире. При этом ми-
нистр обороны США М. Эспер заявил в начале августа 2019 г., что он высту-
пает за развертывание таких ракет наземного базирования в Азии и хотел бы 
видеть это развертывание в течение «месяцев». В условиях осложнения об-
становки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению Ли Дагуанга, Китай 
(а я бы добавил и, безусловно, Россия, а вместе с нами и другие страны мира) 
должен сохранять бдительность и принимать необходимые контрмеры.  

Китайский профессор призвал объединить все силы мира, выступающие 
против прекращения действия договора ДРСМД, чтобы остановить через Ор-
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ганизацию Объединенных Наций развертывание США баллистических ракет 
средней дальности в других регионах. Хотелось бы ошибиться, но похоже, 
что, как и Лига Наций в 1930-е годы, ООН не сможет или не захочет принять 
действенные меры по пресечению чреватой опасностью вспыхивания миро-
вой ракетно-ядерной войны политики США. Не зря не так давно ушедший в 
отставку советник президента США по национальной безопасности Дж. Бол-
тон заявлял, что «такой штуки, как ООН не существует», и что «конституция 
США не предусматривает подчинение международным договорам и органи-
зациям» [13]. 

В этой связи вызывает удивление и возмущение та политика «умиротво-
рения», которую проводит Запад во главе с США, которых президент ФРГ  
Ф.-В. Штайнмайер 1 сентября 2019 г., в 80-ю по устаревшим оценкам годов-
щину «начала» Второй мировой войны, назвал «главным победителем» во 
Второй мировой войне, «забыв» при этом даже упомянуть об СССР. Удиви-
тельную терпимость проявляют страны Запада по отношению ко все более 
ускоряющемуся росту милитаризации современной Японии, имеющей воен-
ный бюджет превышающий 48 млрд долл., что больше, чем тратят ядерные 
Великобритания и Франция, и занимающей вопреки послевоенным междуна-
родным решениям и 9-й статье собственной Конституции по различным 
оценкам 4−5-е место в мире по совокупной военной мощи с численностью 
только регулярных войск в 250 000 человек, что более чем в десять раз боль-
ше, чем то, с чем она совершала в 1931 г. первую агрессию в Маньчжурии в 
инициированной ею мировой войне (около 20 тысяч войск). Более того, мимо 
ушей европейских «посидельцев» бесследно пролетели слова Д. Трампа 
(правда, сказанные в ходе его президентской избирательной кампании) — 
одного из лидеров США, страны, которая сама содержит на японской терри-
тории (правда на 70 % за счет отдельной статьи /7 млрд долл./ бюджета Япо-
нии) ударный кулак численностью в 50 000 войск, о том, что было бы непло-
хо, если бы Япония, а заодно и Южная Корея, где также сидят американские 
войска, получили ядерное оружие. Именно здесь и на Филиппинах США ре-
шили разместить и свои новейшие ракетные системы. 

К сожалению, своеобразную роль в «умиротворении» сегодняшней Япо-
нии играет и Россия, стыдясь отмечать установленный Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. «День Победы над Японией» — 
3 сентября, а ведь советские войска во главе с Маршалом Советского Союза 
А.М. Василевским не только принудили Японию к капитуляции, но и фактиче-
ски спасли миллионы жизней тех японцев, которых планировали «пустить в 
расчет» американцы в случае, если бы им пришлось завершать войну с Япони-
ей без СССР. Нужно гордиться этим, а власти в центре России и в регионах 
(кроме сахалинцев) 3 сентября лишь виновато прячут глаза перед еще живыми 
ветеранами. Стыдобище! 

К сожалению, в канун Второй мировой войны на Западе не нашлось сил, 
способных не допустить перерастания нараставших политических противоре-
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чий в серию горячих войн в начальном периоде Второй мировой войны. И 
это, на мой взгляд, главный урок кануна прошлой мировой войны, который 
нужно учитывать и в сегодняшнее непростое время. 

Создается впечатление, что и сегодня мир живет не в послевоенный пе-
риод со времен Второй мировой войны, а в опасный период кануна (если не в 
начальный период) новой мировой катастрофы. Хотелось бы ошибиться в 
этом. 
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В прославленную летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами 
вписаны подвиги партизан-разведчиков. 

Программой всеобщей мобилизации сил на разгром врага стала принятая 
29 июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским 
организациям прифронтовых областей». В директиве были четко определены 
цели войны. Документом определялись задачи превращения страны в единый 
боевой лагерь; перевода народного хозяйства на военные рельсы; организа-
ции всесторонней помощи действующей армии; развертывания партизанского 
движения на оккупированной врагом территории; перестройки всей идейно-
воспитательной работы; объяснения народу причин и характера войны 
с обоснованием ее справедливости и освободительной миссии. 

Конкретная программа развертывания партизанского движения была 
намечена и в постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об организации 
борьбы в тылу германских войск», в котором партия поставила задачи пар-
тийным и советским организациям по борьбе в тылу врага и потребовала от 
их руководителей на местах лично возглавить дело организации подпольного 
и партизанского движения. 

Библиография партизанского движения в Московской области, о роли 
и участии чекистов Москвы и Подмосковья в Великой Отечественной войне 
включает более сотни наименований.  

В году 80-летия начала войны и битвы под Москвой хочется рассказать 
о Специальной школе по подготовке диверсантов-разведчиков при УНКВД 
Московской области, так как эта часть работы московских чекистов пока 
освещена недостаточно.  

Извлечения из приказа начальника УНКВД по г. Москве и Московской 
области М.И. Журавлева об организации специальной школы подрывников от 
18 сентября 1941 г. были опубликованы в 2000 году [1]. Отдельные сведения 
о работе спецшколы за первый год своего существования напечатаны в книге 
«Чекисты на защите столицы» [2]. Эта справка о работе является сокращен-
ным вариантом отчета, подписанным начальником и военкомом Спецшколы 
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14 сентября 1942 г., с предложением о поощрении лучших работников школы 
к первой годовщине ее существования. Весьма информативны воспоминания 
начальника школы полковника Я.Н. Никулочкина [3].  

По мере приближения фронта к границам Московской области встала за-
дача подготовки диверсионно-партизанских кадров для борьбы в тылу врага в 
районах области на случай их оккупации. Начало подготовке этих кадров по-
ложил организованный в сентябре 1941 г. в школе инструкторов снайперской 
подготовки Осоавиахима в пос. Вешняки (ныне район в составе Восточного 
административного округа столицы) специальный сбор отобранных из истре-
бительных батальонов 400 бойцов, где они и были обучены основам подрыв-
ного дела. Часть учебного времени на сборе была посвящена обучению кур-
сантов военным дисциплинам. По окончании сбора все бойцы были 
откомандированы обратно в истребительные батальоны как резерв подрыв-
ников. 

В целях плановой подготовки партизан-диверсантов приказом от 
18.09.1941 г. начальника УНКВД Московской области старшим майором гос-
безопасности Журавлевым Михаилом Ивановичем (1911–1976) образована 
Специальная школа по подготовке диверсантов-разведчиков при Управлении 
НКВД Московской области (88-й истребительный батальон, войсковая часть 
№ 88). Она подчинялась начальнику штаба истребительных батальонов УН-
КВД г. Москвы и Московской области (старший майор госбезопасности 
Леонтьев Александр Михайлович, 1902–1960), а с 8 июля 1942 г. непосред-
ственно начальнику 4-го отдела УНКВД г. Москвы и Московской области 
(майор госбезопасности Петров Александр Васильевич, 1905–1989). 

Школа была организована на базе бывшего дома отдыха УНКВД по 
г. Москве и Московской области в с. Северском (в девяти километрах к севе-
ру от г. Коломна) с передачей ей всего имущества и подсобного хозяйства. 
Контингент слушателей спецшколы по подрывному делу переменного соста-
ва устанавливался в 200 человек при 100 часовой программе обучения. 

Перед школой поставлена задача — готовить диверсантов и партизан, 
в совершенстве владеющих средствами подрывного искусства, холодным и 
автоматическим оружием, для разрушения всех видов транспорта, коммуни-
каций, средств связи, складов, баз, штабов и уничтожения живой силы про-
тивника. Наряду с этим на школу возлагалось оснащение подготовленных 
диверсантов-партизан средствами и материалами для производства диверси-
онных актов в тылу врага. 

Организация спецшколы возлагалась на начальника школы майора госбе-
зопасности Павла Никитича Зуева (1901–1980), его заместителя по политча-
сти — сержанта госбезопасности Василия Григорьевича Пушкина и началь-
ника учебной части — капитана Федора Васильевича Ястребова. 

Через 4-й отдел УНКВД руководством школы был произведен отбор кад-
ров командно-преподавательского состава в основном из числа лучших бойцов 
истребительных батальонов и частично сотрудников НКВД. На командные 
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должности подразделений школы подбирались строевые командиры, с извест-
ной военной подготовкой и командным опытом, такие как капитан Казначеев 
Сергей Иванович (1907–1950), капитан Карпенко Александр Васильевич  
(1905–?), батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич (1913–?), 
младший лейтенант Нетесов Игнат Тимофеевич (1913–1945) и др. 

 

  
 

Зуев Павел Никитич 
(1901–1980) 

 
Никулочкин Яков Николаевич  

(1913–?) 

 
Для организации и проведения учебных и практических занятий были 

подобраны опытные и подготовленные преподаватели-специалисты знакомые 
с основами подрывного дела: воентехники 1-го ранга Давидович Яков Ефи-
мович (1911–1943) и Колесников Пантелей Тимофеевич (1898–?), военинже-
нер 3-го ранга Валуев Афанасий Сергеевич (1906–1971), воентехник 2 ранга 
Дубиллер Владимир Викторович (1907–1972), младший политрук Понома-
ренко Иван Кондратьевич (1911–?), воентехник 1-го ранга Симонов Иван 
Дмитриевич и др. 

Так, Я.Е. Давидович был научным сотрудником Московского геологораз-
ведочного института, старшим инженером Комитета по делам геологии при 
СНК СССР, в июле 1941 г. добровольцем ушел в ряды истребительного бата-
льона Красной Пресни. А.С. Валуев до вступления в Красногвардейский ис-
требительный батальон был ученым секретарем кафедры фотогеодезии Мос-
ковского института инженеров геодезии, а В.В. Дубиллер научным 
сотрудником Государственного литературного музея.  

Часть преподавателей, Я.Е. Давидович, И.К. Пономаренко, И.И. Алекса- 
шин, И.Д. Симонов и Д.К. Рыбаков вместе с майором госбезопасности 
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П.Н. Зуевым прошли шестидневные специальные инструктивные курсы в гор. 
Орле в Оперативно-учебном центре Западного фронта. Впоследствии они 
обучили и остальной преподавательский состав специальной дисциплины 
подрывному делу. Таким образом, к началу занятий с первым набором кур-
сантов (1 октября 1941 г.), кадры командно-преподавательского состава и хо-
зяйственных подразделений были полностью укомплектованы. 

Организационно построение спецшколы представляло структуру отдель-
ной воинской части. Переменный состав сводился в 2 роты, с последователь-
ным разделением на взводы и отделения, и по этим подразделениям шла ор-
ганизация учебного процесса. 

Для обеспечения учебного процесса слушательского состава и вооруже-
ния диверсантов-партизан подрывным имуществом, при школе были созданы 
хозяйственно-технические подразделения (Отдел материально-технического 
обеспечения, спецмастерская и химлаборатория), которые составляли учебно-
материальную базу школы. 

К началу октября для преподавания спецдисциплины на основании лич-
ного опыта преподавателей и проработки специальной литературы по под-
рывному делу было составлено краткое руководство, а для практических за-
нятий в районе дома отдыха в с. Северское было оборудовано специальное 
подрывное поле, склад взрывчатых веществ (ВВ) и стрельбище, приспособ-
ленное для занятий в зимних условиях. Спецмастерская и химлаборатория 
для учебных целей изготавливали мины, холостые патроны для тактических 
занятий. Первый набор слушателей группы диверсантов-подрывников для 
создания диверсионных групп, направляемых в тыл врага, успешно прошел 
подготовку и 14 октября закончил обучение. В этот же день в силу изменив-
шейся обстановки на фронте школа передислоцирована на территорию По-
кровской женской подростковой трудовой воспитательной колонии НКВД 
в Орехово-Зуевском районе Московской области (ныне Петушинский район 
Владимирской области). 

В течение октября-ноября 1941 г. здесь были оборудованы подрывное 
поле, склад ВВ и стрельбище, которое в январе 1942 г. было приспособлено и 
для ночных стрельб по затемненным мишеням. В ходе практических занятий 
по подрывному делу в первую военную зиму проводилась заготовка дров, 
корчеванием пней с помощью взрывчатки. Наглядные пособия для занятий по 
подрывному делу вначале были изготовлены преподавателями, с самого 
начала занятий в школе начали функционировать спецмастерская и химлабо-
ратория. Следует отметить, что мастерская и лаборатория приступили к рабо-
те, не имея ни материалов, ни элементарно-необходимого инструмента. Ма-
териально-техническая база мастерской и лаборатории создавалась на ходу, в 
процессе работы, и была создана в короткий срок благодаря исключительно 
энергичной работе руководства школы и сотрудников. 

В соответствии с задачами подготовки диверсантов-подрывников была 
выработана учебная программа школы, рассчитанная на 8–10 дней, которая в 
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основном предусматривала обучение курсантов подрывному делу и частично 
военным дисциплинам, необходимым для обеспечения боевых действии ди-
версионных групп (военная топография, разведка, огневая подготовка). 
50 часов в этой программе отводилось подрывному делу. Программа по под-
рывному делу предусматривала ознакомление бойцов со свойствами ВВ, спо-
собами их хранения и приготовления некоторых из них; со способами произ-
водства взрывов и принадлежностями для взрыва. Бойцы практически 
знакомились с принятыми на вооружение минами, изготовлявшимися спец-
мастерской школы и минами, принятыми в РККА. Изучались и изготовлялись 
зажигательные смеси и снаряды, кроме того бойцы подробно знакомились со 
средствами разрушения всех видов транспорта противника, с приемами раз-
рушения и повреждения всякого рода предприятий и сооружений и с расче-
тами подрыва различных объектов. 

Обучение бойцов подрывному деду строилось на показе и основная часть 
времени уделялась практическим занятиям. Каждый боец готовил заряды, 
производя предварительный расчет величины заряда, в зависимости от под-
рываемого объекта. Взрывы производились огневым, электрическим, механи-
ческим и химическим способами. Установка мин в условиях отвечающих 
действительности, со всеми мерами разведки и охранения, производилась 
курсантами днем и ночью. Кроме того производилось гранатометание, при-
чем курсанты сами изготовляли взрывчатую смесь и снаряжали ей гранаты. 

Программа по топографии (22 часа) преследовала целью научить бойцов 
чтению топографической карты, ориентированию на местности, умению 
определять на карте место своего стояния, двигаться по азимуту, составлять 
карточку донесения и кроки маршрута. 8 часов было отведено для изучения 
материальной части оружия (автомат ППД, ручной пулемет «Маузер», вин-
товка «Маузер» и приемы стрельбы). 8 часов было отведено практике стрель-
бы из винтовки и ручного пулемета. 5 часов отводилось санитарной подго-
товке, 4 часа владению холодным оружием и 5 часов спецразведке (разведка в 
тылу и прифронтовой полосе и при совершении диверсионных актов). 

Наряду с политзанятиями, которые проводились по специально разрабо-
танной тематике и политинформациями, особое внимание обращалось на все-
стороннее изучение каждого бойца в отдельности, путем индивидуальной бе-
седы с каждым. Во время индивидуальной беседы с каждым бойцом 
выяснялся его характер, связь с родственниками и его морально-политическая 
устойчивость. Кроме того, во время беседы каждому воину разъяснялось зна-
чение школы, какие она ставит задачи, кого готовит и для какой цели и о том, 
что по окончании ее он должен действовать в тылу врага в большинстве слу-
чаев самостоятельно, на территории занятой противником. Одним из методов 
политического воспитания также являлись частные и групповые беседы, на 
которых больше всего затрагивались вопросы о развитии партизанского дви-
жения в тылу врага, совершение диверсий — как один из методов борьбы с 
врагом и оказание помощи Красной армии. 
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К 25 января 1942 г. спецшколой произведено 6 наборов, в которых обу-
чено 1020 человек, из этого числа: 410 человек включены в партизанско-
диверсионные отряды, 386 — в диверсионные группы, 28 — обучены для 
Тульской и Ивановской областей, 99 — после учебы откомандированы к 
прежнему месту работы как резерв, 27 — зачислены в штат школы и 70 — 
после обучения по различным причинам при формировании отрядов и дивер-
сионных групп отсеяны. Это результат напряженного труда командно-
преподавательского состава школы. 

В представлении к награждению в декабре 1941 г. начальником Управле-
ния НКВД г. Москвы и Московской области старшим майором госбезопасно-
сти М.И. Журавлевым и согласованном с заместителем Наркома внутренних 
дел СССР комиссаром государственной безопасности 3 ранга И.А. Серовым 
отмечалось: «Будучи назначен начальником спецшколы при УНКВД МО по 
подготовке диверсионно-подрывных кадров для вербовки их в тыл противни-
ка с диверсионными целями т. ЗУЕВ за короткий период времени, начиная с 
15/IХ с.г. обучил подрывному делу 76 групп с количеством 455 чел. Часть из 
этого состава обученных кадров была влита в партизанские отряды Москов-
ской области, а из большей части систематически создаются специальные 
партизанские отряды и забрасываются в тыл врага. За этот период времени 
ряд групп, обученных тов. Зуевым, показали хорошие боевые результаты по 
уничтожению живой силы противника, его техники и подрыву коммуника-
ций. За этот же период времени школой своими силами изготовлено 2500 шт. 
мин. О силе и действии изготовляемых мин излагалось на страницах «Прав-
ды» за 15/Х-41 г. Заслугой создания спецшколы УНКВД МО, ее работы и из-
готовления мин является т. Зуева, который, не считаясь со временем и сила-
ми, сам лично изыскивает новые методы борьбы с врагом путем 
усовершенствования подрывного дела». Руководством УНКВД он был пред-
ставлен к награждению медалью «За боевые заслуги», но по решению члена 
Военного совета фронта И.С. Хохлова приказом войскам Западного фронта 
№ 024 от 11 января 1942 г. П.Н. Зуев награжден орденом Красная Звезда [4].  

В феврале 1942 года П.Н. Зуев был назначен начальником 2-го отделения 
4-го отдела УНКВД Москвы и Московской области, а начальником школы 
стал батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич, пограничник, 
слушатель-заочник Военно-политической академии имени В.И. Ленина до 
этого служивший начальником штаба школы, который в ноябре 1942 г. был 
переаттестован в майора. 

Специальная мастерская (начальник мастерской Давыдов Валентин Сер-
геевич, 1922–1942; затем Пономаренко Иван Кондратьевич, 1911–?) начала 
свою деятельность с изготовления мин, в первую очередь для обеспечения 
учебного процесса. Изготовлялись электрические мины: нажимного типа 
ПМС (поездная мина), натяжного действия АС (автодорожная мина) и колес-
ный замыкатель. Источником тока в этих минах являлась батарейка карман-
ного фонаря. Громоздкие и неудобные в обращении, они требовали суще-
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ственной реконструкции. Поэтому с самого же начала деятельности мастер-
ской приводилась работа по усовершенствованию и конструированию новых 
мин. Так появились мины ПМ-1 и ПМ-2. 

Эти мины с зарядом в 400 и 600 гр ВВ предназначались для разрушения 
железнодорожных путей. Им придана форма пенала, таким образом, чтобы 
мину можно было приложить к рельсу (вместо того чтобы закапывать под 
рельс как мину ПМС). Последнее обстоятельство имело существенное значе-
ние в зимних условиях, когда подкоп под рельс для установки мины является 
операцией трудной и длительной.  

Учитывая, что противник нередко пропускал перед железнодорожным 
составом дрезину, с целью проверить не заминирован ли железнодорожный 
путь, была сконструирована мина ПМ-2, с храповым колесом, обеспечиваю-
щим действие замыкателя включения после определенного (заранее намечен-
ного) количества нажимов колеса на его головку. Обе эти мины состояли на 
вооружении партизанских отрядов. 

Одновременно с работой над поездными минами мастерская работала над 
минами автодорожными. 

Так появилась мина УМЗ (Универсальная мина Зуева), предложенная 
майором госбезопасности П.Н. Зуевым. Эта мина нажимного действия (в от-
личие от натяжной АС), простой конструкции, с зарядом в 400…600 г ВВ. 
При дальнейшем конструировании эта, сравнительно громоздкая мина была 
упрощена и габариты ее уменьшены, при сохранении заряда в 400 г тола. Ми-
на получила название ПМ-З (портативная мина Зуева).  

Мастерская также работала над минами механического действия, наиболее 
простыми, безотказными и безопасными в обращении. В основу конструкции 
этих мин положен МУВ (модернизированный упрощенный взрыватель) со спе-
циальным капсюлем-детонатором. Сконструированная мастерской мина МСС 
(мина Семенова (Александр Ильич, 15.05.1916–?) и Смирнова (Константин 
Иванович) являлась основной миной, принятой на вооружение партизанских 
отрядов. Заряд ее состоял из двух 200 граммовых и одной 100 граммовой ша-
шек тола (всего 500 г) и мог быть усилен дополнительным зарядом, подклады-
ваемым под ящик мины или сбоку. 

Минами изготовляемыми мастерской, снабжались не только отряды, 
сформированные школой. Часть изготовленных мин направлялась по заявкам 
в Тульскую и Калининскую области. 

При снаряжении партизанских отрядов, направляемых в тыл врага, школа 
встретилась со значительными затруднениями в части получения на вооруже-
ние отрядов автоматического оружия (ППД и ППШ). 

18-го декабря 1941 г., по инициативе начальника школы П.Н. Зуева, кол-
лектив оружейной мастерской (начальник — бывший заместитель начальника 
цеха Серпуховского напилочного завода, воентехник 2-го ранга Савельев Ни-
колай Васильевич, 1910–?) начал работать над изготовлением первого образ-
ца пистолета-пулемета, типа ППШ. Не имея почти никакого оборудования и 
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инструмента — мастерская выпустила два экземпляра ППШ, внеся в послед-
ний некоторые конструктивные изменения и упрощения. Благодаря энергич-
ным действиям руководства школы и ОМТО, мастерская получила мини-
мально необходимое оборудование и в конце января 1942 г. начала выпуск 
пистолетов-пулеметов марки «ПДШ» («Партизанско-диверсионная школа»). 

Разгром немцев под Москвой и освобождение от немецко-фашистских 
оккупантов Московской области, изменив оперативно-боевую обстановку 
изменили и направление работы школы. В связи с прекращением организации 
и вооружения групп и отрядов непосредственно в школе — миновала необхо-
димость производства оружия в стенах школы. В конце февраля 1942 г. про-
изводство автоматического оружия в мастерской было прекращено и мастер-
ская снова переключилась на конструирование и изготовление мин для 
обеспечения учебного процесса и вооружения партизанских отрядов. От про-
изводства электрических мин, как нерентабельных в зимних условиях и 
сложных в изготовлении и установке, отказались и перешли полностью на 
конструирование и изготовление мин механического действия, преимуще-
ственно автодорожных, так как в последних ощущалась наибольшая потреб-
ность. По инициативе начальника школы батальонного комиссара 
Я.Н. Никулочкина была сконструирована автодорожная мина МС-2 (мина 
Смирнова), действующая после определенного (заранее намеченного) коли-
чества нажимов на ее крышку. Конструкция мины позволяла устанавливать 
их на шоссейной дороге под транспортную или танковую колонну с расчетом 
одновременного взрыва в различных частях этой колонны. 

В мае 1942 г. школа получила на вооружение капсюль-воспламенитель 
нажимного действия Т-1 (Тимирязевской академии), представляющий собой 
колпачок, одевающийся на капсюль-детонатор и под нажимом в 30-35 кг, 
воспламеняющийся и взрывающий капсюль детонатор. Исключительные до-
стоинства этого капсюля-воспламенителя — его портативность, простота 
установки и действия и безопасность в обращении с ним — позволили скон-
струировать ряд новых мин механического действия. Простейшая мина этого 
типа, предложенная начальником школы батальонным комиссаром 
Я.Н. Никулочкиным МДШ-1 (мина диверсионной школы) представляла дере-
вянный ящик, в который помещалась 400 гр. толовая шашка отверстием для 
капсюля-детонатора кверху. Ящик накрывался крышкой. На капсюль-
детонатор надевался капсюль Т-1. Крышка давит на последний при нажиме 
ногой или колесом и взрывает его.  

Никулочкиным были предложены еще две мины: ПМДШ и МДШ-2. Ми-
на МДШ-2 являлась неизвлекаемой и представляла собой деревянный ящик, в 
который помещалось три 400 гр. шашки тола. 

Для производства взрывов на железных дорогах сконструирована неиз-
влекаемая мина ПМДШ (поездная мина диверсионной школы), представля-
ющая собой удлиненный деревянный ящик (пенал), соответствующий габа-
ритам рельса, в который помещается две 400 г шашки тола. 
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Образцы мин МС-2 и ПМДШ были показаны т. Сталину. По его приказу 
была создана комиссия для ознакомления с минами спецшколы. Комиссией 
Наркомата Обороны ССОР мины МС-2 и ПМДШ в июне 1942 года приняты 
на вооружение РККА и пущены в серийное производство. 

Всего за первый год существования шкоды мастерской изготовлено и вы-
дано на вооружение диверсионных групп, партизанских отрядов и для обес-
печения нужд фронта в пределах Московской к других областей 5396 мин. Из 
них ПМ-1 — 219 шт., ПМ-2 — 22 шт., УМЗ — 364 шт., ПМ-З — 1286 шт., 
колесных замыкателей — 240 шт., МСС — 2565 шт., МС-2 — 100 шт., МДШ-
2 — 280 шт., ПМДШ — 320 шт. 

Попутно с конструированием и изготовлением мин мастерская работала 
над ремонтом, отладкой и пристрелкой учебного и боевого оружия. В это же 
время мастерская работает также над конструированием и изготовлением 
«сюрпризов» механического и электрического действия в различного рода 
объектах и предметах домашнего обихода — с применением различного рода 
взрывателей. 

Химическая лаборатория (начальник — бывший аспирант химико-
технологического института им. Менделеева, с июля 1941 г. политрук роты 
истребительного батальона Советского района г. Москвы, инженер-капитан 
Гончаров Гарибальди Соломонович, 1908–1987) начала свою работу 26 сен-
тября 1941 г. получив первое задание по обеспечению учебного процесса. Ла-
боратория изготовляла: смеси для начинки самодельных гранат типа Ф-1, за-
жигательных снарядов и «сюрпризов» (смеси бертолетовой соли с сахаром и 
селитры с сахаром, и охотничий порох), тлеющие спички, служащие запалами 
для самодельных гранат, зажигательные головки из спичечной массы для 
бикфордова шнура, пламенные спички для поджогов и запалы к противотан-
ковым бутылкам. Отсутствие необходимого оборудования хотя и создавало 
некоторые трудности, но в тоже время вызывало необходимость широко раз-
вернуть инициативу и применять рационализаторские предложения, в частно-
сти лаборатория предложила заменить для зажигательных снарядов сахарную 
пудру крахмалом, мукой и другими органическими продуктами. После соот-
ветствующих испытаний это предложение было принято и внедрялось в по-
следующей работе. Лабораторией разрабатывались различные конструкции 
мин с химическими запалами. Подобного рода несколько конструкций мин 
были испытаны и применялись для учебных целей. 

Круг деятельности лаборатории постепенно расширялся. Лаборатория 
освоила: изготовление стапина, для замены бикфордового шнура и быстрой 
передачи пламени на расстоянии, нанесение светящегося состава на компас, 
которыми снабжались отряды после окончания школы. Лаборатория разрабо-
тала также ударный состав для мгновенного воспламенения капсюлей-
детонаторов и ружейных патронов. 

На основе ударного состава были изготовлены и испытаны несколько 
конструкций мин, а также изготовлялись холостые патроны, применявшиеся 
на тактических занятиях. 
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Продукция, которую изготовляла лаборатория, использовалась как для 
учебных целей, так и для снабжения отрядов отправлявшихся в тыл врага. 
Каждый отряд получал определенное количество запалов к противотанковым 
бутылкам, зажигательных и тлеющих спичек, светящиеся компасы и т. д. 

Командование и преподавательский состав учитывали особенности каждо-
го набора слушателей и степень их подготовленности, поэтому для каждого 
набора составлялась своя учебная программа. Большую работу при этом про-
водил начальник штаба он же начальник учебной части. Эту должность после-
довательно занимали батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич 
октябрь 1941 — январь 1942; капитан Ястребов Федор Васильевич январь — 
май 1942; старший лейтенант Лубенченко Дмитрий Федорович май — август 
1942 и капитан Панов Иван Григорьевич с сентября 1942 года. 

В связи с разгромом фашистско-немецких войск под Москвой и освобож-
дением от оккупантов Московской области прекратились организация и во-
оружение групп и отрядов непосредственно в школе.  

7-й набор (5–15 февраля 1942 г.) был укомплектован бойцами и команди-
рами истребительного мотострелкового полка УНКВД МО (командир полка — 
полковник Махоньков Александр Яковлевич, 1901–1979; начальник штаба 
полка — капитан Казначеев Сергей Иванович, 1907–1950), прибывшими со 
своим оружием и боеприпасами, под командованием своих командиров и по 
окончании обучения в школе по 100-часовой программе убывшими в распо-
ряжение полка.  

Командный состав этого набора, так же как и последующих наборов из 
полка (9, 10 и 11-й наборы со 2 марта по 9 апреля 1942 г.), использовался на 
время обучения в школе в качестве командиров взводов и отделений. 

С приближением весны перед советскими и партийными организациями 
Московской области со всей остротой встал вопрос о подготовке к посевной 
кампании и в связи с этим о разминировании полей, заминированных как 
немцами, так и Красной армией, части которой в своем движении на запад не 
успевали их разминировать. Требовалось срочно подготовить кадры саперов-
миноразградителей, способных в свою очередь обучить и организовать в сво-
их районах команды разминировщиков из местного актива. Коллектив школы 
был нацелен на эту задачу и с успехом ее разрешил. 

Преподавательский состав школы был ознакомлен командирами, при-
бывшими из Военно-инженерной академии (лейтенанты Подгаевский Геор-
гий Иванович, Чурбаков Алексей Иванович, Вербицкий, Федор Николаевич, 
Ракузин Наум Савельевич), с материальной частью подрывного и минного 
вооружения немецкой армии и с приборами и техникой разминирования. При 
школе был создан методический кабинет по подрывному и минному делу, 
в котором представлены все наиболее распространенные взрыватели и мины: 
партизанские, Красной армии и немецкие, а также приборы по разминирова-
нию. Кабинет снабжен также соответствующими плакатами и рисунками. 
Была составлена «Памятка сапера-миноразградителя Московской области», 
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в которой разработана методика обезвреживания отечественных и неприя-
тельских мин и разминирования всякого рода фугасов и «сюрпризов». Памят-
ка иллюстрировалась соответствующими фотоснимками и таблицами. 

Начиная с 8-го набора (6–25 февраля), во все последующие программы по 
подрывному делу введены ознакомление с подрывным и минным вооружени-
ем немецкой армии и практические работы по разминированию. С середины 
апреля по 14 мая 1942 г. производилось обучение партийного и советского 
актива Московской области, командированного по линии МК ВКП(б) (12-й и 
13-й наборы). 14-й и 15-й наборы (в мае 1942 г.) состояли из сотрудников 
УНКВД г. Москвы и Московской области и проходили обучение по нормаль-
ной 10-дневной программе.  

В июне 1942 г. производилось обучение 16-го набора по линии ЦК 
ВЛКСМ из контингента, командированного обкомами ВЛКСМ Ярославской, 
Куйбышевской, Горьковской, Саратовской и Свердловской областей. Школе 
пришлось радикально перестроить свою работу по вновь составленной 20-
дневной программе обучения диверсантов-партизан. Расписание занятий 
строилось таким образом, чтобы основы всех дисциплин были всеми слуша-
телями усвоены в первые 10 дней обучения. По прошествии первой декады 
контингент слушателей перегруппировывается по специальностям (подрыв-
ники, разведчики, автоматчики, стрелки, связники), и последующие занятия 
уже проводятся с группами специалистов, с учетом их потребностей. Большое 
внимание по ходу учебы, особенно во второй декаде, уделялось ночным заня-
тиям по тактике и топографии и тренировке в переходах на 30-50 км. Учеба 
закончилась суточным двухсторонним тактическим учением. 

17-й набор, проходивший обучение также по 20-дневной программе в те-
чение июля 1942 г., состоял из контингента, командированного по линии 
Смоленского обкома ВКП(б) и командования Западным фронтом. Контингент 
18-го набора состоял из молодежи, набранной отделом УНКВД в г. Москве. 
Этот молодой состав был обучен к 1-му сентября по 20-дневной программе, 
причем особое внимание при обучении было обращено на отработку тактиче-
ских занятий и топографии в незнакомой местности и в ночных условиях. 

В начале августа 1942 г., школа перешла из ведения штаба истребитель-
ных батальонов Московской области в ведение реорганизованного 4-го отде-
ла УНКВД г. Москвы и МО, постоянный состав школы был введен в штат 
отдела, и перед школой были поставлены новые задачи: готовить не партизан, 
а диверсантов, которые должны действовать в составе небольших групп (5-10 
человек) в тылу врага, имея задачи чисто диверсионного характера. 

В октябре 1942 г. спецшкола передислоцирована из Покрова на ст. Быко-
во Ленинской ж.д. (Раменский район Московской обл.) в бывший дворец Во-
ронцова-Дашкова, где до августа располагался Эвакогоспиталь № 1851 [5].  

Помимо подготовки кадров командно-преподавательский состав школы 
непосредственно направлялся в тыл противника в качестве командиров и ко-
миссаров партизанских отрядов на выполнение правительственного задания. 
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Эта работа проводилась с целью приобретения опыта, для устранения недоче-
тов, имевшихся при обучении курсантов. На выполнение правительственного 
задания из постоянного состава ходили начальник школы Я.Н. Никулочкин, 
начальники ОМТО Я.Л. Богатырев, С.А. Козловский, начальник штаба 
Ф.В. Ястребов, командиры рот П.Л. Точилкин, Д.К. Рыбаков, оперсекретарь 
Я.И. Гулов, начальник минной мастерской В.С. Давыдов, преподаватели 
Я.Е. Давидович, И.И. Алексашин, В.В. Дубиллер и другие. Часть из них были 
в тылу противника по 3-4 и больше раз. При выполнении боевого задания по-
гиб начальник штаба капитан Ястребов, начальник школы Никулочкин был 
ранен. 

В январе-феврале 1942 г. распоряжением начальника УНКВД по Москве 
и области М.И. Журавлевым создана оперативная группа по сбору и система-
тизации исторических материалов и документов об истребительных батальо-
нах, партизанских отрядах и их боевой деятельности. Руководителем группы 
был назначен лейтенант государственной безопасности Д.Е. Цирлин, уполно-
моченный 4-го отдела по Каширскому сектору. В результате работы собраны 
фотоматериалы о жизни и боевой деятельности 9-ти партизанских отрядов, 6 
истребительных батальонов, спецшколы НКВД и истребительного мото-
стрелкового Московского полка НКВД на 829 фотокарточках. На основе этих 
материалов комиссией был подготовлен к производству фотоальбом 
о партизанском движении в Московской области. Собраны и подготовлены 
к редактированию литературные материалы: воспоминания, очерки, рассказы, 
заметки участников партизанской борьбы в Московской области на 789 стра-
ницах. Приготовлено и отредактировано 9 отчетов о деятельности партизан-
ских отрядов, находившихся в тылу немецких оккупантов. По указанию ру-
ководства УНКВД в марте 1942 г. комиссия была распущена, члены комиссии 
откомандированы по месту прежней работы, а весь собранный материал пе-
редан начальнику разведывательного отделения 4-го отдела УНКД по Москве 
и области лейтенанту госбезопасности Ю.Д. Миловзорову [6].  

В газете «Известия» 8 марта 1942 г. был опубликован снимок. На фото-
графии семь девушек, семь разведчиц, семь неустрашимых партизанок Под-
московья. Их запечатлел на пленку военный фотокорреспондент Самарий 
Михайлович Гурарий (1916–1998) после разгрома фашистских полчищ под 
Москвой. В те дни эта семерка вышла из вражеского тыла. Все они выпуск-
ники Специальной школы. 

Среди окончивших школу партизан-диверсантов имеется немало награж-
денных орденами и медалями Союза ССР. К ним относятся: награжденные 
орденом Красного Знамени Грачев Афанасий Петрович, орденом Красной 
Звезды Точилкин Петр Лаврентьевич (1910–?), Копылова Анастасия Елиза-
ровна (1921–?), Медведева Евдокия Ивановна (1923–?), Вишняков Григорий 
Андреевич (1922–1942), Зинчук Владимир Григорьевич (1916–?); медалью 
«За отвагу» Голощеков Алексей Петрович (1914–1944), Колганов Павел 
Александрович (1922–1942), Лыжин Сергей Дмитриевич (1922–1945), Пар-
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шин Василий Андреевич, Гладышев Яков Васильевич (1913–?), Лобакин Ми-
хаил Степанович (1914–?), медалью «За боевые заслуги» Жалнин Ефрем Сер-
геевич (1915–?), Василенок Леонид Павлович (1918–1988), Астахова Анаста-
сия Сергеевна и ряд других товарищей. 

Образцы мужества и героизма в период битвы за Москву проявил в пар-
тизанском отряде Волоколамского района выпускник школы Кузин Илья Ни-
колаевич (1919–1960). В числе первых партизан Подмосковья он был удосто-
ен высокого звания Героя Советского Союза.  

Герой Советского Союза Медведев Сергей Иванович (12.11.1912–
22.06.1942) — с июля 1939 г. по март 1941 г. работал вахтером комендатуры 
Института Маркса — Энгельса — Ленина, комендатур ЦК ВКП(б) и МК 
ВКП(б) (1-й отдел ГУГБ НКВД СССР, УНКВД-УНКГБ по г. Москве и Мос-
ковской области). С начала войны — руководитель истребительной группы, 
действовавшей в прифронтовой полосе Московской области. Пройдя подго-
товку в Спецшколе с 19 сентября 1941 г. по 2 февраля 1942 г. — помощник 
командира взвода Московского истребительного мотострелкового полка УН-
КВД по г. Москве и Московской области. В мае 1942 г. был призван в Крас-
ную Армию. Отличился в Харьковской операции. 22 июня 1942 года в районе 
села Михайловка Шевченковского района взвод Медведева атаковал немец-
кую колонну, уничтожив 5 танков и около 200 солдат и офицеров противника. 
1 танк и 17 солдат противника уничтожил лично Медведев, который погиб в 
этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 
года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими за-
хватчиками», старший сержант Сергей Медведев посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 

В мае 1943 года связи с окончательным освобождением ранее оккупиро-
ванных фашистами районов Подмосковья и полным освобождением террито-
рии соседней Смоленщины Школа специальных разведывательно-диверси- 
онных отрядов УНКВД по г. Москве и Московской области (он же — «88-й ис-
требительный батальон НКВД СССР) была расформирована, а все дела спец-
школы касающиеся обучения бойцов, формирования диверсионно-
истребительных групп, все стенгазеты и другие материалы, касающиеся жизни и 
деятельности школы переданы начальнику 3-го отделения (взрывное дело, под-
готовка взрывников) 4-го отдела УНКВД г. Москвы и Московской области лей-
тенанту госбезопасности Гулову Якову Ивановичу [7]. Школа стала называться 
Учебным центром. Кадровый костяк передан в подчинение Управления войск 
НКВД по охране тыла Западного фронта, где бывшие диверсанты столичного 
гарнизона внутренних дел были сведены в отдельную войсковую часть зафрон-
товой разведки — спецроту при Управлении войск НКВД по охране тыла.  
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Проанализирована редакционная политика периодических научных изданий (журналов) 
России в области освещения истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 2008 и 
2009 гг., уровня знаний российского общества о войне в 2010 г. Для уточнения оценки ве-
дущих научных изданий в области исторических наук и научно-популярных СМИ феде-
рального значения, в том числе ведомственного подчинения, выполнено сравнение пока-
зателей их публикационной активности по вопросам военной истории и истории Великой 
Отечественной войны в 2019 г. Показана роль Всероссийского конкурса СМИ «Патриот Рос-
сии», в том числе проведенного в 2020 г. Как перспективный пример развития электрон-
ных СМИ, специализирующихся на проблемах военной безопасности Отечества в истори-
ческом измерении, представлено сетевое издание «Наука. Общество. Оборона». 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Россия, СМИ, история, научный журнал, 
публикации, интернет-ресурсы 

Безопасность государства, общества и личности во многом зависит от того, 
насколько СМИ являются носителями достоверной информации, в том числе 
о подвиге наших предков во Второй мировой войне. «Этот исторический, 
очень важный период нашей жизни, — как отметила в своем выступлении на 
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VIII Рождественских парламентских встречах «Великая Победа: наследие и 
наследники» в январе 2020 г. первый заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству Л.Н. Глебова, — лежит в основе духовно-нравственного вос-
питания нового поколения, формирования сознания всех тех, кто будет завтра 
жить в нашем государстве и управлять им».  

В этой связи предлагается рассмотреть три сегмента российских СМИ: 
федеральные научные и научно-популярные издания в исторической сфере, 
многотиражные федеральные газеты и СМИ патриотической направленности.  

Анализ публикаций периодических научных изданий (журналов) за 2008 
год («Вопросы истории», «Отечественная (ныне — Российская) история», 
«Новая и новейшая история»), а также научно-популярного издания «Роди-
на», осуществленный в канун 70-летия начала Второй мировой войны, пока-
зал следующее.  

Во-первых, количественную ограниченность материалов по военной 
истории: 23, 10, 7 (т. е. 1–2 в номере) и 67 статей соответственно (рис. 1) 
публикаций за год. При этом публикации журнала «Родина», несмотря на 
значительное количественное преимущество, по объему и качеству, в боль-
шинстве случаев, все же уступали статьям академических изданий.  

 

Рис. 1. Освещение вопросов военной истории в российских периодических  
научных и научно-популярных изданиях в 2008 году 

 

Во-вторых, тематическая направленность публикации вопросов военной 
истории в количественном выражении (включая материалы «Военно-
исторического журнала») свидетельствует о том, что наиболее часто осве-
щались вопросы истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и военной истории XVIII — начала ХХ в.; в меньшей степени исследова-
лась Первая мировая война и межвоенный период; единичные публикации 
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касались вопросов военной истории до XVIII в. и Второй мировой войны вне 
контекста Великой Отечественной, а также военной истории послевоенного 
периода. Обращали на себя внимание количественные выбросы «Родины» 
в освещении Гражданской войны (около 50 % всех своих публикаций по 
военной истории), причем 90 % этих статей были связаны с историей Бе-
лого движения — очередное впадение из одной крайности в другую (рис. 2). 

  

 

Рис. 2. Тематика (хронологические рамки) публикаций по военной истории  
в российских научных и научно-популярных журналах в 2008 году 

 
В-третьих, в целом освещению вопросов военной истории научными пе-

риодическими изданиями на тот момент были свойственны:  
– узкая тематическая и хронологическая направленность, отсутствие 

сквозных и обобщающих статей по истории военного искусства, военного 
строительства, истории войн и военной мысли, вопросам методологии;  

– малая доля материалов на стыке наук;  
– минимальное количество статей, раскрывающих характер Великой 

Отечественной войны, разъясняющих смысл Освободительной миссии Совет-
ского Союза и Великой Победы для настоящего и будущего;  

– увлеченность публикациями документов архивов и ранее не публико-
вавшихся рукописей;  

– юбилейный характер публикаций;  
– авторский дефицит;  
– ажиотаж на количество публикаций соискателями ученых степеней, не-

редко снижающий научный уровень их статей. 
Изменилась ли ситуация в 2009-м году, и какова была реакция отече-

ственных историков и научных изданий в связи с началом на государствен-
ном уровне работы по противодействию фальсификации истории в ущерб ин-
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тересам России? Анализ публикаций академических журналов за 2009-й год 
показал вовлеченность в общегосударственный процесс и творческую дина-
мичность, как редакций, так и авторского сообщества:  

общее количество публикаций по военно-исторической тематике воз-
росло в 2 раза (в «Российской истории» — почти в 3 раза), причем большая 
их часть (более 60 %) приходилась именно на второе полугодие;  

значительно (в 2,5 раза) увеличилось количество материалов, касаю-
щихся истории Второй мировой и Великой Отечественной войн 
(наибольший прирост в данном направлении у «Вопросов истории» — 
450 %), причем подавляющее их большинство (70 %) также относилось ко 
второй половине года, что свидетельствует о действенности курса, взятого 
Россией в мае 2009 года. 

Вместе с тем, в результате, сложившейся за предшествовавшие годы 
ситуацией информационного вакуума в освещении ключевых событий Вто-
рой мировой войны отечественной исторической и военной наукой, торже-
ства коммерческого приоритета на медиа- и книгоиздательском рынке успели 
воспользоваться силы, заинтересованные в переделе наследства России 
как державы, игравшей значительную, а в некоторые периоды и определяю-
щую роль в событиях исторического масштаба. Посредством принижения 
исторической роли России эти силы стремились и стремятся сегодня ограни-
чить ее влияние на современные глобальные процессы, а искажая устоявшие-
ся представления о нашей истории — подорвать чувства собственного досто-
инства россиян. 

Подтверждают это публикации в прессе в 2010 г. социологических опро-
сов по исторической проблематике, да и сами их результаты. Так, по опросу 
компании Synovate, опубликованном в газете «Metro Россия» 4 мая 2010 г., 
четверть россиян не помнят или не знают ни одной битвы, оказавшейся 
решающей в Победе над фашизмом, 54 % не помнят, когда была развя-
зана Вторая мировая война, а некоторые назвали главным сражением Вели-
кой Отечественной войны Куликовскую битву?! 7 мая 2010 г. «Комсомоль-
ская правда» в рубрике «Читательский форум» опубликовала весьма 
неоднозначную подборку откликов читателей на обсуждавшуюся в интервью 
с депутатом Государственной Думы, профессором МГИМО В.Р. Мединским 
проблему необходимости общего учебника истории для стран СНГ. Так вот, 
несмотря на кажущуюся первоначально «альтернативность» мнений, своди-
лись они к одному знаменателю: это не реально — пусть пишут, что хотят — 
этот учебник никогда не будет создан — время еще не настало — единая ис-
тория была. Таким умелым способом российскому обществу давали понять 
о бесперспективности усилий по сохранению исторического прошлого и 
даже намекали на отсутствие такового. На наш взгляд, это являлось созна-
тельной провокацией разобщения соотечественников на постсоветском про-
странстве, продолжением взятой в конце 1980-х линии на формирование 
стыдливости за свою общую историю, и создание своей местечковой истории.  
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21 июня 2010 г. все та же газета «Metro Россия», имеющая огромное ин-
формационно-психическое воздействие, разместила на одной из своих полос 
результаты опроса аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр), 
в соответствии с которыми, на вопрос «Кто несет ответственность за 
огромные потери в войне?» 30 % опрошенных россиян ответили — Сталин, 
28 % — немецкая сторона, 20 % — компартия и руководство СССР, 11 % — 
все несут. Получается, что убивали советских солдат, советских мирных жи-
телей на оккупированных территориях, угоняли их на принудительные рабо-
ты и мучили в концентрационных лагерях немцы, а ответственна советская 
сторона (Сталин, компартия и руководство СССР) — так, судя по опублико-
ванным результатам социологического исследования, считали 50 % опро-
шенных россиян. Это ли также не являлось очередной попыткой провокации 
пересмотра итогов Второй мировой войны, очередного раскола в обществе?!  

Причинами такого бедственного положения являются незнание исто-
рии, нежелание ее изучать, искусственно созданный в российском обществе 
в конце ХХ — начале XXI века приоритет рыночного образования (эконо-
мического, юридического, торгового и т. п.) над гуманитарным — именно 
они во многом создавали благоприятную среду для антигосударственной 
деятельности. Полагаю, что принципиально ситуация не изменилась и во 
втором-третьем десятилетии XXI века — попытки технологического проры-
ва в России осуществляются без опоры на гуманитарное образование, без 
идеи, без единой государственности идеологии, без духовно-нравственной 
опоры на традиции и ценности прошлого Отечества (декларативность не 
берем в счет), без самосознания и убежденности в правильности избранной 
обществом и государством цели и пути, готовности жертвовать личным в 
имя общего.  

Для уточнения оценки ведущих научных изданий в области исторических 
наук (журналы «Вопросы истории», «Российская история», «Новая и новей-
шая история»), научно-популярных СМИ федерального значения (журнал 
«Родина») и ведомственного подчинения («Военно-исторический журнал», 
Минобороны России) сравним показатели их публикационной активности по 
вопросам военной истории и истории Великой Отечественной войны за 2008 
и 2019 годы (рис. 3).  

При увеличении в научных журналах (ВИ, РИ, ННИ) общего количества 
публикаций по военной истории, по нашему мнению, большая часть данного 
сегмента СМИ (включая научно-популярный журнал «Родина») не удовле-
творяет в полной мере потребности государства и общества в освещении ис-
тории Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует количество 
публикаций, освещающих историю Великой Победы: всего 80 статей из 1118 
статей за 2019 г. Как положительный пример можно отметить журнал «Во-
просы истории» и «Военно-исторический журнал», чья доля в общем объеме 
публикаций о Великой Отечественной войне данного сегмента СМИ состави-
ла 24 и 44 % соответственно (рис. 4). 
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Рис. 3. Освещение вопросов военной истории в российских периодических  

научных и научно-популярных изданиях в 2008 и 2019 годах 

 

 
Рис. 4. Освещение истории Великой Отечественной войны 

в российских научных и научно-популярных изданиях в 2019 году  
(доля журнала в общем количестве публикаций по теме) 

 
 
Внутреннюю сторону вопроса (редакционную политику журналов) 

наглядно демонстрирует доля публикаций о Великой Отечественной войне 
в общем количестве всех статей журнала за 2019 год (рис. 5): 0 — «Новая и 
новейшая история» (ИВИ РАН), 4 % — «Родина» (Администрация Президен-
та России, Правительство Российской Федерации); 7 % — «Российская исто-
рия» (ИРИ РАН); 8 % — «Вопросы истории» (ООО журнал «Вопросы исто-
рии»); 19 % — «Военно-исторический журнал» (Минобороны России).  

Дополнительно усугубляют ситуацию в данном сегменте СМИ два 
фактора: низкие тиражи печатных версий данных журналов (за исключе-
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нием журнала «Родина», 20 тыс. экз., с января 2020 г. — 26 тыс.); сверхвы-
сокая стоимость электронных версий в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU (от 4300–5600 руб. за 2020 г. для «РИ», «ННИ» и «ВИ» до 
19 600 руб. для «Родины»!!!), за исключением «Военно-исторического жур-
нала» (1000 руб. за 12 выпусков). Учитывая последнее обстоятельство, «Во-
енно-исторический журнал» с 2020 г. сделал открытый доступ не только  
к архиву, но и к текущим выпускам журнала на официальном сайте Редакцион-
но-издательского центра «Красная Звезда» (http://history.ric.mil.ru/Nomera). 

 

 
Рис. 5. Освещение истории Великой Отечественной войны 

в российских научных и научно-популярных изданиях в 2019 году  
(относительно общего количества публикаций журнала) 

 
Очень важным и недостаточно востребованным государством остается еще 

один сегмент медиа — электронные и печатные СМИ, получающие заслуженно 
высокую оценку экспертов Всероссийского конкурса «Патриот России» на 
лучшее освещение темы патриотического воспитания. Этот Конкурс проводит-
ся уже 19 лет в рамках Государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации». В своем большинстве это региональные 
СМИ, представляющие все субъекты России. Финальную часть конкурса прак-
тически каждый раз принимают разные российские города.  

Так, в 2020-м году финальные акции уже XIX Конкурса, в которых при-
няли участие журналисты из 40 регионов России, состоялись в Архангельске, 
городе воинской славы России. 8 октября был проведен мастер-класс на тему 
«Электронные СМИ в сохранении наследия Великой Победы: тенденции, про-
блемы и перспективы». Вниманию журналистов организаторы представили 
обзор изменений российского законодательства в области защиты историче-
ской правды, профилактики и противодействия пропаганде фашизма, нациз-
ма, экстремизма. Российские журналисты в ходе мастер-класса ознакомились 
с сетевыми ресурсами новых межведомственных проектов, выполненных в 
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рамках реализации поручений Президента России: Вторая мировая война в 
архивных документах (комплекс оцифрованных архивных документов, ки-
но- и фотоматериалов); Образы войны (база фотографий периода Великой 
Отечественной войны, свидетельства беспримерного подвига советского 
народа); Преступления нацистов и их пособников против мирного насе-
ления СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (оциф-
рованные документы РГАСПИ на сайте Росархива в рамках Всероссийского 
проекта «Без срока давности»). На примере дня воинской славы России «9 
октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ» (установлен в 2020 г.) в ходе мастер-класса был разобран 
кейс с анализом содержания интернет-ресурсов, представленных в топ-10 по-
исковой системы.  

В условиях проводившегося в 2020 г. в России Года памяти и славы, осо-
бой обстановки на «историческом фронте», организаторы «Патриота России» 
ввели в Положение о Конкурсе две новые номинации: «Против фальсифика-
ции истории» — публикации, направленные на борьбу с фальсификацией ис-
тории в ущерб интересам Российской Федерации и сохранения памяти о Ве-
ликой Отечественной войне в одной или нескольких сериях журналистских 
работ и «Без срока давности» — истории о трагедиях мирного населения Со-
ветского Союза в годы Великой Отечественной войны. Учитывая данные об-
стоятельства, круглый стол, проведенный 9 октября в рамках финальных ме-
роприятий в Молодежном центре Архангельской области, также был 
посвящен теме «Патриотизм в российских СМИ. Фальсификация истории 
Великой Отечественной войны в ущерб интересам Российской Федерации».  

Наибольшее звучание 8 и 9 октября в ходе дискуссий победителей «Патри-
ота России – 2020» получили следующие проблемы: неотвратимости наказания 
в рамках предусмотренной законодательством России ответственности за пре-
ступления, связанные с попытками реабилитации нацизма, в том числе за 
осквернение воинских памятников и захоронений, оскорбление памяти пред-
ков, связанной с днями воинской славы России; перспектив принятия феде-
рального закона о патриотическом воспитании граждан; соблюдения авторско-
го права при публикации фотоматериалов личного происхождения периода 
Великой Отечественной войны; ограниченности изучения истории Великой 
Отечественной войны в рамках основной школьной программы, развития 
школьных музеев боевой славы, вовлечения детей и молодежи в сферу патрио-
тической журналистики; необходимости более широкой и активной под-
держки Президента России В.В. Путина со стороны научного сообщества и 
отечественных СМИ в защите исторической правды о Великой Победе. 
Проведение Конкурса показало его востребованность и актуальность, направ-
ленность на решение практических задач патриотического воспитания граждан 
России, защиты исторической правды, развития гражданского общества.  

Оценивая электронные СМИ (сетевые издания, сайты, порталы, социаль-
ные СМИ), представляющие на конкурс работы, 27 % которых связаны с во-
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енно-патриотической тематикой и 19 % посвящены Великой Отечественной 
войне, следует отметить две тенденции:  

1) значительное увеличение количества таких СМИ / интернет-ресурсов 
(от единиц в начале 2000-х до более 80 в настоящее время, издание практи-
чески в каждом субъекте Российской Федерации);  

2) увеличение спектра возможных форматов электронных СМИ, форм и 
способов представления информации, что влечет значительный рост чита-
тельской аудитории.  

Следовательно, именно сетевые СМИ в настоящее время и ближайшей 
перспективе могут и должны сыграть ведущую роль в донесении правды ис-
тории Великой Отечественной и Второй мировой войн.  

Одним из таких СМИ является сетевое издание «Наука. Общество. Обо-
рона», учрежденное в 2013 году. С тех пор оно неоднократно было признано 
победителем и лауреатом Всероссийского конкурса «Патриот России», а его 
научный журнал индексируется в РИНЦ и с 2018 г. входит в Перечень ВАК 
(Отечественная история; Всеобщая история). Около 25% материалов каждого 
выпуска научного журнала освещают историю Великой Отечественной войны 
или историю Второй мировой войны. 

Так, если за 2019 г. опубликованы 10 статей восьми авторов, то в 2020 г. это 
уже 15 статей от 18 авторов, в том числе 4 статьи зарубежных авторов из Ита-
лии, Польши, Сербии, Вьетнама (работы зарубежных историков опубликованы 
на английском и русском языках). Предметная область тематики публикаций 
весьма разнообразна. Это и вопросы развития военно-политической обстановки 
и военной безопасности накануне Второй мировой войны [1–5]; безусловно, хо-
да военных действий, реализации Освободительной миссии Советского Союза 
во Второй мировой войне [6–8] и героизма советского народа [9]; особенности 
советского тыла в условиях военного времени, включая вопросы эвакуации [10], 
военного обучения населения [11, 12], деятельности военно-шефских комиссий 
[13] и обеспечения общественной безопасности [14]. Значительное внимание в 
редакционной политике журнала занимает освещение военных преступлений и 
преступлений против человечности германских нацистов и их пособников [15] и 
движения Сопротивления, в том числе за пределами СССР [16–18]. Увековече-
ние памяти погибших красноармейцев и история воинских захоронений, в том 
числе за пределами Отечества [19, 20], социальная интеграция демобилизован-
ных военнослужащих после Великой Отечественной войны [21] и формирова-
ние образа войны в исторической памяти в Советском Союзе [22] также не 
осталось без внимания журнала «Наука. Общество. Оборона». Проблемы защи-
ты исторической правды и памяти о защитниках Отечества, исторической поли-
тики России [23, 24] и зарубежных государств [25] — одно из важнейших и пер-
спективных направлений научной и публицистической деятельности сетевого 
издания «Наука. Общество. Оборона».  

В заключение отметим, что общими проблемами СМИ в сохранении ис-
торической памяти и защите исторической правды о Великой Победы явля-
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ются: сложность жанра, тематики, что предъявляет особые требования к ква-
лификации авторов и редакторов, ответственности за содержание публика-
ций; ограниченный доступ к источниковой базе — документам архивов (лишь 
незначительная часть документов оцифрована, единая база / путеводитель по 
фондам отсутствует); недостаточность финансирования ведомственных, ре-
гиональных и общественных СМИ. 

Оценивая перспективы, полагаем целесообразным сформулировать сле-
дующие предложения для практической реализации:  

– учредить в России тематический журнал, посвященный истории Вели-
кой Отечественной войны, например, «Великая Победа» (в печатной и сете-
вой версии), который мог бы стать печатным органом создаваемого по реше-
нию Президента России Центра документов истории Второй мировой войны 
или Института памяти о Великой Отечественной войне;  

– сформировать систему переподготовки и повышения квалификации 
журналистских кадров в области военной истории России (например, на базе 
ГАУГН или РВИО);  

– совершенствовать меры государственной поддержки общественных и 
региональных СМИ, в том числе учредителями которых являются физические 
лица. 
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federal significance, including departmental subordination, the indicators of their publica-
tion activity on military history and the history of the Great Patriotic War in 2019 are com-
pared. The role of the All-Russian media competition «Patriot of Russia», including the one 
held in 2020, is highlighted. As a promising example of the development of electronic media, 
specializing in the problems of military security of the Russia in the historical dimension, the 
network edition “Nauka. Obsestvo. Oborona». 
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Военная академия радиационной, химической и биологической защиты  
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, Кострома, 156015, Россия 

Авторами статьи на широком историческом материале рассмотрены и проанализиро-
ваны различные факты и примеры применения войсками Красной армии огнеметно-
зажигательных средств в период битвы за Москву, дана характеристика вклада воинов-
химиков в победу над немецко-фашистскими захватчиками в великом сражении за со-
ветскую столицу в 1941 — начале 1942 гг. 

Ключевые слова: битва, Москва, Красная армия, химическая служба, огнемет, ампуломет, 
огнеметный танк, зажигательная бутылка, бутылочные поля, горючая смесь, огнеметное 
подразделение, оборона 

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны одним из важнейших 
направлений деятельности химической службы и боевого использования хими-
ческих войск Красной армии (РККА) становится применение огнеметно-
зажигательных средств [1, c. 241]. Известно, что к началу войны руководство 
РККА обладало четко разработанными взглядами по эффективному примене-
нию огнеметно-зажигательного вооружения, а в арсенале советских вооружен-
ных сил имелись различные виды такого вооружения. Особенностью назван-
ных взглядов было то обстоятельство, что они не отрицали значения 
огнеметно-зажигательных средств в современной войне. Причиной тому был 
скрупулезный анализ накопленного боевого опыта Гражданской войны в Испа-
нии (1936–1939), военного конфликта на р. Халхин-Гол (1939) и советско-
финляндской войны (1939–1940). Этот опыт убедительно подтверждал, что ог-
неметное вооружение не только не потеряло своего значения как оружие ближ-
него боя, но и приобрело в условиях современной войны еще большую роль, 
особенно там, где осуществлялся прорыв укрепленной обороны противника. 

Исследователи констатируют, что к началу Великой Отечественной вой-
ны в РККА было вдвое больше огнеметов, чем в войсках вермахта. В тот пе-
риод времени на вооружении советских огнеметных подразделений и частей 
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состояли: ранцевый огнемет конструкции Клюева и Сергеева (РОКС-2); ав-
томатический танковый огнемет АТО-4 (был принят на вооружение РККА в 
начале 1941 г.); огнемет ФОГ-1 (был сконструирован весной 1941 г. и предна-
значался для борьбы с танками и пехотой противника). Именно в ходе оборо-
ны на дальних и ближних подступах к Москве (октябрь-ноябрь 1941) подраз-
деления фугасных огнеметов были впервые применены РККА массированно. 
В ходе битвы за Москву (оборонительный ее период — до 5.12.1941) отдель-
ные роты фугасных огнеметов сумели хорошо зарекомендовать себя в реше-
нии таких боевых задач, как: обеспечение стыков и флангов оборонявшихся 
соединений; усиление противотанковой обороны на танкоопасных направле-
ниях в глубине боевых порядков советских войск; обеспечение подготовки 
контратак вторых эшелонов и резервов [2, c. 147].  

 
 

 
 

Рис. 1. Ранцевый огнемет модели РОКС-2 

 
 
Следует отметить, что в 1941 г. применение ранцевых огнеметов носило 

еще ограниченный характер, поскольку система была довольно ненадежной, а 
в обороне их использование требовало не только специальной подготовки, но 
и значительной личной отваги.  

Автоматически действующий огнемет АТО-4 монтировался на любом 
линейном танке, и при этом артиллерийское его вооружение сохранялось в 
полном объеме. Таким образом, огнемет не уменьшал, а повышал огневую 
мощь танка. АТО-4, устанавливавшийся на танке Т-34-76 имел запас огнесме-
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си до 100 л и мог произвести 10 односекундных выстрелов дальностью до 
100 м. АТО-4 относился к разряду поршневых огнеметов многократного дей-
ствия и в период битвы за Москву являлся одним из наиболее совершенных 
образцов танковых огнеметных средств. 

 

 
 

Рис. 2. Автоматический танковый огнемет АТО-41 («Змей Горыныч») 
 
 

 
 

Рис. 3. Фугасные огнеметы ФОГ-1 и ФОГ-2 
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Рис. 4. Танк Т-34 с установкой АТО-41 
 
 

 
 

Рис. 5. Легкий химический танк ХТ-26 

 
Еще в 1932 г. был разработан легкий химический танк ХТ-26, активно 

применявшийся в советско-финляндской войне (1939–1940). На момент нача-
ла Великой Отечественной войны именно он стал самым многочисленным из 
огнеметным танков РККА. Всего таких машин было выпущено около 600. 
На башне танка устанавливался брандспойт огнемета КС-24 с дальностью 
огнеметания более 35 м. За один выстрел он мог выбросить до 5 л огненной 
смеси.  

В 1935 г. был разработан легкий химический танк ХТ-130. Его башню 
сместили вправо для того, чтобы освободить место для размещения огнемет-
ной аппаратуры. За один секундный залп огнемет этого танка «выплевывал» 
до 9 л огневой смеси. При этом дальность огнеметания была повышена до 
50 м. Всего было выпущено около 400 машин этой модели.  
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Рис. 6. Легкий химический танк ХТ-130 

 
 

 
 

Рис. 7. Средний огнеметный танк ОТ-34-85 

 
 
В 1934 г. был создан средний огнеметный танк ОТ-34, по ряду боевых 

характеристик превосходивший другие огнеметные машины. Было выпущено 
около 1200 таких танков. На месте лобового пулемета серийного танка Т-34 
был установлен автоматический огнемет АТО-41. Стрельбу можно было ве-
сти как одиночными выстрелами, так и очередями. Дальность огнеметания 
смесью мазута и керосина составляла 70 м. Специальной же вязкой смесью 
можно было жечь врага на расстоянии до 130 м. 
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Впервые эффективно примененные во время боев в Испании бутылки с го-
рючей смесью получили широкое распространение в первый период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 — ноябрь 1942) [3, c. 271], в рамках которого 
и состоялась великая битва за Москву. Это были простейшие ручные зажига-
тельные противотанковые гранаты, официально именовавшиеся «зажигатель-
ными бутылками». Использовались зажигательные бутылки с горючими сме-
сями № 1, 2, 3, БГС и особенно с самовоспламеняющейся смесью КС.  

Применялись также огневые заграждения, создаваемые на путях движе-
ния вражеских танков и бронемашин. В качестве таковых в первый период 
войны использовались огневые валы и «бутылочные поля». Высота вала до-
стигала 2 м, ширина 2…3 м и протяженность до нескольких сотен м. Для 
лучшего воспламенения вал поливали нефтью с помощью авторазливочных 
машин (АРС). Поджигали вал дежурные расчеты подразделений химзащиты 
зажигательными бутылками, термитными шарами или фугасными огнемета-
ми при подходе к заграждению танков или автомашин противника.  

Бутылочные поля являлись достаточно эффективным противотанковым и 
противопехотным заграждением, они расширяли огневые валы и увеличивали 
их глубину. С целью создания таких полей на танкоопасных направлениях в 
шахматном порядке раскладывались зажигательные бутылки по 5–6 штук. 
Интервалы по фронту и между рядами в глубину были около 2 м. На 1 га та-
кого поля приходилось расходовать до 15–16 тысяч бутылок [4]. Танки про-
тивника, попадая на бутылочное поле, давили бутылки, в результате чего за-
жигательная смесь воспламенялась и гусеницами забрасывалась на 
трансмиссионное и моторное отделения, иногда проникала внутрь танка, вы-
зывая пожар и поражение экипажа. 

Хорошо известен эпизод битвы за Москву, произошедший 1 декабря 
1941 г. Немецко-фашистские войска уже захватили Можайск, Верею и Рузу, 
на очереди были Наро-Фоминск, Звенигород и Кубинка. Последняя на картах 
противника была обозначена не только как узловой пункт советской обороны, 
но и как крупная материально-техническая база РККА. Соответственно бои 
здесь имели особо ожесточенный характер. Линию Акулово — Дютьково 
обороняла 32-я стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина. В один из 
критических моментов боя, когда немецкие танки и кавалерийский разведба-
тальон, усиленный ротой моторизованной пехоты французского легиона, 
прорвались в сторону Кубинки и стали заходить в тыл сибирякам Полосухи-
на, путь им преградил огненный вал, созданный с помощью «бутылочных 
полей». Вслед за этим в наступающего противника полетели мощные горя-
щие струи. Успешное применение фугасных огнеметов ФОГ-1 привело к 
уничтожению до роты вражеских автоматчиков и четырех танков [5, л. 201–
203]. Последовавшей затем контратакой красноармейцев был ликвидирован 
опасный прорыв немецко-фашистских войск, угрожавший и 32-й дивизии и 
всей линии советской обороны в районе Кубинки. Этот тактический успех 
был спланирован и подготовлен накануне, когда по приказу командующего  
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5-й армией Западного фронта генерала Л.А. Говорова в дивизию В.И. Поло-
сухина прибыли бойцы 26-й отдельной огнеметно-фугасной роты лейтенанта 
М.С. Сабецкого, вооруженные ФОГами. Они разместили свое вооружение в 
специальных окопах, замаскированных под стога сена, кусты и т. п. В ходе 
боя на следующий день каждый огнемет, направленно выбрасывая горящую 
смесь, выжигал все на площади в несколько десятков квадратных метров.  

Некоторые немецкие офицеры, участвовавшие в битве за Москву, вели 
дневниковые записи (как наполеоновские офицеры в 1812 г.), в которых от-
мечен ошеломляющий эффект, произведенный огненной стеной, периодиче-
ски возникавшей в районе боев на линии Колюбакино — Кубинка — Наро-
Фоминск. Позднее штюрмбанфюрер панцер-гренадерского полка Der Fuhrer 
О. Вайдингер вспоминал, что ужасные крики погибавших в огне товарищей 
преследовали оставшихся в живых до конца их дней, а гибель в огненном 
шторме двух авангардов под Акулово и Дютьково произвела на наступавших 
сильный деморализующий эффект. К 3 декабря немецкое наступление в рай-
оне Кубинки и Наро-Фоминска окончательно захлебнулось [6].  

Бойцы и офицеры 26-й отдельной огнеметно-фугасной роты накануне 
предстоящего 5 декабря 1941 г. контрнаступления советских войск под Моск-
вой нанесли врагу неожиданный и эффективный удар в районе Наро-
Фоминска. Лейтенанты И. Швец и И. Швагер, рядовые Е. Синьков и С. Вере-
щагин были представлены командованием к награждению орденом Ленина, 
15 бойцов и офицеров роты были награждены орденами Красного Знамени и 
Красной Звезды, а рота первой из частей химических войск — орденом Крас-
ного Знамени [7, c. 164].  

Опыт успешных боевых действий 26-й роты был тщательно проанализи-
рован командованием, обобщен и направлен ГВХУ во все химические войска 
в виде соответствующих указаний. 

Несколько раньше, в октябре 1941 г. 27-я отдельная рота фугасных огне-
метов Западного фронта в ходе боя близ д. Рылово своими успешными дей-
ствиями сорвала атаку 47 вражеских танков и заставила противника изменить 
направление удара. И подобных примеров было немало. 

В то же время известны многочисленные случаи, когда общевойсковые 
командиры использовали подчиненные им огнеметные подразделения неэф-
фективно, стремясь иметь огнеметные заграждения везде (т. е. на всем фронте 
полосы или участка обороны). Огнеметы при этом располагались на позиции в 
линию, часто без огневого взаимодействия между собой, а также и без огневого 
прикрытия. Подобное расположение, как правило, исключало их массирован-
ное применение, а, следовательно, не приводило к ожидаемому и необходимо-
му эффекту. Например, в октябре 1941 г. на Можайском направлении командир 
17-го стрелкового полка расположил 40-ю отдельную роту фугасных огнеметов 
в одну линию по всему переднему краю обороны. Таким же образом оказались 
расположенными 2-я и 18-я роты, приданные 163-й стрелковой дивизии. Обна-
ружив огневые позиции, наступавший противник смог легко их преодолеть, 
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практически не понеся потерь, а действия огнеметных подразделений не оказа-
ли заметной помощи оборонявшимся стрелковым частям.  

С учетом этого печального опыта «в последующих оборонительных боях 
вместо мелких огнеметных групп и одиночных огнеметов на позициях уста-
навливались огнеметные «кусты». Огнеметный «куст» представлял собой 
обычный стрелковый окоп полного профиля с ходом сообщения, перед кото-
рым устанавливалось 5–10 огнеметов. Огнеметные «кусты» оборудовались 
для круговой обороны и располагались на удалении 100…200 м один от дру-
гого, исходя из возможной максимальной дальности огнеметания. Каждый 
огнеметный «куст» мог вводиться в действие самостоятельно. Или же вводи-
лось в действие несколько «кустов» одновременно» [8, c. 189]. 

Но и такой боевой порядок подразделений фугасных огнеметов не во 
всем отвечал требованиям и условиям их применения. Огнеметные «кусты» 
не обеспечивали отражения многократно повторявшихся атак врага на пози-
цию огнеметчиков. Они были очень чувствительны к огню минометов и ар-
тиллерии, при обстреле последних быстро утрачивали боеспособность. При 
всем при этом, весьма усложнялось взаимодействие со стрелковыми подраз-
делениями. С накоплением боевого опыта и осуществлением всестороннего 
его анализа огнеметные подразделения начали строить свои боевые порядки с 
расчетом, чтобы огнеметные точки находились во взаимной огневой связи и 
были способны создавать сплошные полосы огня и перед фронтом, и в глу-
бине огнеметной позиции. На основе этого опыта осенью 1941 г. были опре-
делены основные принципы применения фугасных огнеметов в обороне. Они 
вскоре были доведены до войск в форме соответствующих указаний, суть ко-
торых сводилась к следующему: 

– размещение в глубине боевых порядков пехоты на танкоопасных 
направлениях с установкой огнеметов на всех дорогах и скрытых подступах; 

– обязательное эшелонирование огнеметных позиций; 
– оборудование огнеметных позиций для круговой обороны; 
– прикрытие огнеметных позиций огнем артиллерии и пехоты; 
– организация взаимодействия с подразделениями других родов войск, 

осуществляющих оборонительные действия. 
Сказанное выше обязало командующих фронтами требовать правильного 

и эффективного боевого применения подразделений фугасных огнеметов. 
Так, например, соответствующий приказ командующего Западным фронтом 
(ноябрь 1941) требовал, чтобы «фугасные огнеметы располагались на танко-
доступных направлениях и эшелонировались в глубину». Он же предписывал 
«огнеметные позиции прикрывать инженерными препятствиями», а «боевую 
работу огнеметчиков поддерживать артиллерийско-минометным и пулемет-
ным огнем» [9].  

С учетом основных принципов применения частей и подразделений фу-
гасных огнеметов в оборонительном бою последние стали использоваться в 
глубине обороны общевойсковых соединений в целях прикрытия танкоопас-
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ных направлений, а также удержания наиболее важных из числа обороняемых 
объектов. Надлежащее их применение в глубине обороны позволяло сохра-
нять внезапность огнеметания и во взаимодействии с минометами и артилле-
рией, общевойсковыми и танковыми резервами успешно истреблять проры-
вающегося врага. Роты фугасных огнеметов начали располагать на огневых 
позициях в 1–2 эшелона. В случае 1-эшелонного расположения их боевой по-
рядок строился в линию, углом вперед (назад), уступом за одним из флангов. 
Огнеметная рота, таким образом, имела возможность прикрывать рубеж по 
фронту до 1,5 км (иногда — до 3). 

Еще накануне начала битвы за советскую столицу, в августе 1941 г., по 
приказу НКО в составе РККА было сформировано 50 отдельных фугасно-
огнеметных рот, состоявших из 3-х взводов, каждый из которых был оснащен 
20-ю огнеметами ФОГ-1. В такой роте насчитывалось 180 огнеметов. Эти ро-
ты в полном составе были направлены на фронт. Об эффективности их ис-
пользования свидетельствует тот факт, что «после того, как они добились за-
метных успехов в битве за Москву, НКО к апрелю 1942 г. сформировал еще 
93 таких роты» [2, c. 145].  

Осенью 1941 г. на смену огнеметным командам стрелковых полков, 
имевшим на вооружении огнеметы РОКС-2 (обладавшие серьезными кон-
струкционными недостатками и малой дальностью огнеметания), приходят 
ампулометные роты (взводы и команды), «вооруженные ампулометами и ру-
жейными мортирками для метания ампул с самовоспламеняющейся смесью 
КС. Первое боевое применение ампулометов и мортирок было осуществлено 
в ходе оборонительных боев под Москвой». В ряде документов ГВХУ Крас-
ной армии упоминается о массовом применении такого оружия и отмечается 
несколько примеров особо удачного его применения [8, c. 186].  

 

 
 

Рис. 8. Ампуломет образца 1941 г. 

 
Ампулометные роты были вооружены также станковыми казнозарядны-

ми минометами, стреляющими воспламеняющимися зарядами. Ампулометы 
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были весьма простыми «огнеметными мортирами», которыми вооружались 
специальные ампулометные взводы в качестве штатного огнеметного сред-
ства пехоты [10, c. 113]. 

Ампуломет в бою довольно часто служил ядром группы истребителей 
танков. Его применение в обороне в целом оправдывало себя, попытки же его 
применения в наступлении чаще всего вели к значительным потерям личного 
состава расчетов по причине малой дальности стрельбы [2, c. 146]. В целом 
очевидное конструктивное несовершенство ампулометов, а также сравни-
тельно невысокая боевая эффективность и большая уязвимость ампуломет-
ных подразделений не позволяли им успешно противостоять танкам против-
ника, почему в итоге их действия и были оценены как неэффективные, а сами 
подразделения были расформированы (1942). 

Таким образом, очевидно, что широкое и разнообразное применение ог-
неметно-зажигательных средств в целях поражения живой силы, вооружения 
и боевой техники противника стало важным вкладом химических войск хи-
мической службы РККА в разгром немецко-фашистских захватчиков в ходе 
битвы за Москву. Опыт применения названных средств в 1941 — начале 1942 
гг. носил еще во много противоречивый характер, но именно из него вырастут 
последующие высокие военные достижения и выдающиеся боевые заслуги 
воинов-химиков в Сталинградской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточ-
но-Прусской, Берлинской и других операциях Великой Отечественной войны, 
а также войны 1945 г. с милитаристской Японией. 
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Рассмотрены исторические аспекты разработки и проведения военно-политическим 
руководством США операций с использованием стратегической авиации в Арктике в 
годы холодной войны, а также основные факторы, предопределившие возвращение к 
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В сентябре 2020 г. Стратегическое командование США (United States Strategic 
Command) совместно с Командованием глобальных ударов ВВС США (Air 
Force Global Strike Command) провели очередную военную операцию, связан-
ную с отработкой нанесения ударов по территории Российской Федерации. 
Провокационные действия американских ВВС осуществлялись сразу восьмью 
стратегическими бомбардировщиками со стороны Арктики. В состав группы 
входили самолеты способные нести ядерное оружие — четыре B-52, два B-2, 
и два конвенционных бомбардировщика B-1B. Беспрецедентность подобных 
действий обусловлена, прежде всего, тем, что впервые в современной исто-
рии над Арктическим регионом было сосредоточено настолько большое ко-
личество стратегических бомбардировщиков [1]. 

Во времена холодной войны подобные действия, проводимые в соответ-
ствии с планами Стратегического авиационного командования (САК) ВВС 
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США являлись обычной практикой, заставляя советское руководство искать и 
принимать соответствующе контрмеры. После распада СССР и вплоть до 
2014 г. наблюдалась затяжная пауза в полетах стратегической авиации США 
вблизи российских арктических границ. По заявлению Европейского коман-
дования вооруженных сил США, активизация полетов американских страте-
гических бомбардировщиков, в том числе вблизи Ленинградской области в 
районе Финского залива, в море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском 
морях является транспарентным процессом и одним из элементов в обеспече-
нии собственной военной безопасности.  

Отечественное и зарубежное экспертное сообщество, однако, сходится во 
мнении, что отработка нанесения ударов американскими стратегическими 
бомбардировщиками является как минимум схожими действиями с операци-
ями холодной войны. Наиболее алармистские же публицисты западных 
средств массовой информации напрямую связывают указанные явления с по-
вторением событий 1946–1989 гг.  

В ходе противостояния сверхдержав Арктика получила статус одного из 
перспективных театров военных действий. Через Северный полюс пролегали 
кратчайшие пути для обмена ударами между противоборствующими сторо-
нами конфликта. И органы стратегического планирования США, а впослед-
ствии и военно-политическое руководство СССР, предусматривали возмож-
ность их активного использования. 

Первым фактическим обнародованным документом, прямо нацеленным 
против СССР, являлся меморандум Объединенного разведывательного коми-
тета за № 329 от 4 сентября 1945 г. В нем четко отражалась концепция целе-
вой атомной бомбардировки по двадцати наиболее важным стратегическим 
объектам СССР [2, с. 23]. В том же году в штабах военно-стратегической раз-
ведки была разработана «уточняющая» директива № 432/Д от 14 декабря, 
в соответствии с которой «единственным оружием, которое США может эф-
фективно применить для решающего удара по основным центрам СССР,  
являются атомные бомбы, доставленные самолетами дальнего действия» 
[3, с. 115–116]. 

К «ядерному блицкригу» ВВС США готовились проводя разведыватель-
ные полеты. Американские самолеты стали все чаще совершать глубокие 
вторжения в воздушное пространство СССР с целью разведки возможностей 
нанесения ядерного удара по городам и военно-промышленным центрам 
[4, с. 339]. 

В 1956 г. ВВС США приступили к осуществлению операции под кодо-
вым названием «Home run» («Путь домой»), в цели которой входили почти 
ежедневная (с марта по май месяц) разведка советской Арктики. Запланиро-
ванные в САК воздушные маршруты американских «стратоджетов» — Boeing 
RB-47 E и RB-47 H, оснащенных совершенной на то время фото- 
и радиоэлектронной аппаратурой, фактически охватывали все северное побе-
режье СССР: от Новой Земли до Берингова пролива [5, p. 181]. 
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Наиболее удобным местом для взлета этих самолетов являлась Военно-
воздушная база Туле (Thule Air Base), размещенная на западном побережье 
Гренландии (Дания), ввиду ее околополюсного расположения. Второй опор-
ной базой для проведения глубоких воздушных разведок стала авиабаза Эй-
ельсон (Eielson Air Force Base) на Аляске. 

Для выполнения этих задач к операции был привлечен 21 стратегический 
бомбардировщик, а также более 20 самолетов-топливозаправщиков KC-97. 
В ходе выполнения разведывательных полетов в рамках операции «Home run» 
были подтверждены данные, о том, что северные районы СССР имеют сла-
бую радиолокационную сеть (станции которой были немногочисленны и 
сильно удалены друг от друга) и малое количество активных средств ПВО. 
Военный советник президента Д. Эйзенхауэра генерал Э. Гудпейстер считал, 
что отсутствие советских РЛС на огромных просторах северной Сибири, 
вплоть до полюса, является наиболее важной оперативной информацией 
в случае вступления США в конфликт с СССР. «Мы могли предпринять воз-
душное нападение стратегическими бомбардировщиками через Северный по-
люс, и русские не имели возможности узнать об этом» [4, с. 337]. 

В поле деятельности американских воздушных разведчиков оказалась 
большая часть арктического сектора СССР, включая авиабазы, радарные 
станции систем ПВО, многочисленные порты и промышленные объекты. 
Впоследствии им даже удалось безнаказанно произвести фотографирование 
советского ядерного полигона на Новой Земле [6, с. 48].  

В 1950-е гг. ежегодно осуществлялось до одной тысячи разведыватель-
ных самолетовылетов над Баренцевым морем, результатом которых стало об-
наружение более шести тысяч объектов советской ПВО. Советские радиоло-
каторы все же отслеживали часть из этих полетов, но малое количество 
истребителей не позволяло вести борьбу с нарушителями хоть сколько-
нибудь эффективно [6, с. 346]. Бо́льшую озабоченность у руководителей опе-
рации вызывали проблемы «синхронизации» полетов бомбардировщиков с 
самолетами-заправщиками. Следует понимать, что любая нештатная ситуация 
в этом процессе могла обернуться катастрофой, ввиду отсутствия в патрули-
руемых районах Арктики аэродромов или подходящих посадочных полос. 

Все это сочеталось с периодическими учениями, проводимыми авиацией 
США и объединенными ВВС НАТО в разгар холодной войны в арктических 
районах («Полярная игра», «Белый дуб», «Осень-60»). Они показали, что мас-
сированный удар мог занять по времени от трех до шести часов, представляя 
собой эшелонированные по высоте, фронту и глубине действия различных 
родов авиации и беспилотных средств воздушного нападения. Ширина дан-
ного фронта могла достигать 300 км. Налету авиации предшествовали удары 
крылатых и баллистических ракет CGM/MGM-13 и «Матадор» MGM-1 по 
советским средствам ПВО и важным объектам.  

Авиационный налет предполагалось осуществлять тремя эшелонами. По 
расчетам американского военного командования, такой порядок воздушного 
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нападения на широком фронте через районы Арктики приводил к разобще-
нию и изматыванию сил ПВО противника, нанесению максимальных потерь 
войскам в приграничных районах и обеспечивал пролет стратегической бом-
бардировочной авиации вглубь территории СССР для удара по важнейшим 
промышленным и административным центрам. 

Развитая система авиабаз, позволяла стратегической авиации США сво-
бодно перемещаться между ними, в том числе и с целью постоянного боевого 
патрулирования при полном боекомплекте. Подобные задачи выполнялись 
в рамках операции «Хромированный купол» («Chrome Dome»), которую 
с 1958 г. осуществляло САК*. Несколько новых стратегических бомбарди-
ровщиков Boeing В-52 Stratofortress вооруженых ядерными бомбами, кругло-
суточно патрулировали воздушное пространство, дозаправляясь в воздухе. 
Шесть самолетов выполняли круговой арктический полет длительностью 
24 часа, еще два летели из США до авиабазы Туле и обратно [7, p. 65]. 

При выполнении операции «Хромированный купол», в случае начала во-
енных действий, самолеты, находившиеся в арктическом небе, могли в повер-
нуть в сторону СССР. Однако высокая степень риска авиакатастроф при нали-
чии на борту ядерного оружия, привели к закрытию операции в 1968 г. Такая 
авария произошла 21 января 1968 г., когда В-52G с ядерными боеприпасами на 
борту потерпел крушение в 12 км от авиабазы Туле [8, p. 2–4, 87–90].  

Закрытие программы «Хромированный купол», также обуславливалось ее 
дороговизной. Так замена ее обычными тренировками сберегала 123 млн дол-
ларов в год [9, с. 36]. К тому же ядерный паритет в это время стал поддержи-
вался в основном межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и 
баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ), а использование само-
летов-носителей ядерного оружия признавалось малоэффективным. Расчеты 
аналитиков в конце 1950-х гг. показывали, что в случае войны только 15 %  
B-52 имели шанс поразить намеченные цели [10, с. 49]. 

Окончание холодной войны заметно снизило степень американского во-
енного присутствия в Арктическом регионе. В 2006 г. США покинули авиаба-
зу Кефлавик в Исландии; резко сократилась численность военнослужащих на 
авиабазе Туле; закрылось значительное количество радиолокационных стан-
ций ВВС США на Аляске. Иными словами каких-либо глобальных задач для 
Военно-воздушных сил в Арктике на тот момент не ставилось. 

————— 
* Основные элементы операции «Хромированный купол» были отработаны гене-

ралом Т. Пауэром при осуществлении, предложенного им плана «Head Start» (рывок 
со старта). Чтобы защитить группировку САК и повысить шансы на прорыв совет-
ской ПВО одиночными стратегическими бомбардировщиками, B-52 перелетали на 
аэродром Бергстром (Техас), который считался недосягаемым для бомбардировщиков 
и ракет СССР. Далее один снаряженный ядерными бомбами B-52 перелетал на аэро-
дром Лоринг — и оттуда уходил в 20-часовой полет вокруг Северной Канады и Грен-
ландии. Такой «конвейер» действовал непрерывно с интервалом шесть часов с сере-
дины октября до середины декабря 1958 г. 
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Каковы же причины возобновления полетов стратегической авиации 
США в Арктике сегодня? Несмотря на техническую модернизацию средств 
доставки, как и прежде можно утверждать о малоэффективности нанесения 
ядерных ударов при помощи авиации по сравнению с применением МБР и 
БРПЛ. 

По мнению авторов, ключевым фактором, послужившим такому «ревер-
су», явилось фактическое отсутствие традиционного военного противника. 
С распадом СССР активизировались процессы вступления бывших стран Ор-
ганизации Варшавского договора в блок НАТО. В таких условиях отработка 
полетов авиации, имеющих агрессивный подтекст, не имела политической 
выгоды. При этом в европейских странах появился проект создания своих во-
оруженных сил, независимых от США. Концепция глобального доминирова-
ния, положенная в основу американской стратегии национальной безопасно-
сти, постепенно рушилась в рамках Североатлантического Альянса. Поэтому 
многие страны блока избегали больших расходов на оборону. Американцы же 
относились к союзу, как к «своему бизнесу». Показательны заявления встреч 
на высшем уровне, где под давлением американской администрации настоя-
тельно указывалось о необходимости «изменить тенденцию сокращения обо-
ронных бюджетов» [11]. Однако в конечном счете это не приводило к увели-
чению военных расходов. 

Выполнять НАТО роль миротворца под руководством США не удава-
лось, и ввиду отсутствия реальной угрозы союз мог быть распушен. Для 
сплочения он, как и прежде, нуждался в сильном противнике. Идеальной яв-
лялась ситуация, которая бы вернула силы альянса в состояние холодной 
войны. Начало данному процессу было положено с активизацией российской 
экономической и военной деятельности в Арктике, а «спусковым крючком», 
послужившим возобновлению глобальной конфронтации между Россией и 
Западом, стало вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 
2014 г. 

На фоне эскалации украинского политического кризиса было необходимо 
постоянно подогревать ситуацию враждебной настроенности к России. Кроме 
того, США было важно показать свою незаменимость в деле обеспечения 
безопасности европейских союзников. Эти задачи могла выполнить отработка 
имитации нанесения ядерного удара в районе Арктики по российской терри-
тории при помощи стратегических бомбардировщиков США. В данном слу-
чае действия истребительной авиации России по их сопровождению, могли 
расцениваться как противодействие силам НАТО. При этом полеты амери-
канских стратегических бомбардировщиков демонстрировали привержен-
ность США делу поддержки европейских союзников. 

В рамках данной деятельности 1 апреля 2015 г. четыре стратегических 
бомбардировщика США B-52 совершили полет над Арктикой и в район Се-
верного моря для проведения тренировки по моделированию ядерного удара 
по территории России [12, p. 65]. В ходе учений под кодовым наименованием 
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«Полярный рык» (Polar Roar), осуществленных, для поддержки НАТО, бом-
бардировщики добрались до точек пуска крылатых ракет, после чего верну-
лись на авиабазы. Следует подчеркнуть, что подобного рода провокационные 
мероприятия стали первыми после окончания холодной войны. 

Начиная с 2016 г. стратегические бомбардировщики США стали участво-
вать в учениях НАТО на постоянной основе. Очередное мероприятие — «Хо-
лодный ответ 2016» (Cold Response 2016), проводимое в Норвегии, проходило 
при поддержке трех тяжелых американских бомбардировщиков B-52, отраба-
тывавших сценарии с применением ядерного оружия [13]. 

Продолжая развивать демонстрацию своей силы, а также с целью практи-
ческой отработки вопросов применения стратегической бомбардировочной 
авиации в полярных широтах, в августе того же года самолетами Командова-
ния глобальных ударов ВВС США было произведено не менее четырех само-
летовылетов в районы оперативного предназначения в Арктическом регионе. 
В частности, два стратегических бомбардировщика B-52H совершили перелет 
с авиабазы Майнот (шт. Северная Дакота) в район оперативного предназна-
чения над Северным Ледовитым океаном с последующим возвращением  
на авиабазу вылета. Два стратегических бомбардировщика B-2A совершили 
перелет с авиабазы Уайтмен (шт. Миссури) в район оперативного предназна-
чения над Алеутскими островами (500 км восточнее российского 
г. Петропавловск-Камчатский) с последующим возвращением на авиабазу 
вылета. Тренировка выполнялась в рамках учений «Полярный рык» при вза-
имодействии с воздушным командным пунктом и самолетами поддержки свя-
зи с подводными лодками с баллистическими ракетами.  

Также стратегические бомбардировщики B-52 ежегодно принимают уча-
стие в крупных маневрах НАТО «Балтопс» (Baltops), выполняя пролеты вбли-
зи арктических границ России. 

Официальные заявления представителей американского военно-поли- 
тического руководства постоянно подчеркивают факт «демонстрации твер-
дой приверженности Соединенных Штатов Североатлантическому союзу» 
проводимых полетов. Их апогеем стал пролет шести «Стратофортрессов» 
B-52 над всеми странами НАТО в августе 2020 г. [14]. Данные утверждения 
не далеки от истины, так как, во-первых, осуществлять авиационными 
средствами нападение на страну, обладающую сопоставимым ракетно-
ядерным арсеналом, как минимум безрассудно. Во-вторых, известно, что 
стратегические бомбардировщики B-52H вооружены ядерными крылатыми 
ракетами AGM-86, с дальностью полета около 1200 км. Очевидно, что са-
молетам совсем не обязательно приближаться к границам России для отра-
ботки удара. 

Можно подытожить, что с военно-политической точки зрения действия 
американских стратегических бомбардировщиков вблизи российских границ 
являются ни чем иным как демонстрацией предоставления гарантий союзни-
кам. В то же время наличие гипотетического противника в лице России со-
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здает веские обоснования для увеличения оборонных бюджетов входящих в 
Североатлантический альянс стран. 

Следующий фактор, повлиявший на возобновление полетов стратегиче-
ской авиации США в Арктике, носит военно-техническую направленность. 
Как известно Пентагон с 2014 г. реализует концепцию «Third Offset Strategy» 
(«Третья стратегия компенсации»), которая должна позволить форсировать 
инновационное развитие и привести к гарантированному военно-техни- 
ческому преобладанию США. В рамках данной стратегии подразумевается 
разработка авиационного вооружения, способного поражать объекты, не вхо-
дя в зону контроля доступа или нарушая ее. Одним из основных средств реа-
лизации этой идеи являются стратегические бомбардировщики, в том числе 
B-21, находящийся в стадии разработки. Предполагается, что он будет во-
оружен перспективной гиперзвуковой ракетой AGM-183A, испытание кото-
рой идет в настоящее время [15]. 

Таким образом, тренировки по имитации нанесения удара вблизи россий-
ских границ, могут проводиться с целью накопления опыта и вскрытия си-
стемы противовоздушной обороны России — налицо фактическое использо-
вание практик САК ВВС США времен холодной войны. Полученные же 
данные будут использоваться в указанных выше перспективных средствах 
вооруженной борьбы. 
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сточенных боях за город Воронеж в 1942 г. 

Ключевые слова: генерал А.И. Лизюков, 5-я танковая армия, бой за Воронеж, 1942 г. 

Суровые годы Великой Отечественной войны выдвинули целую плеяду вы-
дающихся советских военачальников. Обладая незаурядными качествами ор-
ганизаторов и руководителей, все они внесли свой вклад в разгром ненавист-
ного врага, приближая день Великой Победы.  

Особое место в этом легендарном списке занимает имя Героя Советского 
Союза генерала А.И. Лизюкова. Немногочисленные работы современных ав-
торов а также воспоминания очевидцев событий позволяют утверждать, что 
это был достаточно квалифицированный, грамотный командир.  
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Короткий жизненный путь генерала оказался богат на знаменательные 
события. Войска под его непосредственным руководством принимали участие 
в боях на Украине в начальный период войны, контрнаступлении под Моск-
вой, сражениях за город Воронеж.  

Судьба Александра Ильича Лизюкова оказалась сложной и трагичной. 
Родился будущий командарм в Гомеле Белорусской ССР 26 марта 1900 г. 
Учился Александр прилежно, но его первоначальное образование закончи-
лось на шести годах обучения. В девятнадцатилетнем возрасте, в самый раз-
гар Гражданской войны, добровольцем вступил в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. Успешно закончил в Смоленске ускоренные курсы команд-
ного состава. Постигнув азы артиллерийского дела, руководил взводом. Впо-
следствии принимал участие в подавлении крестьянского восстания в Там-
бовской области. Воевал с белогвардейцами на киевском направлении. 

После завершения Гражданской войны А.И. Лизюков проходил обучение 
в военной академии имени М.В. Фрунзе. Завершив обучение, продолжил 
службу в танковых частях, применяя полученные знания на практике при 
подготовке специалистов. 

Обладая достаточно большим багажом знаний, он одновременно зани-
мался преподавательской работой в академии и на курсах обучения команд-
ного состава.  

С 1936 г. осуществлял руководство танковой бригадой, на вооружение 
которой начали поступать современные танки. 

Как непосредственный командир он старался лично вникнуть в тот или 
иной вопрос, ставил эксперименты с эксплуатацией машин, лично показы-
вая пример подчиненным в преодолении лесных и горных преград. При-
знанием его заслуг со стороны командования было награждение орденом 
Ленина.  

Благодаря своим личным и служебным качествам Александр Ильич сумел 
зарекомендовать себя хорошим специалистом. Не случайно начальник Гене-
рального штаба Красной армии Б.М. Шапошников, характеризуя А.И. Лизю- 
кова, отметил, что это «крепкий командир». 

Стремительный карьерный рост сменился драматическими событиями, 
произошедшими с ним лично в 1938 г. По сфабрикованному обвинению он, 
как и многие офицеры, был обвинен в несуществующем заговоре, а затем 
арестован. В процессе следствия он не оговорил своих товарищей, взяв пол-
ностью вину на себя. 

Незадолго до начала войны в ходе повторного рассмотрения его дела был 
амнистирован и восстановлен в правах. После освобождения он вернулся к 
преподавательской работе в академии, затем был утвержден в должности 
начальника отдела бронетанкового управления Западного военного округа. 

Вероломное нападение фашистской Германии полковник А.И. Лизюков 
встретил в должности командира дивизии, участвовавшей в оборонительных 
боях на Украине, умело осуществляя отвод наших войск. 
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В воспоминаниях М.Е. Катукова, маршала бронетанковых войск, содер-
жится информация о деятельности А.И. Лизюкова в начальный период вой-
ны: «Фамилия эта была мне знакома. В самые критические дни июня сорок 
первого полковник А.И. Лизюков, оказавшись под Борисовом, собрал отсту-
пающие части и, не имея ни штаба, ни средств управления, организовал обо-
рону переправы через Березину» [1, с. 23]. 

С июля по август 1941 г. А.И. Лизюков участвовал в Смоленском сраже-
нии. Маршал К.К. Рокоссовский, командовавший в то время войсками на 
смоленском направлении, дал ему положительную оценку. В частности, он 
отметил, что А.И. Лизюкову присуща смелость и умение руководить неболь-
шими подразделениями в критической обстановке. «Сам полковник был из 
танкистов, и отряд его состоял из танкистов — это были остатки танкового и 
мотострелкового полков... В их составе после боя сохранилось всего пятна-
дцать танков. Но люди были отборные, кадровые, крещенные боем» [2, с. 14]. 

За личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 5 августа 1941 года А.И. Лизюкову, одному из 
первых советских военачальников в годы войны, было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.  

В сложнейших условиях обороны Москвы, командование доверило ему 
руководство 20-й армией.  

Весной 1942 г. А.И. Лизюкову было присвоено очередное воинское зва-
ние — генерал-майор. Следствием повышения стало его назначение на долж-
ность командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а затем 5-й танковой 
армии. 

Тем временем обстановка на театре военных действий претерпела суще-
ственные изменения. После неудач в Крыму и под Харьковом весной 1942 г., 
в результате стремительного наступления противника советские войска были 
вынуждены отступать, не успевая закрепляться на новых оборонительных 
рубежах. Враг наступал, не считаясь с потерями.  

На стыке Брянского и Юго-Западного фронтов в итоге образовалась 
брешь. Немецкие войска незамедлительно воспользовались выгодной для се-
бя ситуацией, взяв направление на Воронеж [3, с. 58]. 

Ставка определила задачу, согласно которой 5-й танковой армии предпи-
сывалось совместно с танковыми корпусами генералов М.Е. Катукова и 
П.А. Ротмистрова, действовавших в составе Брянского фронта, нанести контр-
удар на левом фланге противника, наступавшего на воронежском направлении.  

По признанию современников, наступление 5-й танковой армии было об-
речено, и поступивший приказ не мог быть исполнен по целому ряду причин. 
Поскольку армия формировалась одной из первых в крайне непростых усло-
виях боевых действий, в процессе ее спешного формирования были допуще-
ны многочисленные тактические и организационные ошибки.  

Согласно своему целевому предназначению танковые армии, как прави-
ло, вели наступление после артиллерийской подготовки и поддержки пехот-
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ных частей. 5-я танковая армия, несмотря на категоричные протесты генерала 
А.И. Лизюкова, была вынуждена начать наступление не всем составом одно-
временно, а по частям отдельными корпусами, не имея необходимой под-
держки со стороны артиллерии и авиации. 

Контрудар по левому флангу противника, состоявшийся 6 июля 1942 г., 
оказался крайне неудачным для 5-й танковой армии. В результате недооценки 
обстановки представителями Ставки наступление армии не принесло поло-
жительных результатов и завершилось большими потерями среди личного 
состава и техники. В ходе ожесточенных боев с противником потери 5-й тан-
ковой армии составили около 8 тысяч человек и более 200 танков [4, с. 87].  

Однако, несмотря на неудачи контрудара, части 5-й танковой армии в 
сложившейся крайне непростой обстановке совершили главное — смогли за-
держать смену немецких танковых частей на пехотные. Это обстоятельство 
задержало под Воронежем большую часть 4-й танковой армии генерал-
полковника Гота и не позволило ей вовремя развить наступление на Сталин-
град. Гитлер ставил этой танковой группе именно такую задачу, и она оказа-
лась невыполненной.  

В итоге героических действий 5-й танковой армии противник не смог 
полностью овладеть Воронежем. За время ожесточенных боев к городу подо-
шли свежие подкрепления, что позволило защитникам отстоять ее левобе-
режную часть. Во многом это заслуга героев-танкистов 5-й армии под коман-
дованием А.И. Лизюкова.  

На базе 5-й танковой армии после ее расформирования решением Ставки 
было создано несколько танковых корпусов. Генерал А.И. Лизюков был 
назначен командиром 2-го танкового корпуса. 

Во время проведения Воронежско-Ворошиловградской операции в долж-
ности командира 2-го танкового корпуса трагически погиб бывший коман-
дарм 5-й танковой армии, Герой Советского Союза А.И. Лизюков, посвятив-
ший всю свою жизнь служению Родине. 

Подробности его гибели стали известны лишь спустя многие десятиле-
тия. Длительное время велись поисковые работы, которые в результате увен-
чались успехом. 

Вследствии активной деятельности общественных организаций место ги-
бели генерала было обнаружено, останки перезахоронены у памятника Славы 
в Коминтерновском районе города Воронежа. В 2010 году у памятника был 
открыт обелиск в честь 110-летия со дня рождения полководца. Одна из улиц 
города Воронежа носит сегодня его прославленное имя. 

Для воронежцев А.И. Лизюков — это, прежде всего человек, благодаря 
усилиям которого противнику не удалось с ходу полностью овладеть родным 
городом. 

В качестве признания боевых заслуг Указом Президента В.В. Путина от 
15 февраля 2018 г. генерал А.И. Лизюков был награжден орденом Жукова 
посмертно.  
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Полководческое искусство и выдающиеся организаторские способности 
Александра Ильича Лизюкова будут и в дальнейшем оказывать влияние на 
патриотическое воспитание новых поколений российских военнослужащих — 
защитников своего Отечества. 
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Рассмотрены особенности военно-стратегического планирования войны Германией 
против Советского Союза, сопряженного с определением экономических целей военной 
кампании и содержания последующей оккупационной политики; анализируются ос-
новные варианты «блицкрига», прошедшие тщательный отбор; опровергаются измыш-
ления относительно якобы равной ответственности Советского Союза за развязывание 
войны. 
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причины краха «молниеносной войны» 



Симпозиум секции 3. Военная история  

165 

Вопрос о военно-стратегическом планировании Германией войны против 
СССР имеет прямое отношение к целому ряду дискуссионных вопросов, 
в том числе: тезису о якобы принужденном «превентивном» характере войны 
Германии против Советского Союза; импровизационном характере решения 
Гитлера о начале войны против СССР; о его единоличной ответственности за 
крах концепции «молниеносной» войны; о преимущественно экономических 
целях, которые якобы преследовала нацистская Германия в «восточном» по-
ходе [1]. 

Анализ реального процесса военно-стратегического планирования Гер-
мании позволяет говорить об ином. Не останавливаясь подробно на извест-
ных фактах, предшествовавших планированию войны, необходимо сказать 
следующее. Установка на развязывание войны против Советского Союза но-
сила для нацистской Германии долгосрочный и принципиальный характер. 
В программе т.н. «личной» войны Гитлера, изложенной в книге «Майн 
Кампф» (1924 г.) и во «Второй книге» (написанной в 1928 г. и не получившей, 
по политическим соображениям, такой распространения как «Майн Кампф» 
в качестве главного объекта экспансионистских устремлений Германии был 
определен Советский Союз.  

Дискутируемым остается вопрос, почему после разгрома Польши в сен-
тябре 1939 г., когда нацистское руководство Германии получило долгождан-
ный плацдарм для нападения на СССР, Гитлер сразу не приступил к подго-
товке войны против Советского Союза, а принял решение нанести 
первоначальный удар против Франции и Англии. Несмотря на кажущуюся 
противоречивость с его фундаментальными установками, это решение имеет 
историко-логическое объяснение. Разгромив Францию, Гитлер рассчитывал 
добиться от Англии, которая оказалась бы практически в полной изоляции (за 
исключением поддержки США и своих колоний), признания обоснованности 
германских притязаний на доминирование в континентальной Европе. По 
свидетельству бывшего адъютанта Гитлера Н. Белова, Гитлер после разгрома 
Польши неоднократно во время бесед с генералами говорил, что ему необхо-
димо «высвободить тыл» на Западе для того, чтобы легче было «разгромить 
большевизм» [2, s. 183]. 

Таким образом, наступлению на Восток мешало одно обстоятельство — 
угроза нанесения Францией (с возможным участием Англии) удара «в спину» 
в то время, когда основная часть германской армии была бы втянута в воен-
ные действия против Советского Союза. Особое опасение у Гитлера вызывала 
безопасность Рурской области, главной промышленной базы Германии. 

23 ноября 1939 г. на очередном совещании фюрера с высшим генералите-
том Гитлер констатировал: «…должен ли я сначала ударить против Востока и 
после этого против Запада или наоборот? Мольтке в свое время стоял перед 
такой же проблемой… В 1914 году началась война на несколько фронтов. 
Она не принесла решения проблемы. Сегодня пишется второй акт этой дра-
мы. Впервые за 67 лет можно констатировать, что мы не должны вести войну 
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на два фронта… В первый раз в истории мы должны вести войны только на 
одном фронте, а на другом руки у нас должны быть свободны…Мы сможем 
выступить против России только тогда, когда у нас будут свободны руки на 
Западе» [3, s. 114]. 

В подобном контексте временное сближение с Советским Союзом в этот 
период носило для Берлина вынужденный характер. На встрече с Муссолини 
в марте 1940 г. Гитлер заявил, что пакт с СССР следует рассматривать не как 
«основополагающий союз», а лишь как «тактический маневр», необходимый 
Германии до тех пор, пока «обретение свободы рук на западе не позволит 
возобновить борьбу против большевизма на востоке» [4, с. 311]. 

При этом если необходимость разгрома Франции в качестве необходимо-
го этапа для нападения на СССР, не ставилась под сомнение, то позиция Гит-
лера в отношении Англии формировалась трудно и противоречиво. Англию 
Гитлер до последнего хотел видеть если не в числе потенциальных союзни-
ков, то хотя бы нейтральной.  

О том, что Гитлер рассчитывал найти взаимопонимание с Англией, есть 
немало свидетельств (фон Рунштедта, Ф. Паулюса и др.) Однако Лондон не 
собирался уступать Германии своего влияния на европейском континенте. 

Когда в конце сентября 1940 г. стало ясно, что шансы на успех десантной 
операции против Англии носят все более призрачный характер, Гитлер смог 
убедить себя и других в том, что подавить сопротивление Англии удастся 
только после разгрома Советского Союза. Его подстегивало опасение упу-
стить драгоценное время, пока международно-политическая обстановка не 
изменится к худшему для Германии благодаря возможному вступлению в 
войну США. Фактор «упущенного шанса» играл самодовлеющую роль в при-
нятии Гитлером судьбоносного решения о нападении на СССР. 

Во-первых, территорию Советского Союза Гитлер рассматривал как кла-
довую природных ресурсов, которые были необходимы ему для продолжения 
борьбы за мировое господство. Оккупация 12 европейских стран (Австрии 
в виде аншлюса, Чехословакии, Норвегии. Голландии, Бельгии, Дании, Люк-
сембурга, Польши, Франции, впереди были Греция, Югославия и Албания) не 
смогла в полной мере решить проблему обеспеченности Германии стратеги-
ческим сырьем. Зависимость Германии по некоторым видам сырья (железной 
руде — 45 %, меди — 70 %, нефти — 66 %, каучуку — 80 %) по-прежнему 
оставалась критической [5, с. 413]. Не решил для Германии проблему снаб-
жения армии моторным топливом переход к производству синтетического 
бензина. Памятуя о тяжелых последствиях морской блокады для Германии в 
годы Первой мировой войны, Гитлер заявлял: «Исход борьбы за мировую ге-
гемонию для Европы определяется обладанием русским пространством…»  
[6, s. 62]. 

Экономическая составляющая играла определяющую, но не единствен-
ную роль в планировании войны Германии против СССР. Германии нужно 
было заблаговременно устранить Советский Союз, который на глазах пре-
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вращался в мощную державу, способную помешать реализации далеко иду-
щих планов Берлина. В одном из выступлений Гитлер заявил: «Мы должны 
смотреть фактам в глаза, Советский Союз станет в ближайшее время мощной 
державой…Мы не должны упускать это из поля зрения…Мы должны полно-
стью восстановить свои позиции, пока Советский Союз не стал мировой дер-
жавой…» [7, s. 71–76]. 

Несмотря на то, что принятие решения о нападении на СССР строилось 
на неверных посылках (прежде всего, в оценке его совокупного потенциала), 
и в этом отношении носило импровизационный характер, после того как оно 
было принято, подготовка к войне приобрела тщательный и всесторонний 
характер.  

Особенность планирования заключалась в том, что, если накануне Пер-
вой мировой войны Берлин располагал цельным, за долгие годы до этого раз-
работанным и уточнявшимся планом ведения войны, то перед нападением на 
Советский Союз Гитлер был вынужден прибегнуть в сжатые сроки к «много-
вариантному» планированию военных действий. Безусловно, это повышало 
вероятность ошибок и просчетов. 

Другой особенностью подготовки нацистской Германии против СССР 
являлось также то, что она, в отличие от Первой мировой войны, осуществля-
лась сразу по нескольким направлениям: политико-идеологическом, военном 
и экономическом. 

Вместе с тем в ходе военно-стратегического планирования верховному 
командованию Третьего рейха, как и кайзеровской Германии, пришлось ре-
шать, во многом, схожие задачи (но в значительно более сжатые сроки): вы-
бор направления главного удара, определение способа ведения военных дей-
ствий, привлечение на свою сторону как можно большего числа союзников и 
поиск путей ослабления враждебной коалиции; оценка возможного развития 
международно-политической обстановки с началом военных действий и др. 
В обоих случаях ставка была сделан на генеральное скоротечное сражение 
в ходе «молниеносной» войны. 

По оценке ряда экспертов, ни один военный план вермахта не готовился 
столь тщательно [8, с. 195], не прошел такого многоступенчатого анализа и 
отбора, прежде чем принять завершенную форму в Директиве № 21 («Барба-
росса»)*. Официально вопрос о войне против СССР был поставлен 21 июля 
1940 г. на совещании Гитлера с командующими видами вооруженных сил, где 
были определены основные цели и замысел похода на Восток [9, с. 60]. 

К планированию войны против СССР привлекались штаб оперативного 
руководства верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) во главе с гене-
рал-полковником А. Йодлем (непосредственное участие в разработке прини-
мал референт по делам сухопутных войск из отдела «Оборона страны» под-

————— 
* Кодовое название разработанного с декабря 1940 по июнь 1941 г. плана нападения 

нацистской Германии на СССР. 
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полковник Б. Лоссберг), главное командование сухопутных войск (ОКХ) во 
главе с генерал-фельдмаршалом В. Браухичем, генеральный штаб сухопутных 
войск вермахта (начальник — генерал Ф. Гальдер), а также представители 
штабов полевых войск. Это предопределило различные подходы к планиро-
ванию войны. 

В первоначальном плане начальника штаба 18-й армии генерал-майора 
Э. Маркса, представленного Гальдеру, речь шла о нанесении одного главного 
удара «…из Румынии, Галиции и Южной Польши в направлении на Донбасс 
с тем, чтобы разбить находящиеся на Украине армии и лишь после этого дви-
гаться через Киев на Москву» [8, с. 197]. Таким образом, главный удар пред-
лагалось нанести на южном направлении, что соответствовало предположе-
нию Сталина о том, что главный удар Гитлер нанесет против Украины). 

К схожей идее независимо от Маркса пришли работавшие над планом по 
распоряжению Гальдера генерал Х. Грейфенберг и прикомандированный к 
нему подполковник генштаба Фейерабенд, начальник оперативного отделения 
40-го корпуса. Помимо главного удара через Украину они предлагали нанести 
также вспомогательный удар на центральном направлении, который должен 
был привести к окружению советских войск в районе Минска — Смоленска. 

Что касается самого Гальдера, то он, как известно, был сторонником 
нанесения главного удара на центральном (белорусском направлении) в 
направлении Москвы, обосновывая свое предложение особой значимостью 
столицы как экономического, политического и духовного центра Советского 
Союза. Гальдер привлек к разработке плана своего сторонника, начальника 
отдела «Иностранные армии Востока» генштаба сухопутных войск полковни-
ка Э. Кинцеля. В предложенном варианте Кинцель предложить наступать, 
опираясь на побережье Балтийского моря, главными силами на северном 
участке в направлении Москвы, а после овладения городом — развернуть 
наступление на юг, заставив советские войска, находившихся на Украине и в 
Причерноморье, сражаться перевернутым фронтом [9, с. 65–66]. Однако ва-
риант нанесения лишь одного главного удара быстро отпал. 

Существенные коррективы в планирование войны были внесены на со-
вещании 31 июля 1040 г. (на котором присутствовали Браухич, Гальдер, 
Кейтель и Йодль). Озвученный Гитлером оперативно-стратегический замысел 
предполагал три главных и один вспомогательный направления наступления: 
1) удар на Киев с выходом к Днепру; 2) удары через Прибалтику и Белорус-
сию на Москву; 3) вспомогательную операцию по овладению нефтеносными 
районами Баку [10, с. 48]. 

Подобная установка предполагала поиск решений сложных задач: орга-
низации фронтальных прорывов сразу на трех стратегических направлениях, 
их трансформация в глубокие охватывающие удары, которые должны были 
замкнуться вокруг основных сил Красной армии. 

Руководствуясь принципиальными установками Гитлера, генерал 
Э. Маркс 5 августа 1940 г. представил Гальдеру «Оперативный проект Восток 
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(Ост)». Главный удар он предложил нанести из Северной Польши и Восточ-
ной Пруссии в направлении на Москву, затем развернуть фронт на юг, и во 
взаимодействии с южной группировкой захватить Украину, взяв Киев [11,  
s. 121–126]. Для прикрытия северного фланга группы армий «Центр», Маркс 
предлагал создать особую (вспомогательную) группу войск, которая должна 
была вести наступление в направлении нижнего течения Западной Двины в 
направлении Пскова и Ленинграда. Конечный рубеж наступления немецких 
войск устанавливался по линии Дон — Волга — Северная Двина. Выход на 
этот рубеж, по мнению Маркса, поставил бы советское руководство в безвы-
ходное положение, заставив капитулировать [10, c. 8]. 

Главная роль в реализации плана отводилась авиации и ударным танковым 
группировкам, которые подобно бронированным кулакам, должны были про-
низать обороны советских войск, осуществить глубокие прорывы в их тылы с 
последующим их окружением и уничтожением в многочисленных «котлах». 

Учитывая, что советское командование будет вынуждено держать значи-
тельные силы на границах с Японией и Турцией, Маркс пришел к выводу, что 
для гарантированного разгрома Красной армии потребуется до 147 дивизий, 
включая 24 танковых и моторизованных [10, c. 9]. 

План Маркса концептуально исходил из предположения о неспособности 
Красной армии выдержать мощный концентрированный удар вермахта и бес-
перспективности попыток СССР оказать сопротивление Германии после 
утраты промышленных центров в европейской части страны. Возможность 
эвакуации советской промышленности из западных районов не предусматри-
валась (ударные немецкие группы должны были лишить русских такой воз-
можности). Проект Маркса в целом был одобрен Гальдером, но его доработка 
продолжалась вплоть до сентября 1940 г. 

Одновременно с генеральным штабом сухопутных войск разработка пла-
на восточной кампании велась также в штабе оперативного руководства ОКВ 
под руководством подполковника Б. Лоссберга. 15 сентября 1940 г. он пред-
ставил свой проект (так называемый «этюд Лоссберга») генерал-полковнику 
А. Йодлю. В отличие от варианта генштаба ОКХ, в проекте Лоссберга преду-
сматривалось создание трех стратегических групп: двух — севернее Припят-
ских болот, одной — южнее них. 

Главный удар предлагалось нанести из Восточной Пруссии через При-
балтику. В пользу этого приводились следующие соображения: значительно 
лучшие возможности для сосредоточения войск (разветвленная железнодо-
рожная и шоссейная сеть); гарантированная поддержка части прибалтийского 
населения; относительная близость Москвы и Ленинграда и др. [11, s. 126–
130]. Центральная группа, опираясь на автомагистраль Минск — Москва, 
должна была наступать в общем направлении на Москву. Южнее Припятских 
болот ударная группировка должна была окружить советские войска на тер-
ритории Западной Украины, затем овладеть остальной частью Украины 
и войти во взаимодействие с центральной группой армией. Затем обе страте-
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гические группировки должны были развернуть наступление с тем, чтобы 
достигнуть рубежа Архангельск — Горький — Волга (до Сталинграда) — 
Дон (до впадения в море) [10, c. 49]. 

Вариант Лоссберга оказался наиболее близок к тому, что впоследствии 
нашло отражение в плане «Барбаросса». Этому способствовало то, что для 
сосредоточения и развертывания немецких войск у границ СССР можно было 
использовать не только территорию Восточной Пруссии и оккупированной 
Польши, но и Румынии и Финляндии, к этому времени давших принципиаль-
ное согласие на участие в агрессии против Советского Союза. 

Содержались в проекте Лоссберга и другие новации. Лоссберг был убежден, 
что, потеряв свои европейские территории и выходы к морям, СССР не сможет 
продолжать войну, даже сохранив военную промышленность Урала [10, c. 9]. 

Наихудшим вариантом считалась возможность организованного отхода 
советских войск с западных оборонительных рубежей в глубь страны и нане-
сение контрударов по растянувшимся в ходе наступления немецким группи-
ровкам. Поэтому главной задачей вермахта являлся разгром Красной армии в 
приграничной зоне. 

К процессу планирования был привлечен также генерал фон Зоденштерн, 
в то время возглавлявший штаб группы армий «А» (позднее «Юг»). Также как 
и Лоссберг, Зоденштерн предполагал развернуть наступление сразу на трех 
стратегических направлениях. Однако, в отличие от проекта Лоссберга, вой-
ска центральной группы (у Бреста) должны были вести сковывающие дей-
ствия против сил Красной армии, в то время как основные удары наносились 
бы на флангах: северная группа прорывалась к Москве, южная — к Харькову. 
Обобщить эти разработки и представить на их основе близкий к завершаю-
щему план войны против Советского Союза было поручено первому оберк-
вартирмейстеру генерального штаба (начальнику оперативного управления) 
генерал Ф. Паулюсу. 19 ноября план был доложен главнокомандующему су-
хопутными войсками Браухичу [10, c. 10]. 

Он предусматривал создание трех групп армий — «Север», «Центр» и 
«Юг», которые должны были наступать одновременно на Ленинград, Москву 
и Киев. Наиболее сильной предстояло быть центральной (позиция Гальдера в 
данном случае возобладала). К восточной кампании планировалось привлечь 
130–140 дивизий [12, s. 370]. 

Гитлер, согласившись с основными положениями проекта, потребовал, 
чтобы группа армий «Центр», после разгрома основных сил Красной армии в 
приграничных сражениях, была «в состоянии повернуть значительную сил в 
северном направлении, оказав поддержку группе армий «Север» в окружении 
советских войск в Прибалтике, а затем уже во взаимодействии с группой ар-
мий «Юг» продолжить наступление на Москву [13, c. 599]. Быстрый разгром 
советских войск в Прибалтике требовался для беспрепятственной доставки в 
Германию железной руды из нейтральных стран. В данном случае экономи-
ческие соображения внесли коррективы в стратегический замысел войны. 
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Овладение Москвой предполагалось осуществить после захвата Прибал-
тики и Украины, в результате чего Советский Союз оказался бы отрезанным 
от Балтийского и Черного морей. Гитлер заявил, что все проблемы, связанные 
с войной против Советского Союза и вообще на европейском континенте, 
должны быть решены не позднее 1941 г. до того как США будут в состоянии 
вступить в войну [14, л. 7–8]. 

Представленные проекты плана войны против СССР содержали немало 
схожего. Во-первых, они исходили из того, что Германии не придется вести 
войну на два фронта, за исключением сдерживающих морских и воздушных 
операций на Западе. В худшем случае речь шла о необходимости ведения не 
на два, а на «полтора» фронта. «Тотальная» война как мобилизация всех ма-
териальных и духовных сил нации, обусловленная перспективой длительной 
войны, не предусматривалась. 

Во-вторых, планирование, начавшись с разработки условий нанесения 
одного-двух главных ударов, завершилось выводом о целесообразности одно-
временного нанесения трех стратегических ударов, которые должны были в 
кратчайшие сроки взломать советскую оборону и не допустить организован-
ного отхода Красной армии из приграничных районов. 

В-третьих, военно-стратегическое планирование увязывалось с политико-
идеологическими и экономическими целями войны. На территории Советско-
го Союза экономический штаб ОКВ рассчитывал уже в первые месяцы войны 
захватить около 75 % советской промышленности, а также получить необхо-
димое сырье и продовольствие для дальнейшего ведения войны. 

В-четвертых, военные планировщики рассматривали, в числе прочего, 
маловероятные сценарии развития войны. В частности, в проекте Лоссберга 
анализировались возможные варианты действий СССР, в том числе и такой, 
при котором «русские захотят нас упредить и с этой целью нанесут превен-
тивный удар по начинающим сосредотачиваться у границы немецким вой-
скам». Однако было признано «невероятным, что русские решаться на 
наступление крупных масштабов, например, на вторжение в Восточную 
Пруссию и северную часть генерал-губернаторства…Видимо, на это не будут 
способны ни командование, ни войска» [15]. Подобная оценка содержалась и 
в разведывательных сводках, поступавших в Берлин. 

В-пятых, независимо от того, кто конкретно занимался планированием 
военно-стратегические соображения исходили из роковой для Германии 
недооценке политического, военного и экономического потенциала Советско-
го Союза, которая так и осталась для германских генштабистов «неизвестной 
величиной». 

В немалой степени этому способствовали недостоверные данные немец-
кой разведки. В частности, уже упомянутый начальник разведотдела «Ино-
странные армии — Восток» полковник Э. Кинцель настаивал на том, что ни-
что не сможет предотвратить разгром Красной армии в приграничных 
сражениях [4, с. 9]. 
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Принципиальное значение имело решение Гитлера (на основе рекомен-
даций Лоссберга и др.) о нецелесообразности эшелонирования войск: все три 
группы армий должны были развернуть наступление по всему фронту одно-
временно, что должно было оказать ошеломляющее воздействие на против-
ника и не позволить ему передислоцировать войска на какое-либо из угрожа-
емых направлений [8, с. 207]. 

Если в проекте Э. Маркса в состав предназначенных к наступлению 
групп армий предусматривалось выделить 103 дивизии, оставив в резерве 
44 дивизии, то в уточненном плане «Барбаросса» в резерв были выделены 
всего лишь 28 дивизий [10, с. 11]. После того как «блицкриг» провалился, это 
не лучшим образом сказалось на боеспособности вермахта. Однако возмож-
ность того, что «война на Востоке» может принять затяжной характер не рас-
сматривался в качестве заслуживающей внимания альтернативы [16, s. 258]. 

В плане «Барбаросса», в значительной степени воспринявшем идеи 
Э. Маркса и Б. Лоссберга, в качестве ближайшей цели войны против СССР бы-
ли определены разгром и уничтожение советских войск в Прибалтике, Бело-
руссии и на Правобережной Украине. После уничтожения здесь советских 
войск предполагалось приступить к захвату Москвы. Конечной целью кампа-
нии являлось создание «заградительного барьера» против азиатской части Рос-
сии. Уральскую промышленную базу предполагалось парализовать с помощью 
авиации. 

Таким образом, даже краткий анализ военно-стратегического планирова-
ния Германией войны против СССР говорит о том, что ни о какой импрови-
зации или подготовке упреждающего удара в ответ на якобы готовящуюся 
агрессию со стороны Советского Союза речь не шла. Советский Союз в Бер-
лине не рассматривался в качестве державы, способной в ближайшей пер-
спективе представлять военную угрозу для нацистской Германии.  
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Более 200 лет назад 7 декабря (25 ноября ст. ст.) 1820 г. по инициативе и по 
приказу генерал-фельдцейхмейстера (командующего всей артиллерией) Ми-
хаила Павловича Романова на базе двух учебных артиллерийских рот офици-
ально открыто Артиллерийское училище с офицерским отделением. Этим 
актом, копия которого представлена на рис. 1, было положено начало си-
стемному высшему артиллерийскому (и ракетному) образованию в России. 
Артиллерийское училище состояло вначале из двух отделений: высшего — 
офицерского и низшего — юнкерского с тремя классами.  

Образование училища имело целью, как гласит статья 1-я Положения о 
нем «образование искусных артиллерийских офицеров». 

Начальником училища был назначен выдающийся артиллерист того вре-
мени, произведенный в 1818 г. в генерал-майоры А.Д. Засядко, заведующий 
Петербургским арсеналом, лабораторией и Охтенским пороховым заводом. 
Он с большой настойчивостью занимался опытами с боевыми ракетами и до-
стиг весьма успешных положительных результатов не требуя вознагражде-
ния, хотя истратил на них собственные деньги, которые получил, продав свое 
имение [1]. 

В 1822 г. был открыт четвертый юнкерский класс, первый выпуск кото-
рого состоялся в 1823 г. В 1827 г. в Училище стало семь классов — два офи-
церских и пять юнкерских.  

В 1849 году по приказу императора Николая I артиллерийскому училищу 
присвоено наименование Михайловское артиллерийское училище в честь его 
основателя Михаила Павловича Романова (рис. 2). 

30 августа 1855 г. офицерские классы училища по указу императора 
Александа II были переименованы в Артиллерийскую академию с двумя от-
делениями — теоретическим и практическим. 

Самым важным условием для обеспечения успеха и развития учебного 
заведения была постановка с момента его создания преподавания в нем фун-
даментальных наук и нравственного воспитания обучающихся. 

Из большинства слушателей с помощью дополнительного третьего курса 
готовили артиллерийских инженеров-технологов. Лишь незначительная часть 
обучающихся в академии офицеров ограничивалась двухлетним образовани-
ем и убывала в строевые части, вырастая после окончания Николаевской им-
ператорской академии Генерального штаба, в крупных военачальников.  

Михайловская артиллерийская академия сыграла большую роль в быст-
ром развитии промышленного производства бездымных порохов. В Академии 
преподавали выдающиеся ученые В.Н. Ипатьев, Д.К. Чернов, В.М. Трофимов, 
А.В. Сапожников, И.П. Граве, Н.А. Забудский и др. Под руководством Н.А. 
Забудского была создана первая трехдюймовая пушка образца 1902 г. с заря-
дом из пироксилинового пороха. Воспитанник академии С.И. Мосин создал 
трехлинейную винтовку образца 1891 г. Н.П. Федоров уже в те годы заложил 
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основы создания автоматического оружия. Наиболее квалифицированная 
часть профессорско-преподавательского состава и воспитанники академии 
были привлечены для работы в Главном артиллерийском управлении, руко-
водителями в промышленности (начальниками пороховых заводов, порохо-
вых производств). 

 

 
 

Рис. 1. Копия приказа об основании Артиллерийского училища 

 
 
С.А. Броунс, один из наиболее талантливых воспитанников академии, 

принимал непосредственное творческое участие в создании производства 
бездымных порохов. Приобретя за время работы на Охтенском заводе боль-
шой опыт и будучи знаком с внедренными здесь новейшими достижениями, 
он в 1903г. назначен на Шосткинский пороховой завод, где провел полную 
модернизацию порохового производства. 

В последующее столетие, в зависимости от потребностей военного дела и 
опираясь на научный потенциал академии, ей меняли предназначение и, есте-
ственно, наименования. Семьдесят лет, до марта 1919 г., она носила имя ос-
нователя первого училища — генерал-фельдцейхмейстера Михаила Павлови-
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ча Романова, в последующие семьдесят один год — председателя Высшего 
Совета народного хозяйства СССР Ф.Э. Дзержинского, которому непосред-
ственно был подчинен зарождавшийся военно-промышленный комплекс со-
циалистической страны [2].  

 

 
 

Рис. 2. Копия приказа о присвоении Артиллерийскому училищу наименования  
Михайловское артиллерийское училище  

 
При этом следует подчеркнуть, что область научной и педагогической 

деятельности академии охватывала практически весь спектр военно-
технических направлений. И сегодня нет ни одного традиционного средства 
поражения, у истоков которого не стояли бы воспитанники академии — ми-
хайловцы и дзержинцы. 

К началу тридцатых годов ХХ века в условиях кардинального перево-
оружения отечественных Вооруженных Сил научные школы академии 
настолько разрослись и окрепли, что был поставлен вопрос о создании в ее 
составе ряда институтов со своими полигонами, производственно-
испытательными стендами и другими вспомогательными штатными образо-
ваниями. Получилось невиданное до тех пор очень громоздкое учебное заве-
дение. Пошли более простым и, наверное, правильным, путем: стали выде-
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лять из академии факультеты и на их основе с добавлением ряда гражданских 
вузов создавать самостоятельные высшие учебные заведения.  

Так появились и прославились в последующем: Балтийский государ-
ственный технический университет («Военмех») [3]; Военно-химическая ака-
демия [4], Военная академия связи [5], Военная академия бронетанковых 
войск [6]. 

Некоторые их научно-педагогические школы берут начало практически 
со дня основания Артиллерийского училища. Так, например, академия уже в 
XIX столетии имела мировую известность в области химических наук.  

Каждый из названных вузов, как правило, ведет свое летоисчисление от 
1932 г., от факта выделения из академии факультета в составе научно-
педагогических школ, определявших его предназначение. В Геральдическом 
регистре ВС РФ значится свидетельство № 136 о гербе Военной академии 
РВСН имени Петра Великого. На нем горят «шесть звезд (символ высоких 
стремлений, исторический знак, отражающий офицерское звание) — шесть 
высших учебных заведений, сформированных на базе факультетов академии». 

Впервые химическая лаборатория академии получила статус исследова-
тельской в 1929 году. В 1932 году был создан научно-исследовательский от-
дел (НИО) академии в составе 7 научно-исследовательских лабораторий, в 
том числе НИЛ порохов и взрывчатых веществ. 

До 1932 г. в составе академии было три кафедры командного профиля, 
которые преподавали только учение о войне и армейской операции, общую 
тактику, тактику пехоты и политработу, историю мировой и гражданской 
войн. Для обучения высококвалифицированного командира-артиллериста 
этих предметов было недостаточно. Кстати, и в императорской Михайлов-
ской артиллерийской академии для подготовки командира-артиллериста 
предусматривалось (учебный план 1913 г.): стрельба из артиллерийских ору-
дий — 2 часа в неделю для одного только старшего курса, несколько тем по 
теории вероятности и по истории артиллерии. 

В восстановленной по приказу РВС 1932г. №0341 Артиллерийской ака-
демии (с 1934 г. — имени Дзержинского) сразу был создан тактико-строевой 
отдел. В его составе уже были самые необходимые для подготовки артилле-
риста-командира кафедра стрельбы и кафедра артиллерийской инструмен-
тальной разведки (АИР). Именно с тридцатых годов быстрыми темпами 
начинают формироваться научно-педагогические школы в последующем 
ставшие основой Военной артиллерийской командной академии и, в значи-
тельной степени, — Военной академии ПВО сухопутных войск. 

С целью приближения ведущих военно-научных школ к главным науч-
ным центрам страны партийное и государственное руководство страны в 
1938 г. перевело в полном составе академию Ф.Э. Дзержинского в Москву. На 
государственном уровне ей определили место дислокации Дом профессио-
нальных союзов на Китайгородском проезде, где до 2014 г. трудился коллек-
тив академии. 
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Во время Великой отечественной войны 1941-1945г.г. учебные подразде-
ления Академии были передислоцированы в Самарканд, где продолжали 
ускоренное обучение офицеров-артиллеристов. Научно-исследовательские 
подразделения остались в Москве, где занимались преимущественно испыта-
ниями трофейного немецкого артиллерийского вооружения и, в последствие, 
вооружения, поставляемого из США по ленд-лизу. 

После окончания войны стали развиваться процессы, получившие обоб-
щенное наименование «военно-техническая революция». Государственное и 
военное руководство СССР принимает решение сосредоточить усилия науч-
но-педагогических школ академии имени Ф.Э. Дзержинского на обеспечении 
именно военно-технических задач перевооружения отечественных Воору-
женных Сил.  

Коренным образом изменилось положение с созданием реактивного во-
оружения и подготовкой специалистов-ракетчиков в послевоенный период, 
особенно после принятия Советом министров СССР Постановления от 
13.05.1946 г. №1017-419, которое определило работы по развитию реактивной 
техники как важнейшую государственную задачу и обязало все министерства 
и организации выполнять задания по реактивной технике как первоочеред-
ные. Среди мер, направленных на решение этих задач, предусматривалась 
обширная программа подготовки и переподготовки научных и инженерно-
технических кадров по ракетным специальностям. В августе 1944-го в составе 
факультета боеприпасов академии было образовано спецотделение по реак-
тивному вооружению и создана кафедра вооружения гвардейских миномет-
ных частей [2]. 

В 1945 г. был создан первый отечественный ракетный факультет. 
И вновь, учитывая большие потенциальные возможности ее научных школ, 
этой академии поручается подготовка командных и инженерных кадров, а 
также проведение научных исследований не только в области артиллерийско-
го дела, но и в новых областях: ракетное вооружение, ядерное оружие, сред-
ства управления войсками и оружием, комплексы ПВО страны.  

Для подготовки военных специалистов в новых областях военно-
технических знаний в начале 50-х годов ХХ столетия стали производить до-
полнительные наборы в академию имени Ф.Э. Дзержинского (трижды от 180 
до 900 слушателей). С 1 сентября 1951г. академия перешла на обучение слу-
шателей в две смены. 

С целью облегчения работы академии стали поэтапно передислоцировать 
отдельные ее подразделения командного профиля (в основном не связанные с 
громоздким учебным и научно-техническим оборудованием). Местом размеще-
ния были выбраны здания Высшей Артиллерийской школы, в которых до 1938 г. 
дислоцировалась в Ленинграде Артиллерийская академия имени Ф.Э. Дзержин-
ского. В 1951 г. были переведены Высшие академические артиллерийские кур-
сы (ВААК) (109 чел.), а в 1952 г. — командные наземной и зенитной артиллерии 
факультеты (309 чел. постоянного и 1025 чел. переменного состава).  
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Передислоцированные подразделения в 1952 г. образовали филиал Ар-
тиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского (Директива ВМ СССР от 
6.12.1952 г.). В него вошли уже два командных факультета в составе 10 ка-
федр и ВААК. В 1953 г. филиал академии стал самостоятельным вузом (825 
слушателей, 5 докторантов и 20 адъюнктов) — Артиллерийской командной 
академией. 

 
 

   
 

Рис. 3. Копия приказа Министра Обороны о разделении академии 

 
 
Факультеты Артиллерийской командной академии в 1960 г. были объ-

единены с факультетами Ленинградского высшего артиллерийского инже-
нерного училища имени М.И. Калинина. Объединенная Военная артиллерий-
ская академия стала новым перспективным быстро развивающимся вузом 
полнообъемного артиллерийского образования. В 1967 г. по преемственности 
академии были переданы имя и ордена Ленинградского высшего артиллерий-
ского инженерного училища имени М.И. Калинина. Почти три десятилетия 
академия носила имя всесоюзного старосты [7]. 17 ноября 1995г. в целях воз-
рождения исторических традиций Российской армии и в связи со 175-летием 
со дня образования Указом Президента РФ № 1154 Военная артиллерийская 
академия имени М.И. Калинина переименована в Михайловскую артиллерий-
скую академию. 
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Рис. 4. Историческое древо академии 
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Приказом министра обороны СССР от 9.09.1953 г. №00165 Артиллерий-
ская академия имени Ф.Э. Дзержинского получила наименование — Военная 
орденов Ленина и Суворова артиллерийская инженерная академия имени 
Ф.Э. Дзержинского в составе шести инженерных факультетов и Академиче-
ских артиллерийских инженерных курсов и продолжила свою деятельность 
по назначенному в 1938 г. месту дислокации (2220 слушателей, 5 докторантов 
и 50 адъюнктов).  

Военная артиллерийская инженерная академия (ВАИА) имени Ф.Э. 
Дзержинского продолжала выпускать артиллерийские кадры:  

– командного профиля 1953–1960 гг. — 104 чел.;  
– инженерного профиля 1953–1960 гг. — 1441 чел.  
В 1958 г. ВАИА имени Ф.Э. Дзержинского было предписано полностью 

сосредоточить усилия своих научных школ на ракетно-ядерном оружии, ра-
кетно-космической технике. ВАИА имени Ф.Э. Дзержинского передала обо-
рудование и учебные пособия, обеспечивавшие артиллерийское инженерное 
образование, а также частично преподавательский состав, в Пензенское 
(наземная артиллерия) и Киевское (зенитная артиллерия) высшие артилле-
рийские училища.  

ВАИА имени Ф.Э. Дзержинского впервые в стране стала готовить воен-
ные кадры для ракетно-космического и ядерного направлений развития во-
оружения. Ее ученые приняли активное и общепризнанное участие в разра-
ботке, испытаниях и исследовании средств поражения на новых физических 
принципах действия. 

С августа 1997 г. академия именуется: «Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения имени Петра Великого». В 2014 г. акаде-
мия передислоцирована в г. Балашиха Московской области. 

Трансформации учебных заведений и их наименований отражены на ис-
торическом древе, представленном на рис. 4. 

Исторические традиции Военной академии Ракетных войск стратегиче-
ского назначения имени Петра Великого и нынешней Михайловской артил-
лерийской академии призывают нас беречь честь и достоинство этих уни-
кальных учебных заведений, следовать исторической правде, сохранить их 
славу и поддерживать ее в новых условиях, продолжая подготовку высоко-
квалифицированных офицеров артиллеристов и ракетчиков для обеспечения 
обороны и безопасности страны.  
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Забайкальские дивизии в боях под Москвой  
(к 80-летию Московской битвы) 
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Михайловская военная артиллерийская академия,  
Санкт-Петербург, 195009, Россия  

Рассказывается о соединениях, которые были сформированы в Забайкалье и в годы Ве-
ликой Отечественной войны участвовали в битве за Москву в 1941–1942 гг. ее роль и зна-
чение при отражении ударов мощной бронетанковой группировки противника на всех 
этапах оборонительной операции. Несмотря на тревожную обстановку на восточных 
границах СССР, советское военно-политическое руководство приняло решение перебро-
сить часть забайкальских дивизий под Москву. Забайкальские формирования внесли 
достойный вклад в оборону столицы и победу советских войск под Москвой. 

Ключевые слова: воины-забайкальцы, Забайкальский военный округ (ЗабВО), Московская 
стратегическая оборонительная операция, стрелковая дивизия, Забайкальский фронт 
(ЗабФ) 

Несмотря на территориальную удаленность Забайкальского военного округа 
(ЗабВО), воины-забайкальцы приняли активное участие в сражениях и опера-
циях первого периода Великой Отечественной войны. Силу ударов забай-
кальских соединений враг почувствовал с первых дней войны. В районе  
Шепетовки, а затем у Смоленска серьезное сопротивление наступающим фа-
шистским полчищам оказали воины 16-й армии, прибывшей в состав Юго-
Западного фронта из Забайкалья в июне 1941 г., командарм — генерал-
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лейтенант М.Ф. Лукин, командир 32 ск (46, 152 сд) — генерал-майор Т.К. Ко-
ломиец, командир 5 мк (13, 17 тд, 109 мсд) — генерал-майор танковых войск 
И.П. Алексеенко, 57 тд — полковник В.А. Мишулин. Следует обратить вни-
мание, что в данную армию входило значительное количество бронетанковых 
соединений. В одном только 5-м механизированном корпусе насчитывалось 
около 1300 боевых машин.  

25 мая 1941 г. армия получила приказ передислоцироваться на Украину. 
Первые эшелоны армии (109-я моторизованная дивизия 5-го мехкорпуса) вы-
грузились в Бердичеве 18 июня. Армия была выведена в резерв Ставки ВГК и 
затем переброшена в район Смоленска. 14 июля 1941 г. она была включена в 
Западный фронт и в его составе участвовала в Смоленском сражении. О дей-
ствиях соединений и частей 16 А в боях за Смоленск и об их роли в началь-
ный период войны достаточно известно [1, с. 26–30]. 

Примечательно, что в ходе Московской стратегической оборонительной 
операции и входе контрнаступления под Москвой 16 А пополнялась не толь-
ко соединениями, но и маршевыми ротами из Восточной Сибири и Забайка-
лья [2, с. 54–55]. 

С началом фашистской агрессии дивизии ЗабВО, согласно мобилизаци-
онному плану, были развернуты на Даурском направлении. 15 сентября 
1941 г. было создано Полевое управление Забайкальского фронта. По мере 
наращивания группировки войск Забайкальского фронта, часть соединений 
были направлены в действующую армию в 1941 г.: 65, 93, 114 сд, 82 мсд. 

Советское военно-политическое руководство шло на определенный риск, 
принимая на основании полученных разведсведений решение о передислока-
ции на Запад четырех из одиннадцати дивизий сухопутных войск, разверну-
тых на территории Забайкалья и МНР. Риск был вызван тем, что Япония не 
отказалась от планов агрессии против СССР, приказ императорской ставки 
№ 578 от 3 декабря 1941 г. гласил: «Командующему Квантуской армией обо-
ронять Маньчжоу-Го и Квантунскую область. И вместе с тем в соответствии с 
§ 2 Приказа по сухопутным войскам осуществлять подготовку к войне против 
СССР» [3, с. 69]. 

Из Забайкальского фронта первыми направлялись к Москве в состав 5-й 
армии Западного фронта части 82-й мотострелковой дивизии полковника 
Г.П. Карамышева, которого в январе 1942 г. сменил генерал-майор Н.И. Ор-
лов. В дивизию входили 601-й, 250-й и 210-й мотострелковые полки и 82-й 
Краснознаменный артиллерийский полк. Закаленное в боях на Халхин-Голе, 
это соединение уже имело определенный боевой опыт. 

В приказе Военного совета 5-й армии от 30 октября 1941 г. боевым дей-
ствиям дивизии была дана высокая оценка. Отмечалось, что «с 26 по 29 ок-
тября части 82-й мотострелковой дивизии успешно осуществили Дорохов-
скую операцию и нанесли крупное поражение 7-й пехотной дивизии немцев» 
[4, л. 13]. Учитывая неблагоприятно сложившуюся обстановку в центре 5-й 
армии, генерал Л.А. Говоров приказал в ночь на 21 ноября забайкальцам 
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отойти на рубеж Григорово, Крутицы, Софьино, Асаково-Дютьково и проч-
ной обороной удерживать автомагистраль Минск — Москва. Отсюда воины-
забайкальцы и перешли в контрнаступление в декабрьские дни 1941 г., тесно 
взаимодействуя с 32 сд дальневосточников. 

К февралю 1942 г. полки 82-й мотострелковой дивизии вышли на рубеж 
Дровино-Сорокино, где перешли к обороне. 18 марта 1942 г. дивизия была 
преобразована в 3-ю гвардейскую мотострелковую. 

В составе 43-й и 33-й армий участвовала в оборонительных и наступа-
тельных боях под Москвой 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия 
(командир генерал-майор К.М. Эрастов, начальник штаба майор Н.Н. Корже-
невский). 93-я стрелковая дивизия была сформирована в мае-июне 1939 г. 
В ЗабВО на базе 106-го Сибирского стрелкового полка. Личный состав диви-
зии состоял из уроженцев Бурятской АССР, Читинской и Иркутской обла-
стей. Дивизия в составе 51, 129, 266 сп, 128 гап, 100 лап прибыла под Москву 
21 октября 1941 г. в распоряжение 43-й армии Западного фронта. 

В полосе обороны 93-й Восточно-Сибирской дивизии враг не прошел. 
Стойкой обороной на рубеже Серпухов, Малоярославец, Наро-Фоминск за-
байкальцы вместе с другими соединениями 43-й армии генерала К.Д. Голубе-
ва обескровили наступающего врага и вынудили его перейти к обороне. 

9 ноября 1941 г. немецкое командование предприняло новое наступление. 
Против 93-й дивизии были брошены две пехотные дивизии противника и 
около 100 танков. Удар наносился из района Малоярославец, Серпухов, по 
реке Нара. Огнем с места, в рукопашных схватках и контратаках воины-
забайкальцы всякий раз отбрасывали врага. 

Забайкальцы в боях по обороне Москвы применяли так называемые «ог-
невые валы», представлявшие собой сухой хворост или солому, облитые го-
рючим составом. Запалом для «огневых валов» служили бутылки с зажига-
тельной смесью, а поджигали их сами немецкие танкисты, когда, преодолевая 
препятствие, давили гусеницами бутылки с горючей смесью. Мощный и 
неожиданный огонь, пламя которого достигало высоты 2—3 метров, ошелом-
лял врага. Танки меняли боевой курс и, двигаясь вдоль переднего края оборо-
ны дивизии, подставляли борта под огонь артиллерии. 4 января 93-я стрелко-
вая дивизия вместе с другими частями 33-й армии освободила г. Боровск. 
Советские войска в качестве трофеев захватили: 125 орудий полевой артилле-
рии, 35 противотанковых орудий, 39 станковых пулеметов, 111 минометов, 
1134 грузовых автомашины, 14 танков, 115 мотоциклов, 70 легковых автомо-
билей, огромное количество боеприпасов. Продолжая преследовать против-
ника в западном направлении вдоль р. Ртуть к 7 января вышла в районе Се-
мичево, где была контратакована танками противника. К 12 января дивизия 
продвинулась до Благовещенское, после чего была передана в состав 43А.  

В то время как часть сил 33-й армии развивали наступление на Вязьму, 
93 сд перешла к обороне в районе ст. Угрюмово, обеспечивая правый фланг 
43-й армии, и находилась здесь до мая 1943 г. [5, л. 15]. 



Симпозиум секции 3. Военная история  

185 

Приказом НКО от 20 апреля 1942 г. 93-я стрелковая дивизия была преоб-
разована в 26-ю гвардейскую. 

Во второй половине февраля 1942 г. в армию влилось еще одно забай-
кальское соединение — 97-я стрелковая дивизия полковника А.А. Щеннико-
ва, которого в марте сменил полковник Д.П. Подшивалов. В боевой характе-
ристике дивизии говорится: «В период с 1 февраля по 5 марта 1942 г. дивизия 
переброшена из Забайкалья в район г. Сухиничи и вошла в состав 16-й армии. 
Полки дивизии с ходу бросались в бой». 

Мужество и отвага воинов-забайкальцев были высоко оценены командо-
ванием. 12 апреля 1943 г. 97 сд была преобразована в 83-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. 

В мартовских боях 1942 г. на Калужском направлении участвовала 116-я 
стрелковая дивизия забайкальцев. Это соединение было сформировано под 
Читой в конце января 1942 г. и 7 февраля направлено в состав действующей 
армии. 25 марта 1942 г. дивизия вступила в бой в составе 50 А Западного 
фронта [6, л. 1]. Дивизия полковника В.А. Самсонова выполняла задачу по 
овладению сильно укрепленными опорными пунктами противника Горелов-
ский и Малиновский с целью выхода на Варшавское шоссе и соединения с 
группой генерала П.А. Белова. Однако переутомленным и ослабленным вой-
скам становилось все труднее преодолевать сопротивление врага. В своих 
мемуарах маршал Г.К. Жуков указывает: «В конце марта — начале апреля 
фронты западного направления пытались выполнить эту директиву, требо-
вавшую разгромить ржевско-вяземскую группировку, однако наши усилия 
оказались безрезультатными» [7, с. 244]. 

Несмотря на то, что забайкальцам 116-й стрелковой дивизии не удалось 
прорвать оборону противника, эти первые бои явились для личного состава 
уроком, обогатили бойцов и командиров ценным опытом борьбы с врагом. 
Боевой путь 116-й Харьковской Краснознаменной ордена Кутузова 2 степени 
стрелковой дивизии, начавшийся в 50-й армии под Калугой, завершился в мае 
1945 г. на освобожденной земле Чехословакии. 

Говоря о формированиях забайкальцев, нельзя не упомянуть и о батальо-
нах и ротах маршевого пополнения. В период Московской битвы в ЗабФ было 
сформировано несколько лыжных батальонов и кавалерийских эскадронов. 
Так, в составе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса действовали при-
бывшие из 51-й кавалерийской дивизии Забайкальского фронта 1300 кавале-
ристов [8, с. 111].  

В общей сложности на разных этапах московского сражения в боях 
участвовало 15 стрелковых, две кавалерийские дивизии и около 10 стрелко-
вых и морских бригад сибиряков, которые внесли достойный вклад в оборону 
столицы и победу советских войск под Москвой [9, с. 178]. Их героическая 
борьба с врагом завоевала всеобщее признание. В ряду прославленных соеди-
нений сибиряков есть и забайкальские дивизии — 82-я мотострелковая, 93, 97 
и 116-я стрелковые дивизии, личный состав которых с честью выполнил воз-
ложенную на них задачу.  
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The article deals with the formations that were formed in Transbaikalia and during the Great 
Patriotic War participated in the Battle of Moscow in 1941-1942.Its role and significance in 
repelling the blows of a powerful armored group of the enemy at all stages of the defensive 
operation. Despite the alarming situation on the eastern borders of the USSR, the Soviet mili-
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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  
имени Петра Великого, Балашиха, 143900, Россия 

Раскрыта проблема снижения интереса в обществе и в частности в Вооруженных силах к 
изучению и осмыслению военно-исторической литературы (военных мемуаров). Рас-
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смотрены понятия «мемуары», «мемуаристика» и «военные мемуары», показаны их 
основные особенности в различные исторические эпохи. Применение опыта войн и во-
енных конфликтов конца XIX середины XX вв. позволяет авторам, пережившим эти собы-
тия, окрашивать воспоминания о событиях эмоциями, рефлексией, оценками личности. 
Раскрыта проблема изучения военных воспоминаний в качестве документального исто-
рического источника или художественной прозы. Установлена концепция, определяю-
щая мемуары художественным произведением и историческим источником одновре-
менно. Исследованы особенности использования жизненного опыта и социальных 
изменений в обществе, побуждающие смотреть на прошлое по-иному. Мемуары явля-
ются ценным источником для исследования психологических аспектов развития чело-
веческого общества, определения связи между событиями, происходящими в прошлом, 
для расшифровки неполных, неточных или намеренно искаженных сведений других 
исторических источников. Военные мемуары позволяют изучать конкретные историче-
ские личности, их особенности характера и т. п. Позволяют выделять факты, которые  
могут показать культуру, специфику восприятия автора. Показывают стиль языка мему-
ариста, его мировоззрение, манеру общения, социальные связи, особенности психологи-
ческого портрета того времени. Сделан вывод, что в культурно-досуговой и военно-
исторической работе, в учебном процессе и научной работе для глубокого анализа, со-
здания объективной картины исторической действительности и определенного умоза-
ключения о прошлом, а также при формировании идейно убежденной, сильной духом 
личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполне-
нию задач по предназначению в любых условиях обстановки, необходимо акцентиро-
вать внимание на изучение военных мемуаров. 

Ключевые слова: мемуары, мемуаристика, военные мемуары, цензура, идеология, куль-
турно-досуговая работа, военно-историческая работа 

В настоящее время, время влияния современных средств массовой коммуни-
кации на все сферы жизни человека, заметно снижается интерес общества, в 
том числе и личного состава Вооруженных сил к изучению и осмыслению 
военно-исторической литературы, в частности, военных мемуаров. Телевиде-
ние выполняет унифицирующую функцию, способствует тяготению зрителя к 
прямому свидетельству. Благодаря интернету, поток информации постоянно 
увеличивается, качественно изменяется поведение воспринимающего. Чело-
веку становится не интересно тратить свое время на чтение трудов, когда он с 
определенной легкостью может посмотреть в интернете краткую аннотацию 
на содержание и сделать определенные выводы. Это является поверхностным 
изучением трудов и не дает человеку возможности сформировать свою 
осмысленную точку зрения на субъективный подход писателя. Современному 
индивидууму необходимо обращаться к изучению военных мемуаров для то-
го, чтобы развивать свой кругозор, воображение и эрудицию. 

Рассмотрим, что же такое мемуары и какие они имели особенности в раз-
личные исторические эпохи. 

Мемуары — записки, литературные воспоминания о прошлых событиях, 
сделанные современником или участником этих событий [1, с. 349]. Литера-
турный жанр, основанный на воспоминаниях, описаниях очевидца называется 
мемуаристикой [2, с. 763]. Дадим определение военным мемуарам. Военные 
мемуары — литературные воспоминания о событиях военной истории, сде-
ланные участником или очевидцем данного события. 

Определенные черты, присущие мемуарам, присутствуют в древнерус-
ских летописях начиная с XI века. При создании свода летописей к предше-
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ствовавшему материалу добавлялись новые записи, составленные по личным 
впечатлениям редактора свода. В XVII веке мемуарное начало усиливается в 
русской литературе, и ряд исследователей относит «Житие» протопопа Авва-
кума к «первым русским мемуарам» [3, с. 160]. 

Во второй половине XVIII века отечественная мемуаристика формируется 
как самостоятельный вид литературы. Автор монографии «1812 год и русская 
мемуаристика» А.Г. Тартаковский отмечает: «1812 год явился датой совершен-
но особого значения, оказавшей значительное влияние на развитие духовной 
жизни русского общества, на гражданское самосознание, на сам тип историче-
ского мышления, что не могло не отразиться на мемуаротворчестве» [4, с. 160]. 

Опыт войн и военных конфликтов конца XIX середины XX вв., прелом-
ляет события через личный опыт и биографию автора, окрашивает воспоми-
нания о них эмоциями, рефлексией, оценками личности, пережившей эти со-
бытия. Факты, изложенные на страницах воспоминаний, не всегда могут быть 
сопоставлены с документами, поэтому они сами по себе уникальны и прове-
ряемы только степенью правдоподобности. 

В начале 1960-х годов военные воспоминания рассматривались в качестве 
исторического источника с литературоведческих позиций. В некоторых иссле-
дованиях, мемуары характеризовались как жанр художественной прозы. 
В. Кардин, например, отнес роман Э.М. Ремарка «На Западном фронте без пе-
ремен» к мемуарам, «так как представляет собой в значительной степени воен-
ные воспоминания писателя» [5, с. 65]. Другие критики призывали делать ак-
цент на исторический аспект. В конечном итоге возобладала концепция, 
определяющая мемуары одновременно как художественное произведение и 
исторический источник. Эта двойственность с акцентом на одно из начал — 
фундаментальное свойство данного жанра. «Для историка структурная единица 
мемуаров — зафиксированный документально исторический момент, эпизод. 
Для филолога документальной точности крайне недостаточно. Его в большей 
мере интересуют художественные достоинства произведения»[6, с. 77]. 

В 1958 году было издано «Положение о Государственном архивном фон-
де СССР», которое сделало многие документы более доступными для мемуа-
ристов. Благодаря использованию документов стало возможно уточнить не 
только время и место событий, но и способствующее активизации обращения 
к источникам. Также в 1958 г. в Военном издательстве Министерства оборо-
ны СССР организован отдел военно-мемуарной литературы. 

Отношение автора к событиям в период их свершения и в момент работы 
над мемуарами не всегда совпадает. Как собственный жизненный опыт, так и 
социальные изменения в обществе побуждают смотреть на прошлое по-иному. 
Наконец, чем больший срок отделяет время создания воспоминаний от реаль-
ного времени описываемых событий, тем больше нежелательных наслоений. 
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян писал: «У памяти человеческой мно-
го врагов, медленно, но верно подтачивающих ее. В их числе неумолимое вре-
мя, по зернышку выметающее из кладовых памяти многие интересные факты 
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из прожитой жизни. Новые события и новые впечатления порой невольно за-
ставляют нас по-иному осмысливать пережитое, и тогда дела давно минувших 
дней начинают представляться нам в несколько ином, чем прежде, свете. Мно-
го опасностей подобного рода ожидает мемуариста» [7, с. 3]. 

Изучение военной мемуаристики, ее взаимосвязи с художественной про-
зой отечественных авторов представляется актуальными в свете возросшей во 
второй половине XX века роли военных мемуаров и других документальных 
жанров в духовной жизни современного общества. Значение мемуаров за-
ключается в том, что они содержат в себе сведения, которые не нашли отра-
жения в других материалах. Свидетельства очевидцев позволяют проникнуть 
в атмосферу переживаемых, описываемых событий, понять внутренний мир, 
логику и рассуждения авторов. 

Благодаря мемуарам, отдаляющиеся с каждым днем в историю сражения и 
битвы получили освещение в самых различных ракурсах: из кабинета Ставки 
Верховного главнокомандования или Генерального штаба, наблюдательного 
пункта командира дивизии или окопа рядового солдата, партизанской землянки. 
Важное качество военных воспоминаний — воскрешение образов малоизвест-
ных и неизвестных героев. Но самое главное — свидетельства людей, прошед-
ших через ситуации, когда стресс становится нормой, содержат исключительно 
важный материал для изучения психологии войны. Мироощущение тех, кто 
участвовал в незабываемых событиях, их моральное состояние и душевные кол-
лизии — все, что создает дыхание времени, раскрывается перед читателем. 

Воспроизводя наиболее важные стороны действительности, мемуарист, 
стремится определить свое место в происшедшем, дать оценку историческим 
моментам. Это делает мемуары ценным источником для исследования психо-
логических аспектов развития человеческого общества, определения связи 
между событиями, происходящими в прошлом, для расшифровки неполных, 
неточных или намеренно искаженных сведений других исторических источни-
ков. Мемуары служат дополнительным источником фактического материала по 
темам. Они обычно создаются спустя неопределенный промежуток времени и 
содержат ретроспективный, предвзятый взгляд на излагаемые события. В зави-
симости от объекта воспоминания они представляют собой жизнеописание ав-
тора, воспоминание об отдельном событии, историческом деятеле и т. д. 

Особенностью мемуарной литературы является их документальность, ко-
торая основывается на свидетельских показаниях мемуаристов, очевидцах 
описываемых событий. Мемуарам не чужды красочность прозы, пристраст-
ность публицистики, обоснованность. Поэтому далеко не всегда различимы 
грани, отделяющие мемуарную литературу от художественной, публицистики 
и даже научных исследований. 

В настоящее время наметилась тенденция к более глубокому и осмыс-
ленному изучению микро-истории. Больше стало уделяться внимания воспо-
минаниям. Военные мемуары позволяют изучать конкретные исторические 
личности, их особенности характера и т. п. Позволяют читателю выделять 
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факты, которые могут показать культуру, специфику восприятия автора. По-
казывают стиль языка мемуариста, его мировоззрение. Манера общения, со-
циальные связи, особенности психологического портрета того времени — все 
это можно почерпнуть из данных источников. 

В воспоминаниях мы можем найти объяснения, почему автор так или 
иначе относился к той или иной эпохе, к какому-либо событию, это позволяет 
понять взаимоотношения разных классов и групп общества.  

Мемуары посвящены жизни автора, поэтому надо уделить большое вни-
мание его жизни, семейному положению, идейно-политическим взглядам. 
Необходимо учитывать наличие цензуры и идеологии, так как они выступают 
главным препятствием на пути издания трудов. Так, мемуары Г.К. Жукова 
постоянно подвергались цензуре и вышли в свет не с первого, и даже не со 
второго раза.  

К категории читателей военных мемуаров относятся представители стар-
ших поколений, которые, обогащаются неизвестными фактами, приобретают 
способность понимания фактов известных, но не получивших по разным при-
чинам некоторого концептуального толкования. Также мемуары обращены к 
тем, для кого данные события являются не жизненным опытом, и призывают 
их понять историю своего Отечества, в том числе в самые трудные моменты 
его существования. Молодому поколению мемуары необходимы для повы-
шения исторических знаний и подготовки к олимпиадам различного уровня. 

Таким образом, в культурно-досуговой и военно-исторической работе, в 
учебном процессе и научной работе для глубокого анализа, создания объектив-
ной картины исторической действительности и определенного умозаключения 
о прошлом, а также при формировании идейно убежденной, сильной духом 
личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к 
выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки необхо-
димо акцентировать внимание на изучение военных мемуаров. Мемуары — это 
личностная память пишущего о протекавшей на его глазах и через его сердце 
истории, парадоксальное явление человеческого сознания и культуры. Субъек-
тивные взгляды мемуаристов, выделенные как составная часть информации 
мемуаров, повышают ценность воспоминаний как исторических источников, 
поскольку она обеспечивает возможность рассмотрения значительно более ши-
рокого спектра вопросов. Парадоксальность памяти состоит в том, что про-
шедшее присутствует в ней как явление современности. То, что человек пом-
нит, находится с ним сегодня и поэтому современно. В этом — важная 
особенность мемуаров, как залога сохранения их актуальности. 
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The Study of War Memoirs as an Element of Culture, Leisure  
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The article reveals the problem of reducing interest in society and in particular in the Armed 
forces to the study and understanding of military historical literature (military memoirs). 
The concepts of memoirs, memoirs and military memoirs are considered, their main features 
in various historical epochs are shown. The use of the experience of wars and military con-
flicts of the late XIX-mid XX centuries,, allow the authors who survived these events, to color 
the memories of the events with emotions, reflection, personality assessments. The article 
reveals the problem of studying military memories as a documentary historical source or 
fiction. The concept defining memoirs by a work of art and a historical source at the same 
time is established. We study the features of the use of life experience and social changes in 
society, prompting to look at the past in a different way. Memoirs are valuable source of for 
research psychological aspects of development human society, definitions ties between 
events occurring in the past, for deciphering incomplete, inaccurate or deliberately distort-
ed data other historical sources. Military memoirs allow you to study specific historical fig-
ures, their characteristics, etc. Allow you to highlight the facts that can show the culture, the 
specifics of the perception of the author. Show the style of the language of the memoirist, 
his worldview, manner of communication, social relations, especially the psychological por-
trait of the time. It is concluded that in the cultural,leisure and military-historical work, in 
the educational process and scientific work for in-depth analysis, creating an objective pic-
ture of historical reality and a certain conclusion about the past, as well as in the formation 
of ideologically convinced, strong-minded personality of a soldier, cohesive military teams, 
capable of performing tasks for the purpose in any environment, it is necessary to focus on 
the study of military memoirs. 

Keywords: memoirs, memoirs, military memoirs, censorship, ideology, cultural and leisure 
work, military-historical work 
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Вступление союзников Германии в войну против СССР   

С.М. Монин  smmonin@yandex.ru 
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(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,  
Москва, 117420, Россия 

Исследуется процесс оформления военно-политических блоков агрессивных держав, 
нацеленных на Советский Союз, накануне и в начале Второй мировой войны. Рассматри-
ваются обстоятельства вступления союзников Германии в войну против СССР в июне 
1941 г.  

Ключевые слова: ось Берлин — Рим, ось Берлин — Рим — Токио, Стальной пакт, антикомин-
терновский пакт, Тройственный (Берлинский) пакт, Вторая мировая война 

В год 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР нелишне 
будет напомнить, что гитлеровцы пришли на нашу землю не одни. С ними 
была целая разномастная орда «завоевателей», которые жаждали поскорее 
лично поучаствовать в уничтожении ненавистного им большевистского ре-
жима и дележе сулившей быть богатой добычи. Формирование этой антисо-
ветской коалиции, которая обрушится на Советский Союз 22 июня 1941 г., 
началось еще в середине 1930-х гг. 

Наиболее агрессивным поведением и радикальными замыслами уничто-
жения СССР и перекройки всей политической карты мира тогда выделялись 
Германия, Италия и Япония. Ради достижения этих целей они приступили к 
оформлению своих союзов. 25 октября 1936 г. в столице Третьего рейха были 
подписаны германо-итальянские «берлинские протоколы», в первую очередь 
предусматривавшие согласование геополитических интересов сторон. Это 
стало первым шагом к созданию союза двух государств, получившего назва-
ние ось Берлин — Рим.  

Германия сближалась и с Японией. Причем в этом случае в основе со-
глашения был идеологический фактор. 25 ноября 1936 г. в Берлине сроком на 
5 лет был подписан Антикоминтерновский пакт. Он предусматривал, что сто-
роны будут «взаимно информировать друг друга относительно деятельности 
коммунистического «интернационала», консультироваться по вопросу о при-
нятии необходимых оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудниче-
ство в деле осуществления этих мер». В секретном приложении к договору 
говорилось, что, если одной из сторон Советский Союз будет угрожать вой-
ной, то другая сторона не будет помогать Советскому Союзу, равно как сто-
роны не будут заключать с ним никаких политических договоров против це-
лей этого соглашения без взаимного согласия. 

6 ноября 1937 г. к Антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия, 
а позднее — еще ряд государств: 24 февраля 1939 г. — Венгрия, 24 марта того 
же года — Испания. 25 ноября 1941 г. Антикоминтерновский пакт был продлен 
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еще на 5 лет. Тогда же к нему присоединились Финляндия, Румыния, Болгария, 
Хорватия, Словакия, Дания (оккупационное правительство). Участниками пак-
та стали также марионетки Японии — Маньчжоу-го и правительство Ван 
Цзинвея в Китае, а также Таиланд. Турция имела статус наблюдателя.  

Но все же сплоченным военным союзом, направленным против СССР, 
Антикоминтерновский пакт так и не стал. Сказались противоречия между его 
основными участниками. Особенно чувствительно отразилось на отношениях 
Германии и Японии подписание Берлином 23 августа 1939 г. договора о не-
нападении с СССР. Мало того, что вопреки пакту это было сделано без кон-
сультаций с Токио, но еще и в самый разгар боев между советскими и япон-
скими войсками на реке Халхин-Гол в Монголии. Скорее этот пакт 
превратился в своего рода идеологическое объединение участников, как на 
Западе любили говорить, «крестового похода» против мирового коммунизма. 

В деле же военно-политического сплочения разных стран и режимов под 
верховенством рвавшейся к мировому господству Германии потребовалось 
дополнительно заключить ряд договоров.  

22 мая 1939 г. в Берлине был подписан Германо-итальянский договор о 
союзе и дружбе, более известный как Стальной пакт. Это название должно 
было символизировать несокрушимость военного союза двух держав. Ключе-
вое значение имело то, что если одна из сторон «окажется в состоянии войны 
с одним или несколькими государствами, то другая договаривающаяся сторо-
на немедленно выступит на ее стороне в качестве союзника и окажет ей под-
держку всеми своими вооруженными силами на суше, на море и в воздухе». 
Предусматривалось также углубление сотрудничества в политической, воен-
ной и экономической сферах. 

Начавшаяся Вторая мировая война резко изменила международную ситу-
ацию в Европе. Разгром Польши, а затем Франции, захват почти всей конти-
нентальной Европы, изоляция Британии зримо свидетельствовали о мощи 
Третьего рейха. Это способствовало завершению блокового строительства со 
стороны экспансионистски настроенных государств.  

27 сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали в Берлине 
Тройственный (или Берлинский) пакт сроком на 10 лет. Предусматривалось 
разграничение зон влияния («руководящего положения») между участниками 
договора при установлении провозглашенного ими нового мирового порядка. 
Германии и Италии отводилась ведущая роль в Европе, Японии — в Восточ-
ной Азии. Стороны соглашались, что, если одна из них «подвергнется напа-
дению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участ-
вует в европейской войне и в японо-китайском конфликте, то три страны 
обязуются оказывать взаимную помощь всеми имеющимися в их распоряже-
нии политическими, экономическими и военными средствами». В отдельной 
статье указывалось, что все эти обстоятельства «никоим образом не затраги-
вают политического курса, существующего в настоящее время между каждым 
из трех участников пакта и Советским Союзом».  
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Так сложился военно-политический союз основных агрессивных держав 
(ось Берлин — Рим — Токио). После того как юридически оформили свои дого-
ворные отношения основные закоперщики войны, для подписания Берлинского 
пакта выстроилась целая очередь государств калибром поменьше. Они спешили 
продемонстрировать свою лояльность Гитлеру. Помимо всего прочего расчет 
был на то, что это аукнется каким-то куском с царского стола при дележе добы-
чи. Так, 20 ноября 1940 г. свою подпись поставила Венгрия, 23 ноября — Румы-
ния, 24 ноября — Словакия, 1 марта 1941 г. — Болгария, 15 июня 1941 г. — Хор-
ватия. На деле все это означало формирование коалиции подчинявшихся 
Берлину государств, готовых ринуться вслед за своим хозяином на очередную 
жертву. Таковой все более очевидно должен был стать Советский Союз.  

Ныне от представителей государств, бывших когда-то сателлитами 
нацистской Германии, постоянно приходится слышать, что, дескать, к числу 
держав Оси они примкнули не по своей воле, что им выломали руки, что ина-
че их бы Гитлер стер в порошок и т. п. Участь малых государств в то время 
действительно была незавидной, и особого выбора у них, может, и на самом 
деле не было. Но тем не менее это не объясняет в полной мере их поведение и 
не оправдывает их. Почему иные из них с таким энтузиазмом влились в воз-
главляемый Гитлером поход на Восток? Почему некоторые из них творили на 
оккупированных территориях зверства, удивлявшие даже самих нацистов? 
Почему они убивали и грабили мирных советских жителей? Почему они с 
оружием в руках бились против Красной армии до последнего? Почему они 
изъявили готовность выйти из войны или повернуть оружие против Гитлера 
только когда советские войска вступили на территорию их стран?  

Эти вопросы, может быть, не целиком и не в полной мере относятся ко 
всем странам, чьи войска вместе с вермахтом воевали на Восточном фронте. 
Но и не задать их нельзя. Тем более, что сейчас, через 80 лет после начала 
Великой Отечественной войны, в этих странах зачастую открыто и цинично 
переписывается история войны, черное объявляется белым и наоборот. 
Служба Гитлеру затушевывается, а то и объявляется чуть ли не заслугой. Со-
ветское воины, кровью своей заплатившие за освобождение этих стран, объ-
являются «оккупантами» и памятники им разрушаются. Хотя для наступле-
ния хоть какого-то ни было послевоенного будущего, пусть даже кому-то в 
Восточной Европе оно сейчас не нравится, надо было изгнать гитлеровцев, 
восстановить суверенитет своей страны, а порой просто физически выжить. 
Сделать же это без Красной армии было практически невозможно.  

Присоединившиеся к Тройственному союзу государства должны были 
подчиняться Германии и под ее руководством выступить против Советского 
Союза. Но за этими общими союзническими «обоснованиями» вступления в 
войну с СССР у каждого гитлеровского сателлита были свои — подлинные или 
мнимые — «обиды» на Советскую власть или вообще на Россию. Посмотрим, 
что привело эти страны — Италию, Финляндию, Венгрию, Румынию, Слова-
кию, Хорватию — к прямому участию в агрессии против Советского Союза.  
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Италия. Объявила войну СССР 22 июня 1941 г. Противоречий на геопо-
литической почве у двух стран практически не было. К тому же Гитлер сни-
зошел известить своего союзника о нападении на СССР только в ночь перед 
началом операции «Барбаросса». Тем не менее Б. Муссолини поспешил дать 
команду объявить СССР войну на основе обязательств по Стальному пакту и 
лично написал письмо Гитлеру с предложением послать итальянские войска 
на Восточный фронт (немцы неохотно согласились на это только 10 июля, 
реально оценивая боеспособность своего союзника). Действительно, славы 
итальянцы на Восточном фронте не снискали. 

Румыния. Объявила войну СССР 22 июня. Румынская армия вместе с 
вермахтом вторглась на советскую территорию. Кондукэтор Румынии маршал 
И. Антонеску оправдывал эти действия тем, что, дескать, надо вернуть «ис-
конно» румынские земли, которые Советский Союз отобрал в июне 1940 г. 
Тогда Москва в ультимативном тоне потребовала вернуть Бессарабию, захват 
которой румынами в 1917–1918 гг. советская сторона никогда не признавала, 
а также передать населенную в основном украинцами Северную Буковину 
для включения ее в состав УССР. Эти земли были заняты румынскими вой-
сками до 26 июля. Однако румыны на этом не остановились и пошли дальше 
на Одессу, в Крым и в итоге оказались на Дону, где и были нещадно биты в 
Сталинградском сражении. 

Хорватия. Объявила войну СССР 22 июня. Диктатор А. Павелич повел в 
бой свое новорожденное Независимое государство Хорватия, едва оно воз-
никло на развалинах разгромленной Гитлером Югославии. 

Словакия. Объявила войну СССР 23 июня. Марионеточный режим 
Й. Тисо демонстрировал Гитлеру свое верноподданничество, когда в сентябре 
1939 г. был единственным союзником Германии в войне с Польшей, а теперь 
оказался в первых рядах вступивших в войну против СССР. Словаки, впро-
чем, воевали неохотно и немцы им не особо доверяли. 

Финляндия. Объявила войну СССР 25 июня. Поводом стала массированная 
бомбардировка советскими ВВС Хельсинки и других целей на финской террито-
рии. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько продуманной и необходимой 
была эта операция, следует отметить, что сами финны сделали все, чтобы этот 
авиаудар случился. В Финляндии находились немецко-фашистские войска, гер-
манские авиация и флот вели с ее территории боевые действия против СССР. 
Финские корабли участвовали в постановке минных полей в Финском заливе, 
а финские войска заняли демилитаризованные Аландские острова. 

Правительство в Хельсинки тогда упорно заявляло (и эта идея активно 
поддерживается местной общественностью в наши дни), что его страна 
не имела ни перед кем военно-договорных обязательств и вела отдельную 
от Тройственного союза «войну-продолжение», желая лишь вернуть земли, 
утраченные в результате «Зимней войны» 1939–1940 гг. 29 июня началось 
совместное наступление финских и германских войск и через три месяца 
финская армия заняла почти все территории, ранее отошедшие к СССР. Од-
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нако наступление продолжалось явно с прицелом на создание так называемой 
«Великой Финляндии».  

Венгрия. Объявила войну СССР 27 июня. Как и в случае с Финляндией, 
формальным поводом стал бомбовый удар, якобы нанесенный советской авиа-
цией по городу Кошице на принадлежавшей тогда Венгрии территории (ныне 
это Словакия). Зачем надо было провоцировать еще одного гитлеровского са-
теллита на войну, не совсем понятно. То ли советские летчики перепутали Ко-
шице с соседним словацким городом Прешов, то ли сказалась неразбериха 
в управлении войсками в первые дни войны, то ли это была провокация. Регент 
Венгрии М. Хорти, видимо, решал при этом какие-то свои вопросы и рассмат-
ривал вступление в войну с СССР как неизбежность. Надо было соблюдать со-
юзническую дисциплину, быть, что говорится, на глазах у Берлина, чтобы 
«правильно» решались, в частности, территориальные вопросы. А может про-
сто хотел отомстить большевикам за революцию и провозглашение Советской 
власти в Венгрии в 1919 г. Но на деле дождался только того, что венгерские 
войска были разгромлены на Дону и под Воронежем. 

Исход «крестового похода» для всех тех, кто в июне 1941 г. пришел 
с оружием в Советскую страну, — будь-то Германия или ее сателлиты — был 
один: разгром, бегство и позор. 
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Ключевые слова: начало Великой Отечественной войны, хроники московского утра 
22 июня, налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел с румынской и фин-
ляндской территории, мобилизация военнообязанных, реакция на первый день войны 
мировых лидеров 

22 июня наша страна отметит очень важную дату в своей и в мировой исто-
рии — 80 лет начала Великой Отечественной войны, которая унесла, по офи-
циальным данным, 26,6 млн жизней наших граждан. Она стала самым жесто-
ким испытанием всех материальных и духовных сил нашей страны и самой 
суровой проверкой боевых качеств Красной армии и Красного флота. Наш 
народ, наше государство, его вооруженные силы разгромили агрессора, кото-
рому покорились десятки стран Европы, водрузили победное знамя над 
Рейхстагом. День памяти и скорби отмечается по всей стране с целью почтить 
память погибших бойцов и мирного населения в 1941-1945 гг. В знак скорби 
приспускаются государственные флаги, проводятся траурные митинги, возла-
гаются цветы к памятникам погибших защитников Отечества. В Москве на 
Могилу Неизвестного солдата возлагают венки президент страны и члены 
правительства. В Санкт — Петербурге такая церемония организовывается на 
площади Победы, возле Монумента защитникам Ленинграда. Возложение 
траурных гирлянд и венков проводится на всех мемориальных кладбищах 
страны. Минутой молчания жители всех городов и самых отдаленных насе-
ленных пунктов чтят память погибших в боях, бомбежках и обстрелах, умер-
ших от ран и в блокадном Ленинграде. Война принесла горе в каждую семью, 
в каждый дом, нарушила мирную жизнь миллионов людей. 

В 4 часа утра было совершено вероломное нападение Германии на СССР. 
Но летнее московское утро по — прежнему оставалось тихим и мирным. 

04:30. На улицы Москвы выкатились 48 поливальных машин. В 05:30. начали 
работу почти 900 дворников. Утро было погожим, солнечным, красящим 
«нежным светом стены древнего Кремля». Примерно с 07:00. В парках, скве-
рах и других местах обычного скопления людей стала разворачиваться «вы-
ездная» лоточная торговля, открывались летние буфеты, пивные и бильярд-
ные — наступившее воскресенье обещало быть очень теплым, если не 
жарким. И в местах массового отдыха ждали наплыва горожан. 07:00 и 07:30 
(по расписанию воскресенья — в обычные дни на полчаса раньше). Откры-
лись молочные магазины и булочные. 08:30 и 09:00. Начали работу продукто-
вые и гастрономы. С 07:00 к большому «массовому мероприятию» начали 
готовить стадион «Динамо». На нем в 12 часов должны были состояться па-
рад и соревнования физкультурников. Около 08:00 в Москву из городов и 
районов области привезли 20 тысяч школьников — на детский праздник, ко-
торый в 11 часов начался в парке «Сокольники». В Москве — обычный вос-
кресный день. 

Одним словом, все 4 миллиона 600 тысяч «простых» жителей и около од-
ного миллиона гостей столицы СССР до обеда 22 июня 1941 года не знали, 
что с ночи началась самая кровопролитная война с захватчиками. А пока, в 
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первый день войны, в Москве все примерно так, как в хрестоматийном стихо-
творении Геннадия Шпаликова «На площадке танцевальной Сорок Первый 
год»: «Ничего, что немцы Польши. Но сильна страна. Через месяц — и не 
больше — кончится война…». 

Итак, до полудня 22 июня 1941 г. Москва не знала о вторжении Герма-
нии. «Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 
своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и не-
которые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вра-
жеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с ру-
мынской и финляндской территории. Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уже совершилось, Советским правительством дан приказ нашим вой-
скам — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с терри-
тории нашей родины… Правительство призывает вас, граждане и гражданки 
Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг 
нашего великого вождя товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» — зачитал свое обращение к гражданам Со-
ветского Союза 22 июня 1941 г. в 12:00. нарком иностранных дел Вячеслав 
Молотов [1. с. 1].  

Мобилизация. Президиум Верховного Совета СССР практически сразу 
же, за выступлением наркома, в 13:00, издает указ «О мобилизации военно-
обязанных...» В его постановляющей части говорится: «На основании статьи 
49 пункта Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объяв-
ляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского, 
Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, 
Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Си-
бирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского. Далее отме-
чено: «Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905  
по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 
1941 года». Призывные пункты при военкоматах уже к середине дня 
22 июня начинают работать круглосуточно.  

Реакция мировых лидеров. 
Заслуживает внимание реакция на первый день войны мировых лидеров. 

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем обращение к 
британскому народу в связи с нападением Германии на СССР в 23:00 по мос-
ковскому времени возмущенно заявлял: «В 4 часа этим утром Гитлер напал 
на Россию. Все его обычные формальности вероломства были соблюдены со 
скрупулезной точностью… внезапно, без объявления войны, даже без ульти-
матума, немецкие бомбы упали с неба на русские города, немецкие войска 
нарушили русские границы, и часом позже посол Германии, который бук-
вально накануне щедро расточал русским свои заверения в дружбе и чуть ли 
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не союзе, нанес визит русскому министру иностранных дел и заявил, что Рос-
сия и Германия находятся в состоянии войны…Никто не был более стойким 
противником коммунизма в течение последних 25 лет, чем я. Я не возьму об-
ратно ни одного сказанного о нем слова. Но все это бледнеет перед зрелищем, 
разворачивающимся сейчас. Прошлое, с его преступлениями, безумствами и 
трагедиями, отступает. Я вижу русских солдат, как они стоят на границе род-
ной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времен. 
Я вижу, как они охраняют свои дома; их матери и жены молятся— о, да, по-
тому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых, о возвра-
щении кормильца, покровителя, своих защитников…Мы должны оказать 
России и русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы должны 
призвать всех наших друзей и союзников во всех частях света придерживать-
ся аналогичного курса и проводить его так же стойко и неуклонно, как это 
будем делать мы, до самого конца» [2, с. 331–333]. 

22 июня подошло к концу. Во всей стране и в Москве. Впереди были еще 
1417 дней самой страшной войны в истории человечества. По радио 3 июля 
1941 г. Сталин в своей речи дал следующую оценку: «Войну с фашистской 
Германией нельзя считать войной обычной. Наша война за свободу нашего 
Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независи-
мость, за демократические свободы». Президент России В.В. Путин, отмечая 
сакральный смысл его выступления, отмечал: «Когда началась Великая Оте-
чественная война… Сталин, несмотря на всю его достаточно жесткую, если 
не сказать жестокую политику в отношении церкви, он обратился совсем по-
другому — «братья и сестры». И в этом был огромный смысл, потому что та-
кое обращение не просто слова. Это было обращение к сердцу, к душе, к ис-
тории, к нашим корням, для того чтобы обрисовать, во-первых, трагизм про-
исходящих событий, а во-вторых, побудить людей, мобилизовать их на 
защиту своей Родины» [3, с. 2]. 

Некоторые историки ставят вопрос о том, почему нельзя было отправить 
распоряжение о вскрытии «красных пакетов» где было указано, что делать в 
случае начала войны. Но Сталин же дал дополнительные указания, которых 
не было в «красных пакетах»: на провокацию не поддаваться, никаких других 
мер кроме указанных, не предпринимать, и т. д. Игнорировать эти указания 
тоже было невозможно. 

Наше Верховное Командование, до последнего момента, не разрешая 
полностью привести наши войска в полную готовность, ставило перед собой 
главную цель — не спровоцировать войну, оттянуть ее начало, чтобы никто 
нас, особенно среди западных стран, не смог обвинить в агрессии. В против-
ном случае все они могли объединенными усилиями выступить против нашей 
страны. Тогда альтернатива для нас могла быть еще более тяжелой и, пожа-
луй, невыносимой. Конечно, своей целью Сталин все же добился, но, правда, 
очень тяжелой ценой, не допустил объединения всех капиталистических 
стран против нашей страны. [4, с. 16]. 
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А в эти первые дни военного лихолетья не на жизнь, а на смерть сража-
лись с врагом советские пограничники. Подвиг заставы старшего лейтенанта 
Сивачева стал одним из сотен, совершенных пограничниками в первые часы 
и дни войны. Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря 
на 22 июня 1941 года охраняли 660 пограничных застав, 485 из них подверг-
лись нападению в первый же день войны. Ни одна из 485 застав, атакованных 
22 июня, не отошла без приказа. Гитлеровское командование отвело на то, 
чтобы сломить сопротивление пограничников, 20 минут.  

Но уже в первые часы Великой Отечественной Войны солдаты вермахта 
осознали, что предстоящая война будет сильно отличаться от захвата Европы. 
Так, например, советские пограничники героически сражались за Родину до 
последней капли крови. 257 пограничных застав продержались до 24 часов. 
16 застав оборонялись 2-е суток, 20 застав — 3-е суток, 43 заставы — 5 суток. 
67 пограничных застав задержали противника до двух недель, 51 застава — 
более двух недель. И, наконец, до двух месяцев сражалось 45 застав. [5, с. 1]. 

Что чувствовали пограничники, когда видели огромную хорошо воору-
женную армию, которая после артиллерийских обстрелов штурмовала грани-
цу? Советские воины не отступали под натиском врага, а некоторые даже 
умудрялись переходить в контратаку. Ни одна пограничная застава в первые 
дни войны не была оставлена без соответствующего приказа. Солдаты и офи-
церы принимали свой последний бой с честью и достоинством, выигрывая тем 
самым драгоценные минуты для подготовки основных сил Красной армии. 
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he article examines the events of the first day of the Great Patriotic War in Moscow and the 
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gency actions to mobilize the population and the course of military operations to repel the 
first treacherous attacks of the fascist invaders.  
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Рассмотрены шесть событий второй половины XX — начала ХХI в., повлиявших на фор-
мирование современных международных отношений.  

Ключевые слова: международные отношения, противостояние идеологий, фултонская 
речь У. Черчеля, право вето, мюнхенская речь В. Путина 

Современные международные отношения сложились не в последние годы, а 
стали итогом событий второй половины ХХ — начала XXI веков. К основным 
событиям следует отнести:  

1) окончание Второй мировой войны и создание Организации объеди-
ненных наций; 

2) Фултонскую речь У. Черчилля в 1946 г.; 
3) разрыв отношений СССР и КНР; 
4) признание доллара США мировой валютой, отказ от обеспечения его 

золотом; 
5) развал Советского Союза; 
6) Мюнхенскую речь В. Путина в 2007 г.  
1. Окончание Второй мировой войны. Окончание Второй мировой 

войны привело к формированию политической карты мира, фактически оста-
вавшейся неизменной до настоящего времени. Такие страны, как Англия, 
Италия, Франция, Япония потеряли свои колониальные владения. Только 
США в результате Второй мировой войны не только вышли из кризиса «ве-
ликой депрессии», но и стали государством с самой сильной экономикой, о 
чем свидетельствуют данные, приведенные в таб. 1 [1]. 

Ключевым моментом окончания Второй мировой войны является то, что 
на смену Версальско-Вашингтонской системе международных отношений 
пришла Ялтинско-Потсдамская. Для новой сформированной системы между-
народных отношений была характерна биполярная структура, в которой ве-
дущую роль играли две сверхдержавы. Мир был поделен по политико-
идеологическому противоречию на страны западной демократии во главе с 
США и социалистического лагеря во главе с СССР. Конфронтационный ха-
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рактер противоречий был комплексным и проявлялся в политической, идео-
логической, военной и экономической сферах.  

Таблица 1 

ВВП ряда стран в период в 1939 и 1945 гг. (в млрд долл.) 

Год США СССР Германия Великобритания Франция Япония Китай 

1939 862 430 375 301 201 203 89 

1945 1644 333 302 347 102 102 144 

 
Знаковым событием Ялтинско-Потсдамской системы международных от-

ношений стало образование Организации объединенных наций, которая, со-
гласно первой статьи Устава, служит целям: «1. Поддерживать международ-
ный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 
коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подав-
ления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными 
средствами в согласии с принципами справедливости и международного пра-
ва,…» [3, ст. 1]. Ключевым положением устава ООН, обеспечивающим без-
опасность в мире, является так называемое право вето постоянных членов 
Совет безопасности [3, ст. 27].  

Анализируя количество наложенных право вето постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, можно проследить активную и независимую 
внешнюю политику государств. Количество проектов резолюций, неприня-
тых в результате голосования «против» постоянными членами (используя 
право вето) на открытых заседаниях Совета Безопасности, представлено в 
таблицах 2, 3 [4]. Характерно, что с 1970 по 1979 гг., Франция и Великобри-
тания накладывали вето независимо от США, в отличие от восьмидесятых, 
когда они принимали решение голосовать «против» совместно с США.  

Таблица 2 

Количество проектов резолюций, не принятых применением право вето  
на заседаниях Совета Безопасности с 1946 по н.в. 

Страна 
1946–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1979 

1980-
1989 

1990–
н. в. 

Всего 

США — — — 13 42 15 70 

Франция — 2 — 7 7 — 16 

Велико-
британия — 2 1 12 13 — 28 

СССР 41 25 14 6 4 16 106 

КНР — — — 1 — 10 11 
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Позиция КНР как постоянного члена Совета Безопасности совпадает 
с действиями данного государства во внешней политике. Право вето КНР 
стал применять лишь с 1997 года и всего лишь дважды проголосовал против 
единолично. Это подтверждает материал, опубликованный в журнале «Акту-
альные проблемы современных международных отношений»: «С конца 1990-
х гг. Китай последовательно расширяет географию своих национальных ин-
тересов» [5, с. 6–13]. 

Таблица 3 

Количество проектов резолюций, не принятых применением право вето  
на заседаниях Совета Безопасности с 1990 — н.в 

 США РФ КНР совместно с РФ КНР единолично  

США 15 16 8 2 

 
Анализируя вышеприведенные данные, по суммарному количеству от-

клоненных резолюций Членами Совета Безопасности, не вдаваясь в суть ре-
золюции, можно заключить, что основными субъектами мировой политики 
являются США и Российская Федерация, являющаяся преемницей СССР. 
Учитывая тот факт, что Российская Федерация (СССР) и США отклоняют 
резолюции Совета Безопасности, в большинстве случаев игнорируя противо-
положные позиции, это подтверждает, что данные государства в основном 
имеют антагонистические мнения в системе международных отношений. 

2. Фултонская речь У. Черчилля. Фултонскую речь У. Черчилля, в ко-
торой впервые был упомянут термин «железный занавес», можно считать от-
правной точкой в противостоянии двух блоков, формировании биполярного 
мира, «центральной ролью англо-американской «оси» в западной системе, 
идеологической конфронтацией» [6], и как следствие началом «холодной 
войны», гонки вооружения.  

На момент произнесения речи 5 марта 1946 г. консервативная партия, 
возглавляемая У. Черчиллем, проиграла внеплановые выборы лейбористкой 
партии, которая на выборах выдвинула социалистические лозунги о национа-
лизации важнейших отраслей с целью увеличения всеобщего благосостояния. 
В годы «Великой депрессии» Ф. Рузвельтом было проведено ряд социальных 
реформ. В станах Западной Европы после окончания Второй мировой войны 
широкое распространение получили коммунистические партии. В этом кон-
тексте следует предположить, что одним из главных посылов Фултонской 
речи У. Черчилля было объединение элит США и Великобритании с целью 
недопущения распространения идей коммунизма: «В целом ряде стран по 
всем миру, хотя они и находятся вдалеке от русских границ, создаются ком-
мунистические пятые колонны, действующие удивительно слаженно и согла-
сованно, в полном соответствии с руководящими указаниями, исходящими из 
коммунистического центра. Коммунистические партии и их пятые колонны 
во всех этих странах представляют собой огромную и, увы, растущую угрозу 
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для христианской цивилизации, и исключением являются лишь Соединенные 
Штаты Америки и Британское Содружество наций, где коммунистические 
идеи пока, что не получили широкого распространения» [7, с. 485].  

В этой речи, несмотря на то, что У. Черчилль доброжелательно высказал-
ся о русском народе: «Я лично восхищаюсь героическим русским народом и с 
большим уважением отношусь к моему товарищу по военному времени мар-
шалу Сталину…» [7, c. 481], призвал англоязычный мир во главе Великобри-
танией и США объединиться с целью распространения демократических цен-
ностей и тем самым противопоставил данный союз СССР, причисляя 
последний к тираническим режимам: [7, c. 481]. 

Как уже было указано, в речи прослеживается страх перед возможным 
распространением идей социализма (коммунизма) в западных странах, кото-
рые получили широкое распространение после окончания Второй мировой 
войны, что могло создать угрозу разрушения сложившегося капиталистиче-
ского строя. Отсюда, как следствие, последующая борьба за подрыв экономи-
ки СССР и уничтожение Советского союза.  

В Фултонской речи также прозвучал призыв к формированию общих во-
оруженных сил: «…Братский союз означает не только всемерное укрепление 
дружбы и взаимопонимания между нашими двумя народами, но и продолже-
ние тесного сотрудничества между нашими военными советниками с перехо-
дом в дальнейшем к совместному выявлению потенциальной военной угрозы, 
разработке схожих видов вооружений и инструкций по обращению с ними... 
Это должно сочетаться с такими мерами по обеспечению взаимной безопас-
ности, как совместное использование всех имеющихся у каждой из наших 
стран в различных точках земного шара военно-морских и военно-воздушных 
баз, что позволит удвоить мобильность… и даст в результате стабилизации 
мировой обстановки значительную экономию финансовых средств…» 
[7, c. 473]. У.Черчилль в 1946 г., призывая объединиться против «экспансио-
нистских устремлений» СССР, обрисовал конструкцию, созданную в 1949 и 
получившую название Организация Североатлантического договора (North 
Atlantic Treaty Organization) — НАТО. Данные постулаты легли в идеи и цели 
создания НАТО: «Безопасность в нашей повседневной жизни является зало-
гом нашего благополучия. Целью НАТО является обеспечение свободы и 
безопасности своих членов политическими и военными средствами. В обла-
сти политики НАТО продвигает демократические ценности…» [8].  

Несмотря на то что СССР перестал существовать в 1991 г. и Российская 
Федерация, являющаяся приемником СССР, отказалась от идей коммунизма, 
тем не менее, НАТО за счет вовлечения в свою структуру новых государств 
приблизилось к границам Российской Федерации. Учитывая то, что Соеди-
ненные Штаты считают Россию основной угрозой, а США в НАТО занимают 
главенствующую позицию. Идеи, высказанные У. Черчиллем в Фултонской 
речи, определили основные направления развития западной цивилизации во 
второй половине XX — начале XXI вв. 
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3. Разрыв отношений СССР и КНР. Разрыв отношений между СССР  
и КНР, возникший ранее на идеологической почве, вызванный осуждением 
С. Хрущевым культа личности И. Сталина, а впоследствии требованием  
Китая передать ему «технологию создания атомной бомбы, Монголию, 
«утраченные территорий», входящих в состав СССР…» [9, c. 166], привел  
к вооруженному столкновению в 1969 г. на острове Даманском, которым вос-
пользовались США.  

Пинг-понговая дипломатия, реализованная Г. Киссинджером, позволила 
наладить отношения между капиталистическими США и коммунистическим 
КНР. США пошли на данный шаг с целью недопущения увеличения могуще-
ства СССР путем дестабилизации обстановки на Востоке Евразии и вовлечения 
Советского союза в гонку вооружения не только против стран Запада (НАТО), 
но и против Китая. Для достижения указанной цели финансовые и производ-
ственные корпорации США стали производить инвестиции в экономику КНР.  

Американский политический истеблишмент при реализации своей страте-
гии не учел китайскую философию. Получение передовых технологии, инве-
стиции в сочетании с дешевой рабочей силой и открытием рынков сбыта в 
США для экспорта из КНР, позволили Коммунистической партии Китая 
(КПК), следовавшей заветам Дэн Сяопина добиться того, что к 2008 году эко-
номика Китая заняла второе место в мире, данные приведены в таблице 4 [10]. 

Параллельно с экономическим ростом увеличилась политическая роль 
КНР в системе международных отношений. «При этом в китайской внешне-
политической стратегии происходит борьба двух геополитических установок. 
С одной стороны, традиционные идеи Дэн Сяопина, сформулированные им в 
начале 1990-х гг.: хладнокровно наблюдать, держаться в тени, ничем не про-
являть себя, ни в коем случае не лезть на первое место и пр. С другой сторо-
ны — осознание необходимости усиления роли страны в глобальной полити-
ке с тем, чтобы играть одну из ключевых ролей в формировании новой 
мировой архитектуры» [11, c. 10].  

Подняв экономику, руководители КНР позволили себе проводить эконо-
мическую и культурную экспансию, в том числе и в страны третьего мира, 
Африки, которые вышли из сферы влияния СССР после развала последнего, а 
также государства Азии: «Пекин, ориентируясь на то, что многие авторитар-
ные азиатские режимы не приемлют навязываемые западными странами мо-
дели демократизации, предлагает свою альтернативную концепцию, где на 
первый план ставится активное экономическое взаимодействие» [12, c. 105].  

Для понимания того, как политическая элита Китая видит новый миропо-
рядок международные отношения, необходимо отметить речь председателя 
КНР Си Цзиньпина на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своей речи 
китайский лидер предложил перейти к международным отношениям «нового 
типа», «в основании которых должны находиться сотрудничество и взаимный 
выигрыш с учетом партнерских отношений на основе равенства и взаимного 
уважения» [13]. То есть ни с кем не сориться, а получать лишь выгоды.  
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Таблица 4 

ВВП стран мира в период с момента разрыва отношений  
между КНР и СССР по н. в.  

Год Показатель США 
СССР/
РФ 

Герман
Велико-
брита-
ния 

Фран-
ция 

Япония Китай 

1971  

ВВП  
(млрд дол) 

3178 1387 868 611 621 1061 668 

Место среди 
приведенных 
стран 

1 2 4 7 6 3 5 

1982  
ВВП  4 255 1 767 1 100 730 842 1 667 1 186 

Место … 1 2 5 7 6 3 4 

1991  
ВВП  5 792 1 862 1 332 932 1 039 2 399 2 264 

Место … 1 4 5 7 6 2 3 

н/в. 
ВВП  18 570 1 283 3 466 2 618 2 465 4 939 11 199 

Место … 1 7 4 5 6 3 2 

 
Вышеуказанный совет Дэн Сяопина — скрывать свои внешнеполитиче-

ские планы — удавалось четырем поколениям руководителей. Лишь пятое 
поколение во главе с Си Цзиньпином раскрыли планы Китая создания нового 
шелкового пути.  

Если проанализировать по карте предполагаемые примерные пути марш-
рута, то становится очевидным следующее. По сути, реализовав план как су-
хопутного, так и морского Шелкового пути, а также при реализации экономи-
ческого сотрудничества с Россией, Китай получит экономическое влияние как 
над Хартлендом, «внутренней дугой (полумесяцем)» согласно теории 
Х. Маккиндера, либо над Римлендом — теории Н. Спайкмена. 

Из вышесказанного следует, что лидеры США сотрудничая с КНР с 70-
х г. XX в. с целью ослабления СССР, создали соперника. 

В настоящее время КНР является крупнейшим держателем американско-
го госдолга [14]. Тем не менее, хотя существуют противоречия между КНР и 
США, обрушать экономику последней КНР не выгодно, так как основным 
потребителем товаров Китая является США. Вследствие чего следует пред-
положить, что пока КНР не реализует проекты нового Шелкового пути и не 
диверсифицирует поставки на экспорт своих товаров, США будет оставаться 
страной с сильной экономикой, способной играть первую роль в междуна-
родных отношениях. 

В условиях, когда внешняя политика Российской Федерации пытается 
формировать многополярный мир и развивает «сетевую дипломатию» [15], 
необходимо учитывать китайскую ментальность. «По мнению китайского 
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специалиста в области внешней политики Дин Шичуаня, в условиях много-
полярности Китай обретет больше возможностей для игры на противоречиях 
между другими странами, одновременно стараясь всеми силами избегать 
ограничений, налагаемых многополярностью» [12, c. 107]. «Пекин никогда не 
отказывался от политики игры на противоречиях между соперниками… мно-
гополярность — это свобода «рук» для Пекина на мировой арене, которая 
в полной мере позволит реализовать весь внешнеполитический потенциал от 
успеха экономических реформ внутри страны» [12, c. 103]. В этом контексте 
Российской Федерации, строящей отношения с Китаем, необходимо помнить, 
что для Китая нет союзников, а есть лишь партнеры для решения определен-
ных задач, на конкретном этапе истории.  

4. Признание доллара США мировой валютой, отказ от обеспечения 
золотом. В 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции, на которой приняли 
участие делегаты из 44 стран, доллар США был признан резервной валютой, 
обеспеченной золотом, с целью недопущения финансовых беспорядков, воз-
никших в период между Первой и Второй мировыми войнами. Согласно при-
нятым положениям Бреттон-Вудской конференции, любая страна при необ-
ходимости могла обменять доллары в казначействе США на золото по 
фиксированной цене 35 долл. США за унцию. К 1944 г. экономика США была 
самой мощной, а запас золота Соединенных Штатов составлял 20 тысяч тонн, 
что примерно соответствовало 70 % мирового запаса данного металла [16].  

Одно из ключевых положений, принятых на конференции, обеспечение 
доллара фиксированным эквивалентом золота в 60 х гг. XX в. стало терпеть 
фиаско. Меры по восстановлению экономики стран Запада после Второй ми-
ровой войны, в частности План Маршала, с помощью которого «американцы 
«перенаправили» свою инфляцию в Европу, Японию и другие страны», дали 
положительный результат, данные приведены в таблице 5 [10].  

Таблица 5 

ВВП основных стран западной Европы в 1945, 1960 и 1971 гг.  
(млрд долл.) 

Год Германия Великобритания Франция 

1945  302 347 102 

1960  558 452 344 

1971  868 611 621 

 
В связи с ростом экономики в странах западной Европы с 1949 по 1970 г. 

золотые запасы США сократились более чем в два раза, с 21,8 до 9,8 тыс. т.  
Из-за массовой конвертации долларов в золото президент США Ричард 

Никсон 15 августа 1971 г. объявил о ликвидации одного из положения Брет-
тон-Вудской системы — системы золотого стандарта. «К 1971 году в США 
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оставалось золота лишь на 52 млрд долларов, а долларов за границей было на 
132 миллиарда, то есть почти втрое больше» [16].  

На смену Бреттон-Вудской системе пришла Ямайская, образованная 
лишь в 1976 г. Несмотря на то, что в по итогам Ямайской валютной системы 
доллар США признавался лишь одной из резервных валют, тем не менее аме-
риканской валюте удалось сохранить позицию основной валюты мира. Это 
произошло благодаря продуманным действиям и двойным стандартам ди-
пломатии администрации Белого дома. Г. Киссинджер в 1974 г. договорился с 
саудовской королевской семьей о том, что саудиты будут продавать нефть 
только за доллары США и инвестировать излишки валюты в американские 
облигации, взамен, американцы обещали оказать щедрую помощь оружием и 
оборудованием. К 1975 г. все участницы Организации стран экспортеров 
нефти (OPEC) стали продавать нефть на таких же условиях. Данными дей-
ствиями администрация Никсона перевела обеспечение доллара с золота на 
нефть. С 1975 г. государствам для покупки нефти стало вначале необходимо 
купить доллары США. Это позволило стать доллару США доминирующей 
валютой и влиять на мировую экономику посредством стоимости доллара. 

5. Развал Советского союза. Развал Советского Союза можно прирав-
нять к глобальным катастрофам. Разрушилась биполярная система междуна-
родных отношений, сформированная после окончания Второй мировой вой-
ны. Страны, оказавшиеся без поддержки Советского Союза, были вовлечены 
в сферу интересов США, а страны третьего мира — КНР, при постепенном 
росте экономики последней. Государства, входившие в Организацию Вар-
шавского договора, а также прибалтийские республики вступили в НАТО, 
несмотря на данные заверения не расширяться на Восток относительно гра-
ниц 1990 г., что сформировало угрозу национальным интересам Российской 
Федерации  

В сформировавшемся однополярном мире США смогли фактически без-
наказанно ликвидировать суверенные государства, угрожающие политике, 
экономике, ценностям, либо лежащие в зоне интересов Соединенных штатов 
и их союзников, а также негосударственных субъектов международных от-
ношений, организуя цветные революции и «сея» неуправляемый хаос с целью 
дестабилизации обстановки. 

За период международных отношений, начавшийся с развала СССР, 
США удалось стать доминантной сверхдержавой, распространившей свое 
влияние на все страны мира, безнаказанно вмешивающейся во внутренние 
дела суверенных государств, как поддерживающих их союзников, так и стран, 
пытающихся проводить собственную независимую внешнюю политику во-
преки интересам Соединенных штатов, а также интересам негосударственных 
субъектов международных отношений, поддерживающих и влияющих на по-
литику США.  

Несмотря на то что Российская Федерация как преемница СССР упразд-
нила идеологию построения коммунизма, основные противоречия иссякли, 
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тем не менее различные базовые ценности и разность подходов к ключевым 
аспектам внешней политики между США и Российской Федерацией остались 
и стали обостряться с попыткой России проводить независимую политику и, 
соответственно, начали возникать столкновения интересов субъектов между-
народных отношений. 

6. Мюнхенская речь В. Путина. На конференции «Глобальные кризисы — 
глобальная ответственность» проходившей в г. Мюнхене 10 февраля 2007 г. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин произнес речь, позже по-
лучившую название Мюнхенской [17]. В данной речи Президент Российской 
Федерации резко высказался о внешней политике США и о пренебрежение по-
следними нормами международного права. «Сегодня мы наблюдаем почти ни-
чем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международ-
ных делах — военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один 
за другим конфликтов. ...Мы видим все большее пренебрежение основопола-
гающими принципами международного права». Главным тезисом речи В. Пу-
тина была критика модели однополярного мира [17].  

Данным выступлением В. Путин показал, что Российская Федерация яв-
ляется суверенной сверхдержавой, провозглашающей переход на новый этап 
международных отношений — многополярный мир — и фактически сделал 
вызов лидерству США.  

Сделав вызов США, Российская Федерация стала активно проводить не-
зависимую многостороннюю дипломатию. Участвуя в различных междуна-
родных организациях: с участием западных стран (ООН, Двадцатка и д.р.); 
БРИКС; региональных (АТЭС, ШОС, ОДКБ, Таможенного союза), занимая в 
последних одну из ведущих ролей; в двухсторонних переговорах Российская 
Федерация, решая злободневные вопросы экономики и международных от-
ношений, стала формировать многополярный мир реализуя сетевую диплома-
тию. «Сетевая дипломатия подразумевает совещание, согласование идей и 
целей различных акторов международных отношений, а также принятие ре-
шений, которые в наибольшей степени отвечают общим интересам» [18, 
c. 87]. В своей статье заместитель декана факультета международных отно-
шений МГИМО(У) МИД России О. Лебедева также указала, что «обращение 
к сетевой дипломатии подразумевает децентрализацию и является признаком 
изменения некоторых функций дипломатии в современном мире» [18, c. 89]. 

Угроза лидерству привела к ответным действиям через реализацию идеи 
З. Бжезинского отлучения Украины от России посредством «Майдана» 2013–
2014 гг. Конструктивная критика США В. Путиным в Мюнхенской 2007 г. 
[18], Валдайской 2014 г. [19] речах, законное присоединение Крыма к Рос-
сийской Федерации и гражданская война на востоке Украины привели к тому, 
что Соединенные штаты причислили Российскую Федерации в Стратегии 
национальной безопасности, опубликованной в феврале 2015 г., к одной из 
трех основных угроз, наравне с ИГИЛом и лихорадкой Эбола, а также систе-
матически накладывают пакеты санкций. Сменяющиеся администрации Бело-
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го дома оставляют РФ в списке врагов, считая Российскую Федерацию угро-
зой существования Соединенных Штатов. 

Анализируя слова Начальника Генерального штаба Валерия Герасимова: 
«В современных конфликтах все чаще акцент используемых методов борьбы 
смещается в сторону комплексного применения политических, экономиче-
ских, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на 
военную силу. Это так называемые гибридные методы… Непрямые и асим-
метричные действия и способы ведения гибридных войн позволяют лишить 
противоборствующую сторону фактического суверенитета без захвата терри-
тории государства… Традиционные военные действия ведутся по правилам 
военного искусства. Их характер и последствия в принципе можно спрогно-
зировать. О результатах использования непрямых методов можно только до-
гадываться» [20, c. 4].  

Анализируя вышеизложенный материал, можно заключить, что склады-
вающиеся международные отношения — это итог не какого-то конкретного 
события, а совокупности ряда событий, как политического, так и экономиче-
ского характера, и даже выступления экс глав государств формируют полити-
ку на десятилетия. 

Литература 

[1]  U.S. Bureau of Labor Statistics. Available at: https://www.bls.gov/ (accessed February 12, 2021). 
[2]  Стратегия национальной безопасности США. Полный текст // Полит информация: аналитика, 

факты, комментария. URL: http://politinform.su/index.php (дата обращения 12.02.2021). 
[3]  Устав Совета Безопасности Организации объединенных наций / Организация объединен-

ных наций. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения 
12.02.2021). 

[4]  Вето в Совете Безопасности // Организация объединенных наций. URL: 
http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/index.shtml (дата обращения 12.02.2021). 

[5]  Арсеньева И. Внешняя политика КНР: реалии и тенденции развития. Актуальные проблемы 
современных международных отношений // Журнал ФГБОУ ВО «Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 2014.  

[6]  Фултонская речь Уинстона Черчилля // РИА новости. URL: https://ria.ru/spravka/20160305/ 
1383607899.html (дата обращения 12.02.2021). 

[7]  Черчилль У. Мускулы мира / пер. с англ. В. Чухно. М.: ЭКСМО, 2006. 528 с.  
[8]  Основные тезисы организации НАТО / НАТО. URL: http://www.nato.int/nato-

welcome/index.html# (дата обращения 12.02.2021). 
[9]  Галенович Ю.М. Россия в «китайском зеркале». Трактовка в КНР в начале XXI века исто-

рии России и русско-китайских отношений. М.: Восточная книгаб 2011. 416 с.  
[10]  Historical Statistics for the World Economy: 1-2008 AD (Copyright Angus Maddison). 
[11]  Арсеньева И. Внешняя политика КНР: реалии и тенденции развития. Актуальные про-

блемы современных международных отношений // Журнал ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышев-
ского». 2014. С. 6–13. 

[12]  Бояркина А.В. Современная внешнеполитическая мысль КНР: проблемы международной 
безопасности // Россия и АТР. 2008. № 1. С. 101–108. 



Симпозиум секции 3. Военная история  

211 

[13]  Кокарев А.К. «Новая» внешняя политика Китая // Российский институт стратегических 
исследований. URL: http://riss.ru/analitycs/21081/ (дата обращения 12.02.2021). 

[14]  Топ-17 держателей американских облигаций // Вести экономика. URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/71918?page=6 (дата обращения 12.02.2021). 

[15]  Министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Сетевая дипломатия» сейчас востре-
бована как никогда // Известия. Мультимедийный информационный центр. URL: 
http://iz.ru/news/320459 (дата обращения 12.02.2021). 

[16]  Почему доллар остается резервной валютой // Insider.pro — иллюстрированное онлайн-
издание об экономике, финансах, инвестициях. URL: https://ru.insider.pro/economics/ 
2017-02-18/pochemu-dollar-ostaetsya-rezervnoj-valyutoj/ (дата обращения 12.02.2021). 

[17]  Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопас-
ности / Президент Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/24034 (дата обращения 12.02.2021). 

[18]  Лебедева О. Многосторонняя дипломатия в современных международных отношениях // 
Право и управление XXI век. 2015. № 1 (34) 

[19]  Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» / Президент Российской Феде-
рации. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46860 (дата обращения 12.02.2021). 

[20]  Герасимов В. По опыту Сирии Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов: «Ги-
бридная война требует высокотехнологичного оружия и научного обоснования» // Воен-
но-промышленный курьер 2016. № 9 (624). 

The Six Events that Formed the Modern International Relations 

D.L. Popov   popovdml@bmstu.ru  

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

The article considers six events of the second half of the XX-beginning of the XXI centuries 
that influenced the formation of modern international relations. 

Keywords: international relations, confrontation of ideologies, Fulton speech of W. Churchill, 
the right of veto, V. Putin's Munich speech. 

УДК 355.4 

Гражданские войны — ретроспективный анализ и выводы  
для современного мира 

А.Ю. Потапов  vagsh.mil.ru 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил  
Российской Федерации, Москва, 117571, Россия 

Раскрываются причины, проводится сравнительный анализ особенностей содержания и 
результатов гражданских войн в различные исторические эпохи. Особое внимание уде-
лено «цветным» революция конца ХХ — начала ХХI вв. Статью завершают общие выводы 
актуальные для современного мира. 

Ключевые слова: социальные противоречия, гражданская война, эскалация конфликта, 
«цветная» революция, гуманитарная катастрофа, внешняя военная сила 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

212 

Гражданская война как особый тип вооруженного противоборства, является, 
наиболее острой формой разрешения социальных противоречий внутри стра-
ны и по своему содержанию включает вооруженное противоборство социаль-
ных, этнических, религиозных общностей и групп за реализацию своих ко-
ренных экономических, политических и других интересов.  

Первоочередной целью гражданской войны является завоевание госу-
дарственной власти, а их основным средством служит вооруженная борьба, 
которая, как правило, характеризуется сложностью, неопределенностью, 
изменчивостью состава воюющих сторон, так как в гражданской войне по-
мимо регулярных вооруженных формирований участвуют широкие массы 
вооруженного населения. Это обусловливает многообразие форм вооружен-
ной борьбы в гражданской войне, в том числе с участием Вооруженных 
Сил, вооруженного восстания широких народных масс, борьбу партизан и 
повстанцев. 

Различным историческим эпохам присущи свои типы гражданских войн: 
в эпоху рабовладения — гражданские войны между рабовладельцами и раба-
ми, между крупными землевладельцами и мелкими производителями (Граж-
данские войны в Риме I в. до н. э.); в эпоху феодализма — Гражданские войны 
между феодалами и крестьянами (например: Крестьянская война 874–901 гг. 
в Китае, когда восставшие свергли правящую династию Тан; Крестьянская 
война в Германии в 1524–1525 гг.; Крестьянская война под предводитель-
ством Е. И. Пугачева 1773–1775 гг. в России); в эпоху капитализма — граж-
данские войны, связанные с утверждением буржуазных общественных отно-
шений (Вандейская война 1793–1795 гг. во Франции, Гражданская война 
в США 1861–1865 гг.), гражданские войны между буржуазией и пролетариа-
том (Парижская Коммуна 1871г.).  

В эпоху образования колониальных империй, империализма, сопутству-
ющих ему социальных революций и империалистических войн гражданские 
войны стали продолжением экспансионистской политики метрополий по 
принципу «разделяй и властвуй» (Гражданская война в Ирландии 1922–
1923 г.) или следствием глубокого экономических, политических и духовного 
кризиса в обществе и стремления преодолеть его радикальными средствами 
(Гражданская война и военная интервенция в России 1917–1922 гг.). 
Значительное место в мировой истории ХХ в. заняли гражданские войны в 
Испании (1936–1939) и Китае (1946–1949). 

Таким образом, в доимпериалистическую эпоху, когда еще не были обра-
зованы крупные колониальные империи гражданские войны порождались 
внутренними противоречиями в отдельных государствах. Для рабовладельче-
ской, феодальной и раннекапиталистической эпох такими противоречиями 
являлся антагонизм в отношениях между классами: рабовладельцами и раба-
ми, феодалами и крестьянами, пролетариатом и буржуазией. Наиболее емко 
ситуацию, предшествующую началу вооруженной борьбы, высказал В.И. Ле-
нин; «Верхи не могут управлять, а низы не хотят жить по-старому».  
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Для вышеуказанной исторической эпохи характерны три типа или раз-
новидности гражданских войн: во-первых, войны между господствующим и 
угнетенным классом, когда лидеры угнетенных являлись выходцами из этой 
же среды; во-вторых, войны, порожденные борьбой внутри господствующе-
го класса за власть, когда в нее вовлекались подчиненные (низшие) классы. 
В этом случае лидерами угнетенных являлись представители аристократи-
ческой верхушки. В-третьих, исследование показало, что для всех историче-
ских эпох были характерны гражданские войны, в основе причин которых 
лежали религиозные различия. Это так называемые религиозные граждан-
ские войны. 

В последней четверти ХХ в. гражданские войны продолжали возникать в 
различных регионах и государствах, став весьма редким явлением в развитых 
индустриальных странах и получив наибольшее распространение в зоне так 
называемого «третьего мира». В развитых странах мирового сообщества в 
результате использования достижений НТР, активности демократических сил 
возникли условия для улучшения материального положения народных масс, 
расширения социальной защищенности трудящихся. Успехи их многообраз-
ной по формам мирной борьбы за свои экономические и политические права, 
а также приобретенный политической элитой опыт социального управления 
способствовали устранению гражданских войн из общественно-политической 
жизни этой категории государств.  

В развивающихся же странах продолжают оставаться многочисленные 
причины, порождающие гражданские войны, и даже появляются новые: 
углубляющийся процесс расслоения населения на классы и социальные груп-
пы, сложные проблемы во взаимоотношениях между различными социально-
этническими общностями, возникающие на почве экономических, политиче-
ских, религиозных, территориальных, языковых и других противоречий, 
ухудшение материального положения народа во многих странах в связи с 
резким ростом населения (демографический взрыв) при низкой производи-
тельности труда, а также продолжающийся неэквивалентный экономический 
обмен между промышленно развитыми и развивающимися странами. 

Целый ряд гражданских войн во второй половине ХХ в. стал следствием 
распада колониальных империй, оставивших после себя очаги внутренних 
конфликтов. Последним крупномасштабным событием, связанным с транс-
формацией всего политического мироустройства, явился распад СССР 
в начале 1990-х годов прошлого столетия. 

В целом, можно сделать вывод, что имперский период несколько изменил 
первопричину гражданских войн. В данном периоде гражданские войны ве-
лись либо первое, в борьбе за независимость от метрополий, либо второе, 
в борьбе за сохранение суверенитета. При этом ретроспективный анализ по-
казывает, что крушение империй влекло за собой на имперском пространстве 
период нестабильности. Именно для данного периода характерны такая раз-
новидность гражданских войн, как войны в очагах бывших внутренних кон-
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фликтов империи. Однако данные очаги напряженности могли являться след-
ствием именно самого распада империй, в том числе создаваться целенаправ-
ленно. В этом случае речь идет об управляемых войнах на пост имперском 
пространстве. Вместе с тем, вследствие того, что на территории бывших им-
перий образовывались, как правило, отдельные самостоятельные государства, 
в данном случае войны уже не относятся к разряду гражданских (например, 
войны на территории бывшей английской колонии Индии). 

Распад СССР в декабре 1991 г. стал крупнейшей геополитической ката-
строфой ХХ в. Он привел к резкому изменению баланса сил в мире в пользу 
одной сверхдержавы — Соединенных Штатов, и стал непосредственной при-
чиной последующих войн и вооруженных противостояний (включая граждан-
ские войны) с участием американцев.  

Дезинтеграция Советского Союза способствовала значительной дестабили-
зации ситуации на постсоветском пространстве, обусловила формирование ря-
да очагов напряженности. Одним из самых крупных вооруженных конфликтов 
на постсоветском пространстве стала гражданская война в Таджикистане 1992–
1997 гг. Она представляла собой противоборство различных группировок стра-
ны с целью разрешения региональных, религиозных и меж клановых противо-
речий в борьбе за власть при иностранной военно-экономической поддержке 
противоборствующих сторон. Войну удалось прекратить благодаря тому, что 
летом 1995 г. под эгидой ООН и при активном участии России начались мир-
ные переговоры между конфликтующими сторонами. Которые завершились в 
1997 г. установлением мира и согласия в стране.  

ХХI в. принес миру многочисленные примеры гражданского противосто-
яния и гражданских войн нового типа. Так в мире возникло явление, полу-
чившее название «цветные революции» которые воспринимаются как новая 
форма старых революций в целях смены власти. И если причинами «старых» 
революций и гражданских войн становились условия, «когда верхи не могли 
управлять по старому, а низы не хотели жить по старому», то в настоящее 
время практически все революции и гражданские войны инициируются 
внешними силами путем искусственного создания нестабильности и подго-
товки стихийного взрыва в стране, ставшей жертвой «цветной революции», и 
обеспечения условий для вмешательства других государств во внутренние 
дела страны военной интервенции, военных мятежей, силовых акций по 
смене законного руководства страны. Цель «цветных революций» — государ-
ственный переворот, после его успешного осуществления «цветная револю-
ция» должна по замыслу заканчиваться. Но на практике они чаще всего пере-
растают в вооруженные мятежи, затяжные гражданские войны и сочетаются с 
военной интервенцией. В этом плане последствия таких революций становят-
ся катастрофичными. Это хорошо прослеживается на примере гражданской 
войны на Украине. 

Развитие военно-политической обстановки в мире в начале второго деся-
тилетия ХХI в. проходило под влиянием так называемой «Арабской весны»  
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серии революций, которые практически одновременно охватили Ближний 
Восток и Северную Африку. Антиправительственные выступления привели к 
смене правительств в Египте, Тунисе, гражданской войне в Ливии, в Сирии и 
в Йемене. Массовые протесты прошли в Бахрейне, в Алжире, в Ираке, в Иор-
дании, Марокко и Омане. Менее значительные протесты имели место в Ку-
вейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Запад-
ной Сахаре. 

Опыт развития военно-политических событий в мире показывает, что во-
енные конфликты нового типа, инициируются внешними силами, возникают 
и развиваются первоначально как внутренний вооруженный конфликт, а в 
дальнейшем имеют тенденцию к перерастанию в военный конфликт с вовле-
чением в него зарубежных государств и применением внешней военной силы. 
Ярким примером тому являются события в Ливии и Сирии. 

Так, в Ливии, в целом благополучной стране, как в экономическом, так 
и в социальном отношениях, страны запада, для того, чтобы убрать неугод-
ный режим развернули в 2011 г. массированную информационную войну 
против руководства страны и спровоцировали выступление части населения 
против законной центральной власти, перешедшее в вооруженное противо-
стояние и в дальнейшем в гражданскую войну. Используя лозунг защиты 
мирного населения страны от геноцида режима М. Каддафи, США и их союз-
ники по блоку НАТО и страны Персидского залива, заинтересованные в уни-
чтожении сильного конкурента в борьбе за гегемонию в арабском мире,  
открыто вмешались во внутренний конфликт в стране, что привело к сверже-
нию повстанцами законного руководства страны. 

Не менее драматично развивались события в другой арабской стране — 
Сирии. США и Саудовская Аравия проводили в этой стране многолетнюю 
подрывную работу против действующей власти, итогом которой стало развя-
зывание в стране гражданской войны. В ходе гражданской войны США и их 
союзники осуществляют откровенное вмешательство на стороне антиправи-
тельственных сил пытаясь склонить чашу весов на сторону противников ре-
жима. Более того, США откровенно поощряли действия международной тер-
рористической организации ИГИЛ, создавшей на территориях Сирии и Ирака 
квазиисламское государство — Всемирный халифат. Но несмотря на поне-
сенные тяжелые потери правительственные войска продолжали оказывать 
ожесточенное сопротивление противоборствующим сторонам, а вмешатель-
ство в военный конфликт по просьбе Сирийского руководства Российской 
федерации в корне изменило ситуацию в стане. Сирийские Вооруженные си-
лы нанесли решительное поражение мятежникам и формированиям ИГИЛ и 
взяли под контроль большую территорию страны. Гражданская война в Си-
рии продолжается, но уже можно уверенно констатировать, что окончатель-
ная победа останется за Сирией во главе с Башаром Асадом.  

В целом, Гражданские войны современности, которые получили название 
«цветные революции» имеют схожие причины, этапы эскалации, содержание 
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и цели. Именно эта схожесть позволяет сделать вывод об одном «режиссере» 
с одним «сценарием»: 1) искусственное создание нестабильности; 2) органи-
зация «массовых» протестов представителей «несогласной оппозиции»; 
3) государственный переворот с приходом к власти заранее подготовленных, 
нужных политических лидеров; 4) поддержка событий силовыми методами; 
5) всесторонне информационное обеспечение операции. 

Кроме того, анализ «цветных революций» показывает, что они вызывают 
нестабильность не только в выбранной в качестве жертвы стране, но и во 
всем регионе. «Цветные революции», как правило, не заканчиваются сменой 
власти, а в качестве продолжения несут за собой социальный хаос, снижение 
качества жизни, вплоть до гуманитарной катастрофы, обострение криминаль-
ной ситуации и продолжение вооруженного противостояния на фоне расши-
рения спектра участников конфликта. 

При этом инициаторы и сценаристы «цветных революций» преследуют 
проведением последних, как правило, собственные политические и экономи-
ческие интересы. В этой ситуации, выбранные ими исполнители, являются 
«разменной монетой», действия которых не несут блага для страны. Таким 
образом, данные исполнители преследуют также свои собственные, а не госу-
дарственные интересы. 
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«Вековой» юбилей академика Евгения Петровича Челышева и его роль  
в развитии советско-индийского сотрудничества  
и российско-индийской программы в ракетно-технической отрасли 
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Рассмотрены основные этапы научной деятельности академика Академии наук СССР и 
Российской академии наук Е.П.Челышева (27.10.1921–13.07.2020). Евгений Петрович при-
нимал активное участие во многих советско-индийский и российско-индийских проек-
тах и программах, в частности, в ракетно-технической отрасли. 

Ключевые слова: Академия наук СССР, Российская академия наук, Индия, советско-
индийское сотрудничество, российско-индийская программа, ракетно-техническая от-
расль 

Евгений Петрович Челышев родился в Москве 27 октября 1921 года. После 
окончания средней школы в 1939 году он поступил в Московский институт 
химического машиностроения, был призван первокурсником в армию и 
направлен в летную школу, расположенную в военном городке Сеща Орлов-
ского военного округа. После окончания летной школы летом 1940 года 
Е.П.Челышев был зачислен стрелком-радистом в 140-й скоростной бомбар-
дировочный полк 2-й авиадивизии [1, c. 7]. 

Евгений Петрович с начала Великой Отечественной войны до октября 
1944 года воевал на Смоленщине, Калининском и Западном фронтах, Север-
ном Кавказе, под Сталинградом, в Белоруссии и Литве. В октябре 1944 года 
Е.П.Челышева направляют на учебу в Военную академию командного и 
штурманского состава в Монино, но из-за слабого зрения в приеме было отка-
зано. После участия в Параде Победы 24.06.1945 Евгений Петрович продол-
жил обучение в Военном институте иностранных языков (ВИИЯ) Красной 
армии (восточное отделение) в 1949 году и посту-
пил в адъюнктуру [2, c. 17]. Е.П.Челышев защитил 
кандидатскую диссертацию «Современная обще-
ственно-политичес-кая терминология литератур-
ного хинди (по материалам прессы на языке хин-
ди)», после закрытия ВИИЯ в 1955–1988 годах 
работал в Институте востоковедения АН СССР, 
с 1956 по 1975 годы руководил кафедрой индий-
ских языков МГИМО МИД СССР [3, c. 407], за-
щитил докторскую диссертацию «Традиции и но-
ваторство в современной поэзии хинди» в 1965 
году, в 1966 году стал профессором [4, c. 147], 
избран членом-корреспондентом АН СССР по 
Отделению литературы и языка (литературоведе-

 

Академик Е.П. Челышев 
(27.10.1921–13.07.2020) 
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ние) 29.12.1981, академиком АН СССР — 23.12.1987. Евгений Петрович до 
13.07.2020 работал главным научным сотрудником Центра фундаментальных 
исследований в сфере культуры Российского НИИ культурного и природного 
наследия, был постоянным членом Главной редакционной комиссии под ру-
ководством Министра обороны РФ по изучению истории Великой Отече-
ственной войны [5, c. 191]. 

 
 
 

 

Е.П. Челышев (1943) 

 

Е.П. Челышев 
(Первый Прибалтийский 

фронт, 1944) 

 

Генерал-лейтенант  
Иван Лукич Туркель (справа) 

дает важное поручение  
Е.П. Челышеву 

 
 

   

 

Е.П. Челышев в кабине самолете У2. 
Операция «Багратион»  
(23.06.1944–29.08.1944) 

 

Е.П. Челышев во времен-
ном штабе Пятой гвардей-

ской танковой армии 
(Большие Ордовичи, 1944) 

 

Е.П. Челышев – 
академик АН СССР 
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Е.П. Челышев после  
Великой Отечественной 

войны 

 

Е.П.Челышев выступает  
с докладом на конфе-
ренции, посвященной 
столетию М.К. Ганди. 

Справа — Председатель 
Всемирного совета мира 
Ромеш Чандра (Будапешт, 

Венгрия, 1969) 

 

Первая встреча Е.П.Челышева 
с Индирой Ганди в Дели  

в 1956 г. на Девятой Гене-
ральной конференции  

ЮНЕСКО. Рядом с Индирой 
Ганди — Министр культуры 
Таджикистана Ю. Таджиева 

 
 
Евгений Петрович неоднократно встречался с секретарем Литературной 

академии Индии Прабхакаром Мачхве, Председателем Всемирного совета 
мира Ромешом Чандрой, поэтом-эссеистом и академиком Динкаром Рам-
дхари Синхом и деятелем культуры Камлой Ратнам, с премьер-министром 
Индии Лалой Бахадура Шастри, индийскими писателями Кришаном 
Чандрой, Амритой Притам, Н. Сингхом, известным общественно-
политическим деятелем Кришной Меноном, поэтессой Сароджини Найду, 
известным актером Раджем Капуром, художником и общественным деяте-
лем Святославом Николаевичем Рерихом (23.10.1904–30.01.1993), класси-
ком поэзии хинди Сумитрананданом Пантом, видным духовным лидером 
Индии Свами Ранганатханандой, поэтом на языке урду Файзом Ахмат Фай-
зом, одним из крупнейших поэтов на языке хинди Хариваншем Раем Бачча-
ном, поэтом Прем Дхаваном, актрисой и певицей Румой Гухой Тхакуртой, 
известным индийским писателем Намваром Сингхом, и конечно же, с пре-
зидентом Индии (1962–1967) Сарвепалли Радхакришнаном (05.09.1888–
17.04.1975), с первым премьер-министром Индии (15.08.1947–27.05.1964) 
Джавахарлалом Неру (14.11.1889–27.05.1964), его дочерью, премьер-
министром Индии (1966–1977, 1980–1984) Индирой Приядаршини Ганди 
(19.11.1917–31.10.1984), ее сыном, премьер-министром Индии (1984–1989) 
Радживом Ганди (20.08.1944–21.05.1991), премьер-министром Индии 
(22.05.2004–26.05.2014) Манмоханом Сингхом [6, c. 11]! 
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Секретарь Литературной академии Индии Прабхакар Мачхве и Е.П.Челышев  
у старого здания Литературной академии Индии (Нью-Дели, 1956) 

 

 

Известный советский писатель Всеволод Иванов и Е.П.Челышев встречаются с поэтом 
Р.С.Динкаром и деятельницей культуры Камлой Ратнам на Международном симпозиуме, 

посвященном столетию со дня рождения Рабиндраната Тагора. Нью-Дели, 1961 г. 

 

 

Встреча премьер-министра Индии Лала Бахуда Шастри на аэродроме Внуково: 
А.Н. Косыгин, посол Индии в СССР Т.Н.Кауль и Е.П.Челышев. Москва, 1966 г. 
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Е.П. Челышев и индийский писатель Кришнан Чандр. Москва, 1970 г. 

 

 

Е.П. Челышев и поэт М. Турсун-заде с индийскими писателями Амритой Притам,  
Кришаном Чандаром и Н.Сингхом. Первое посещение Индии, 1955 г. 

 

 

Визит индийского актера Радж Капура в Институт востоковедения АН СССР 
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Делегация индийских ученых в Институте востоковедения АН СССР.  
Директор Института академик Б.Г.Гафуров, Ю.Н.Рерих, Е.П.Челышев,  

А.М. Дьяков, зав. отделом Индии В.В. Балабушевич. Москва, 1958 г. 

 

 

 

На конференции, посвященной столетию Николая Константиновича Рериха:  
С.Н. Рерих, Ю.Н. Рерих, Л.В. Шапошникова, Девика Рани, Е.П. Челышев и др.  

Москва, 1974 г. 
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Известный общественно-
политический деятель 

Индии Кришна Менон бе-
седует с Е.П.Челышевым. 

Нью-Дели, 1968 год 

 

Встреча с классиком поэзии 
хинди Сумитрананданом 
Пантом в ходе торжеств, 
посвященных столетию 

Рабиндраната Тагора. 
Москва, Дом Дружбы, 1961 
год. Е.П.Челышев — слева 

 

Е.П. Челышев преподносит 
Президенту Индии 

С. Радхакришнану Бронзо-
вую медаль Р. Тагора, выпу-
щенную в СССР, и издание, 

посвященное его столетне-
му юбилею. Дом Советской 

науки в культуры в Нью-
Дели, на Международном 

симпозиуме, посвященном 
этой памятной дате. 1961 г. 

 
 

 

Первая встреча со Свами Ранганатханан-
дой, одним из будущих главных идеологов 

и проповедников монашеского Ордена 
Рамакришны, в отделении Ордена.  

Нью-Дели, 1956 г. 

 

Встреча с видным духовным лидером Ин-
дии Свами Ранганатханандой в филиале 
миссии Рамакришны. Нью-Дели, 1989 г.. 
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Беседа за круглым столом между Свами Локешваранандой и Митрополитом  
Алексием (впоследствии — Патриархом Московским и Всея Руси),  

с участием Е.П.Челышева и М.Л. Салганик 
 
 

  

Встреча Е.П. Челышева с 
известным поэтом урду 
Файзом Ахмат Файзом  

в Алма-Ате на конферен-
ции писателей. 1973 г. 

Встреча Е.П. Челышева  
с Х.Р. Баччаном на конфе-
ренции писателей стран 

Азии и Африки. Алма-Ата, 
1973 г. 

Е.П. Челышев с поэтом  
Прем Дхаваном. Бомбей, 

1983 г. 

 
 

Е.П. Челышев представля-
ет госпожу Руму Гуху Тха-
курту на концерте ее ан-
самбля в Доме Дружбы. 

Москва, 1978 г. 

Академик Е.П.Челышев со своим 
давним другом и коллегой,  

известным индийским писате-
лем Намваром Сингхом.  

Нью-Дели, 2004 г. 

Премьер-министр Ин-
дии госпожа Индира 

Ганди вручает 
Е.П.Челышеву 

премию имени Джава-
харлала Неру за 1967 

год. Нью-Дели, 1968 год 
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Академик Е.П. Челышев в гостях у премьер-
министра Индии Раджива Ганди. 1991 г. 

 

Премьер-министр Индии доктор Ман-
мохан Сингх вручает академику 

Е.П. Челышеву диплом почетного члена 
Литературной академии Индии.  
Нью-Дели, Дворец науки, 2004 г. 

 
В беседах Е.П. Челышева с индийским физиком и общественно-

политическим деятелем Мамбилликалатилом Говиндом Кумаром Меноном 
(28.08.1928–22.11.2016), академиком Индийской национальной академии наук 
(1970), Индийской академии наук (1971), Президентом Индийской академии 
наук с 1974 по 1976 г., членом Лондонского королевского общества (1970), 
академиком Папской академии наук в Ватикане (1981), иностранным членом 
АН СССР, членом совета руководства Индийской организации космических 
исследований, с известными политиками и общественными деятелями Индии 
Джаяпракашем Нараяном и Прабхавати Дэви, и с многими другими видными 
индийскими учеными и общественными деятелями неоднократно обсужда-
лись вопросы участия Индии в мирной исследовании космического простран-
ства. Результатом переговоров стало создание в 1966 году Совета по между-
народному сотрудничеству в области исследования и использования 
космического пространства при АН СССР для координации работ мини-
стерств, ведомств, промышленных организаций и научных учреждений СССР 
по космическому сотрудничеству с другими странами. Была разработана и 
успешно реализовывалась международная программа по участию в совмест-
ных космических исследованиях «Интеркосмос» [7, c. 67]. В частности, в со-
ответствии с программой осуществил полет первый индийский космонавт 
Ракеш Шарма (1949 г.р.): после окончания Национальной академии обороны 
в 1970 году он служил в ВВС Индии. При активном участии Евгения Петро-
вича, после приглашения Индии к участию в советской программе «Интер-
космос» в 1982 году Ракеш Шарма был отобран из 240 человек вместе с дуб-
лером Равишем Мальхотрой. Полет «Союз Т-11» (командир экипажа — 
Юрий Васильевич Малышев, бортинженер — Геннадий Махайлович Стрека-
лов, космонавт-исследователь — Ракеш Шарма) начался 03.04.1984 с космо-
дрома Байконур. Космический полет продлился 7 суток, 21 час и 41 минуту, 
11.04.1984 экипаж вернулся на Землю, при посадке использовался корабль 
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«Союз Т-10». Космонавт-исследователь Ракеш Шарма проводил многозо-
нальную съемку районов Северной Индии для изучения территории для стро-
ительства гидроэлектростанции в Гималаях, Указом Президиума ВС СССР от 
11.04.1984 ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением Орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» (№11510). Правительство Индии награ-
дило экипаж высшей военной наградой «Ашока Чакра» [7, c. 64–68]. 

 
 

 

На конференции в Ориссе К.П.С.Менон  
и Е.П. Челышев подписывают Соглашение о сотруд-

ничестве между индийским и советскими обще-
ствами Дружбы и культурных связей. Слева напра-

во: Е.П. Челышев, К.П.С. Менон, Рамеш Чандра, 1966 г. 

 

Известный политик и обществен-
ный деятель Индии Джаяпракаш 

Нараян с супругой Прабхавати 
Дэви вместе с Е.П.Челышевым  

и его младшим сыном Дмитрием 
на Выставке достижений народ-

ного хозяйства, павильон  
«Космос». Москва, 1967 г. 

 
При активной поддержке и содействии академика Е.П.Челышева было 

проведено три набора космонавтов в Индии. Первый — в соответствии с под-
писанным межправительственным договором между СССР и Индией: из 240 
было отобрано 20, в октябре 1981 года из 20 — 10, в ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина были направлены Равиш Мальхотра, Субхаш Чандра Миттал, 
Ракеш Шарма и Йогеш Сури. Второй набор был объявлен в конце 1984 года, 
из 340 человек отобрали 30, из них — 7, а в мае 1985 г. были названы канди-
даты Нагапати Чдамбар Бхат и Парамашварен Радхакришнан Наир. После 
катастрофы корабля «Challenger» подготовка в мае 1986 года была отменена. 
Третий набор стартовал 11.02.2019: для первого индийского полета в космос 
по программе «Гаганьян» были отобраны кандидаты, при этом в России 
предполагалось готовить один из экипажей. С 12.05.2020 в ЦПК подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина возобновлены тренировки четырех индий-
ских астронавтов. Агентство KAUMUDI 11.08.2020 сообщило о завершении 
нескольких этапов подготовки в России астронавтом Нихилом Ратхом. Испы-
тательные полеты корабля «Гаганьян» в беспилотном режиме должны состо-
яться в 2021–2022 годах, после запланирован пилотируемый полет на 5–7 су-
ток [8, c. 427]. 
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Академик Е.П. Челышев на приеме  
у ректора Стамбульского университета 

профессора Джабилжея, 1992 г. 

 

Встреча академика Е.П. Челышева  
с известным японским профессором  

Никамурой, 1998 г. 

 
Академик Е.П.Челышев вместе с другими отечественными учеными, 

например, академиком АН СССР Никитой Ильичем Толстым (15.04.1923-
27.06.1996), также встречался с ректором Стамбульского университета про-
фессором Джабилдеем, японским профессором Накамурой, профессором Ким 
Гин Сэком (Южная Корея), в частности, обсуждая вопросы сотрудничества в 
рамках космических программ [9, c. 67]. 

 

 

Академик Е.П. Челышев и академик 
Н.И. Толстой (справа). Индия, 1989 г. 

 

Академик Е.П. Челышев (слева), академик 
Н.И. Толстой (в центре) и профессор Ким 

Гин Сэк, Южная Корея, 1994 г. 

 

В конце февраля 2021 г., накануне праздника — Национального дня 
науки в Индии Центр передовых технологий Раджа Раманна (Индия) при 
поддержке Посольства Индии в Российской Федерации и Управление между-
народного сотрудничества РАН провели научное онлайн-совещание. Вице-
президент РАН академик РАН Макаров Н.А. поздравил индийских ученых с 
Национальным днем науки. Доктор Шишир Шротрия, советник по науке и 
технологиям Посольства Индии выразил благодарность ученым РФ за актив-
ность в участии в научных онлайн-конференциях и форумах в течение 2020 г. 
Было предложено продолжить совместную реализацию научных проектов в 
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2021 году, в котором всемирно-известному ученому академику АН СССР и 
РАН Е.П. Челышеву исполнилось бы 100 лет со дня рождения! В Индии 
Национальный день науки отмечается 28 февраля: в этот день индийским фи-
зиком Чандрасекхарой Венкатой Раманом в 1928 г. было открыт эффект ком-
бинированного рассеяния света, названного в его честь «эффектом Рамана». 
При активной поддержке Евгения Петровича и его коллег Национальный со-
вет по научной и технологической коммуникации NCSTC обратился к Прави-
тельству Индии в 1986 г. с просьбой об установлении ежегодного празднова-
ния 28 февраля Национального дня науки!  

На научном онлайн-совещании неоднократно подчеркивалась огромная 
роль всемирно известного ученого академика АН СССР и РАН Е.П. Челышева 
в развитии советско-индийского сотрудничества и российско-индийской про-
граммы в ракетно-технической отрасли! Отмечалось знаменательное совпаде-
ние: в год 100-летия Евгения Петровича все мировое научное сообщество будет 
отмечать 60-летие со дня Первого Полета человека в Космос — советского 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (12.04.1961). В рамках Программы 
развития научных и культурных связей в России и Индии запланирован широ-
кий спектр мероприятий, посвященных этим памятным датам! 

Фото: архив Совета ветеранов РАН,  
сайт Российской академии наук www.ras.ru. 
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Командиры гвардейских дивизий в битве под Москвой 

В.Ю. Русанов   Rusanov.valeriy@yandex.ru 

НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба  
Вооруженных сил Российской Федерации, Москва, 119330, Россия 

Представлены 17 командиров и краткий боевой путь 13 гвардейских дивизий, участво-
вавших в битве под Москвой. 

Ключевые слова: гвардейская стрелковая дивизия, гвардейская мотострелковая дивизия, 
гвардейская кавалерийская дивизия 

1-я гвардейская стрелковая дивизия. В начале Великой Отечественной вой-
ны 100-я стрелковая дивизия под командованием Ивана Никитича Руссиянова1 
в составе 2-го стрелкового корпуса действовала на Западном фронте. В конце 
июня 1941 г., после прорыва 3-й немецкой танковой группы к Минску, дивизия 
вошла в состав 13-й армии Западного фронта и, опираясь на оборонительные 
сооружения Минского УР, вела тяжелые оборонительные бои с превосходя-
щими силами противника, затем под его ударами вынуждена была отходить за 
р. Березина и далее за р. Днепр, с 9 по 21 июля 1941 г. находилась в окружении. 
По выходу из окружения дивизия вошла в состав 24-й армии Резервного фрон-
та и участвовала в Смоленском сражении. В конце августа — начале сентября в 
ходе Ельнинской наступательной операции дивизия участвовала в освобожде-
нии г. Ельня. За бои на смоленском направлении дивизия в сентябре 1941 г. 
была награждена орденом Ленина и в числе первых в Красной армии переиме-

————— 
1 Руссиянов Иван Никитич (11.9.1900, дер. Щуплы ныне Смоленского района Смоленской 

обл. — 21.03.1984, Москва). Русский. Генерал-лейтенант (1943). Герой Советского Союза 
(21.02.1978). 
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нована в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В сентябре — ноябре 1941 г. 
дивизия в составе 21-й армии Брянского, затем Юго-Западного фронтов под 
ударами превосходящих сил противника отходила на рубеж восточнее городов 
Курск, Харьков, Изюм. В период с 20 по 28 октября части дивизии вновь вели 
бои в окружении. В декабре 1941 г. дивизия в составе оперативной группы 
Юго-Западного фронта генерала Ф.Я. Костенко участвовала в Елецкой насту-
пательной операции, в ходе которой был освобожден г. Елец. С марта 1942 г. 
дивизия вела боевые действия в составе 21, 38 и 48-й армий Юго-Западного и 
Брянского фронтов. [1, с. 191, 192]. 

2-я гвардейская стрелковая дивизия. В начале Великой Отечественной 
войны Адриан Захарович Акименко2 начальник штаба 34-го стрелкового кор-
пуса. В июле — августе 1941 г. корпус в составе 19-й и 16-й армий Группы 
армий резерва Ставки ВГК и Западного фронта участвовал в Смоленском 
сражении, затем был преобразован в 127-ю стрелковую дивизию этого фрон-
та. Со 2 августа полковник А.З. Акименко вступил в командование этой диви-
зией. В сентябре 1941 г. дивизия за успешные боевые действия под Ельней 
была переименована во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В конце сен-
тября — начале октября 1941 г. дивизия входила в состав оперативной груп-
пы генерала А.Н. Ермакова Брянского фронта, которая вела наступательные 
бои на глуховском направлении. В ходе начавшейся Орловско-Брянской обо-
ронительной операции войска фронта потерпели поражение, были окружены 
и вынуждены были пробиваться на восток и юго-восток на тульском направ-
лении. После выхода из окружения дивизия вела бои на Юго-Западном фрон-
те в составе 40-й армии. С января 1942 г. А.З. Акименко — командир 3-го гв. 
стрелкового корпуса, сформированного на базе 2-й гв. стрелковой дивизии. 
[3, с. 33–35]. 

5-я гвардейская стрелковая дивизия. С августа 1939 г. Павел Васильевич 
Миронов3 командир 107-й стрелковой дивизии в СибВО. С ноября 1940 г. — 
слушатель КУВНАС при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. 

В начале Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г. П.В. Миронов 
окончил курсы и вновь командовал 107-й стрелковой дивизией, которая в со-
ставе 24-й армии Резервного фронта отличилась в Смоленском сражении. 
26 сентября 1941 г. за героизм, проявленный в этих боях, дивизия в числе 
первых соединений была преобразована в 5-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию. Затем П.В. Миронов умело командовал дивизией в составе войск  
49-й армии Западного фронта в ходе оборонительных боев под Москвой, 
в Калужской, Ржевско-Вяземской наступательных операциях, при освобож-
дении г. Таруса и Кондрово. [1, с. 194]. 

————— 
2 Акименко Адриан Захарович (06.09.1898, дер. Богородицкая Латугинского района Лу-

ганской обл. — 02.1989, г. Ворошиловград). Украинец. Генерал-майор (1942). 
3 Миронов Павел Васильевич (21.09.1900, с. Васильевка ныне Токаревского района Там-

бовской обл. — 29.10.1969 г., Москва). Русский. Генерал-лейтенант (1944). Герой Советского 
Союза (28.04.1945). 
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6-я гвардейская стрелковая дивизия. В июле 1940 г. Константин Ива-
нович Петров4 назначен командиром 120-й стрелковой дивизии ОрВО. 

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. До 29 июня 
1941 г. 120-я стрелковая дивизия входила в состав этого округа, затем была 
подчинена 28-й армии Фронта резервных армий. С 17 июля в составе 24-й 
армии этого же фронта дивизия под его командованием принимала участие 
в Смоленском сражении, вела оборонительные бои в районе Спас-Деменск 
Калужской обл. С 29 июля в составе этой же 24-й армии Резервного фронта 
части дивизии принимали участие в Ельнинской наступательной операции, 
в ходе которой был освобожден г. Ельня. С 8 сентября 1941 г. дивизия вела 
боевые действия в составе 43-й армии этого же фронта, с 17 по 26 сентября — 
находилась в распоряжении Резерва Верховного Главнокомандования. За му-
жество, доблесть и высокое воинское умение, проявленное в боях под 
г. Ельня дивизия была преобразована в 6-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию, а генерал-майор К.И. Петров стал ее командиром. С 24 октября 1941 г. 
дивизия вела боевые действия в составе 3-й армии Юго-Западного и Брянско-
го фронтов. Части 6-й гв. стрелковой дивизии под его командованием участ-
вовали в битве под Москвой, вели оборонительные бои в районе Теплое, ак-
тивно действовали в Елецкой наступательной операции и освобождении 
г. Ефремов (13.12.1941). Затем в ходе последующих наступательных действий 
на орловском направлении совместно с главными силами дивизия в конце 
декабря 1941 г. освободила г. Новосиль. За умелое руководство, инициативу, 
личную отвагу и мужество, проявленное в командовании подчиненными ча-
стями К.И. Петров был награжден орденом Красного Знамени. 5 февраля 
1942 г. в районе населенного пункта Мал. Каменка генерал-майор 
К.И. Петров был тяжело ранен и 12 февраля умер от ран. [1, с. 196]. 

7-я гвардейская стрелковая дивизия. С началом Великой Отечествен-
ной войны полковник Афанасий Сергеевич Грязнов5 в июне 1941 г. был вы-
пущен из Академии Генштаба РККА. С 15 июля он был допущен к командо-
ванию 64-й стрелковой дивизией, которая в ходе Смоленского сражения в 
составе 44-го стрелкового корпуса Западного фронта вела бои на ярцевском 
направлении. За отличия в боях она была переименована в 7-ю гвардейскую. 
В последующем ее части в составе войск 49-й и 16-й армий Западного фронта 
принимали участие в обороне Москвы. Со 2 января 1942 г. он командовал 1-м 
гвардейским стрелковым корпусом. [3, с. 738, 739]. 

8-я гвардейская стрелковая дивизия. С октября 1938 г. Иван Василье-
вич Панфилов6 военный комиссар Киргизской ССР. 

————— 
4 Петров Константин Иванович (20.05.1893, Санкт-Петербург — 12.02.1942, умер от ран). 

Русский. Генерал-майор (1940). 
5 Грязнов Афанасий Сергеевич (08.07.1899, с. Сластуха Саратовской губ. — 11.09.1969, 

Москва). Русский. Генерал-майор (1942).  
6 Панфилов Иван Васильевич (01.01.1893, г. Петровск ныне Саратовской обл. — 

18.11.1941 г., погиб в бою на Западном фронте в районе дер. Гуськово Волоколамского района 
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В начале Великой Отечественной войны в той же должности. 12 июля 
1941 г. И.В. Панфилов был назначен командиром 316-й стрелковой дивизии 
в САВО. В дни обороны Москвы дивизия под его командованием была пере-
брошена на Западный фронт, где в составе 16-й армии оборонялась на воло-
коламском направлении, успешно отражая все атаки численно превосходя-
щих сил противника. 17 ноября 1941 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени, а на следующий день, 
18 ноября, — преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В тот 
же день генерал-майор И.В. Панфилов погиб в бою в районе дер. Гуськово. 
Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а его имя было присво-
ено дивизии. [1, с. 196]. 

9-я гвардейская стрелковая дивизия. В мае 1941 г. Афанасий Павлан-
тьевич Белобородов7 был назначен начальником отдела боевой подготовки 
штаба Дальневосточного фронта. 

В начале Великой Отечественной войны в прежней должности. В июле 
1941 г. полковник А.П. Белобородов был назначен командиром 78-й стрелко-
вой дивизии 15-й армии Дальневосточного фронта. В начале ноября дивизия 
прибыла с Дальнего Востока на Западный фронт, где в составе войск 16-й ар-
мии участвовала в битве под Москвой. За героизм, проявленный в обороне 
г. Руза и железнодорожной станции Снегири, дивизия 27 ноября 1941 г. была 
преобразована в 9-ю гвардейскую, а А.П. Белобородову присвоено воинское 
звание «генерал-майор». В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной 
операции он командовал оперативной группой 16-й армии, которая освободи-
ла г. Истра и другие населенные пункты. [3, с. 224–226]. 

1-я гвардейская мотострелковая дивизия. С марта 1941 г. Александр 
Ильич Лизюков8 исполняющий должность заместителя командира 36-й тан-
ковой дивизии 17-го механизированного корпуса ЗапОВО. 

В начале Великой Отечественной войны А.И. Лизюков возглавлял штаб 
группы войск, оборонявшей г. Борисов (Беларусь). С середины июля коман-
довал сводным отрядом, оборонявшим переправы на Днепре в тылу 16-й и 20-
й армий. За храбрость, мужество и стойкость, проявленные при обороне 
г. Борисов и последующих рубежей обороны до г. Орша полковник 
А.И. Лизюков был удостоен звания Героя Советского Союза. В конце августа 
1941 г. он был назначен командиром 1-й Московской мотострелковой диви-

                                                                                                                                        
Московской обл. Похоронен в Москве). Русский. Генерал-майор (1940). Герой Советского Со-
юза (12.04.1942). 

7 Белобородов Афанасий Павлантьевич [18(31).01.1903, дер. Акинино ныне Иркутского 
района Иркутской области — 01.09.1990 г., Москва, похоронен по завещанию на 41-м кило-
метре Волоколамского шоссе]. Русский. Генерал армии (1963). Дважды Герой Советского Со-
юза (22.07.1944, 19.04.1945). 

8 Лизюков Александр Ильич (26.3.1900 г., г. Гомель, Беларусь — 25.07.1942, погиб в бою 
возле с. Медвежье ныне Семилукского района Воронежской обл.). Русский. Генерал-майор 
(1942). Герой Советского Союза (05.08.1941). 
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зии, которая в составе 16-й армии Западного фронта успешно оборонялась у 
Ярцево и вела боевые действия в районе г. Ельня. 31 сентября она была пре-
образована в 1-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В октябре 1941 г. 
дивизия была передана в состав 33-й армии, которая вела тяжелые бои на бо-
ровском и наро-фоминском направлениях. 22 октября она в спешном порядке 
была выгружена на станции Апрелевка и вместе с новым командующим ар-
мией генералом М.Г. Ефремовым выдвинулась в район Наро-Фоминска, где в 
тяжелых боях смогла удержать город. В декабре 1941 г. полковник 
А.И. Лизюков был назначен командиром 2-го гв. стрелкового корпуса  
[1, с. 198]. 

С началом Великой Отечественной войны Тимофей Яковлевич Новиков9 
командовал 124-й стрелковой дивизией, участвовал в приграничном сраже-
нии. С июля 1941 г. — командир 222-й стрелковой дивизии, которая в составе 
28-й армии Западного фронта участвовала в Смоленском сражении. Дивизия 
под его командованием приняла на себя удар до армейского корпуса 2-й тан-
ковой группы немецко-фашистских войск. Сковывая продвижение войск про-
тивника, она вынуждена была отходить. 8 августа дивизия в составе 43-й ар-
мии Резервного фронта перешла к обороне на восточном берегу р. Десна в 
районе населенных пунктов Старые Луки, Ново-Спасск. С ноября 1941 г. ге-
нерал-майор Т.Я. Новиков — командир 1-й гвардейской мотострелковой ди-
визии, части которой оборонялись по р. Нара в районе Наро-Фоминска в со-
ставе 33-й армии Западного фронта. Из боевой характеристики, подписанной 
командующим армией генерал-лейтенантом М.Г. Ефремовым: «Новиков в 
этих боях проявил личную храбрость, находясь всегда в опасных местах, ру-
ководя боем лично и днем, и ночью… Успешно отразила все атаки фашистов 
1-я гв. мд, командиром которой в настоящее время является Новиков. За пе-
риод боев с 3.12.1941 г. противник отброшен за западный берег р. Нара, поте-
ряв на участке более 1000 убитых солдат и офицеров. Уничтожено 16 пушек, 
12 пулеметов и другое военное имущество, и оружие». После освобождения 
г. Наро-Фоминск генерал-майор Т.Я. Новиков был назначен командиром 181-
й стрелковой дивизии, которая входила в состав 62-й армии Сталинградского 
фронта. [4, с. 998–1000]. 

С июня 1940 г. Сергей Иванович Иовлев10 командир 64-й стрелковой ди-
визии в ЗапОВО. 

В начале Великой Отечественной войны дивизия в составе 13-й армии 
Западного фронта вела оборонительные бои на подступах к г. Минск. 
С.И. Иовлев умело организовал противотанковую оборону, что позволило 
частям дивизии в течение 7 дней отражать атаки танков противника и нанести 
ему значительный урон. За отличия в этих боях дивизия одной из первых 

————— 
9 Новиков Тимофей Яковлевич (10.06.1900, дер. Загорье ныне Локнянского района Твер-

ской обл. — погиб в плену в Германии). Русский. Генерал-майор (1942). 
10 Иовлев Сергей Иванович (17.09.1899, с. Крестовское ныне Шадринского района Кур-

ганской обл. — дату смерти установить не удалось, г. Киев). Русский. Генерал-майор (1943). 
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в сентябре 1941 г. была преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию. В начале октября 1941 г. дивизия в составе Брянского фронта участвова-
ла в Орловско-Брянской оборонительной операции. В том же месяце 
С.И. Иовлев в течение 3-х недель исполнял должность командира 133-й и 50-
й стрелковых дивизий, затем в декабре был назначен командиром 1-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии 33-й армии Западного фронта, которая при-
нимала участие в контрнаступлении под Москвой и в освобождении г. Наро-
Фоминск. В январе 1942 г. он был назначен командиром 194-й стрелковой 
дивизии, но в должность не вступил, так как находился в тылу противника, 
где по заданию Военного совета фронта командовал партизанской группой1 
[1, с. 200]. 

2-я гвардейская мотострелковая дивизия. В июле 1940 г. Порфирий 
Георгиевич Чанчибадзе11 назначен командиром 120-го стрелкового полка 
Дальневосточного фронта.  

В начале Великой Отечественной войны полковник П.Г. Чанчибадзе про-
должал командовать этим полком на Дальневосточном, а с июля — на Западном 
фронтах. С июля 1941 г. командовал 107-й мотострелковой дивизией, которая в 
составе 30-й армии Западного и Калининского фронтов принимала активное уча-
стие в Смоленском сражении, в битве под Москвой. За геройство и мужество 
личного состава, организованность и дисциплину она была переименована во  
2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Затем 2-я гвардейская мотострелко-
вая дивизия в том же боевом составе участвовала в Ржевско-Вяземской и Ржев-
ско-Сычевской наступательных операциях 1942 г. [5, с. 993, 994]. 

1-я гвардейская кавалерийская дивизия. С марта 1941 г. полковник 
Виктор Кириллович Баранов12 командир 5-й кавалерийской дивизии в КОВО. 

С началом Великой Отечественной войны дивизия под командованием 
полковника В.К. Баранова успешно действовала в оборонительных и наступа-
тельных боях на Южном фронте, за что была переименована в 1-ю гвардей-
скую кавалерийскую дивизию, а ее командиру присвоено воинское звание 
«генерал-майор». В ноябре 1941 г. 1-я гв. кавалерийская дивизия в составе 1-
го гв. кавалерийского корпуса была передислоцирована на Западный фронт. В 
битве за Москву части дивизии в составе корпуса принимали участие в лик-
видации прорыва танков генерала Гудериана в районе г. Кашира. В конце ян-
варя 1942 г. они, прорвав оборону противника вдоль Варшавского шоссе, 
участвовали в рейде по тылам врага. В течение пяти месяцев дивизия и кор-
пус вели активные боевые действия на территории Смоленской области сов-
местно с частями воздушного десанта (Вяземская воздушно-десантная опера-
ция 1942 г.) [1, с. 201]. 

————— 
11 Чанчибадзе Порфирий Георгиевич (26.12.1901, г. Озургеты Кутаисской губ. — 14.03.1950, 

г. Москва). Грузин. Генерал-полковник (1945). Герой Советского Союза (19.04.1945). 
12 Баранов Виктор Кириллович (11.06.1901 г., с. Шереметьевка ныне Сызранского района 

Самарской обл. — 26.07.1970, г. Днепропетровск). Русский. Генерал-лейтенант (1943). Герой 
Советского Союза (29.05.1945). 
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2-я гвардейская кавалерийская дивизия. С началом Великой Отече-
ственной войны Николай Сергеевич Осликовский13 помощник командира 9-й 
кавалерийской дивизии ОдВО, затем на Южном фронте. С августа 1941 г. — 
командир 9-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. В сентябре за 
мужество и героизм в оборонительных боях дивизия была переименована во 
2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. В ноябре 1941 г. 2-я гв. кавалерий-
ская дивизия в составе 1-го гв. кавалерийского корпуса была передислоциро-
вана на Западный фронт. В битве за Москву части дивизии в составе корпуса 
принимали участие в ликвидации прорыва танков генерала Гудериана в рай-
оне г. Кашира. В конце января 1942 г. они, прорвав оборону противника 
вдоль Варшавского шоссе, участвовали в рейде по тылам врага. В течение 
пяти месяцев дивизия и корпус вели активные боевые действия на территории 
Смоленской области совместно с частями воздушного десанта (Вяземская 
воздушно-десантная операция 1942 г.). [1, с. 202]. 

3-я гвардейская кавалерийская дивизия. С началом Великой Отече-
ственной войны полковник Исса Александрович Плиев14 досрочно был вы-
пущен из Академии Генштаба Красной армии 6 июля 1941 г. и назначен ко-
мандиром 50-й отдельной кавалерийской дивизии СКВО, находившейся на 
формировании в г. Армавир. По сформировании она убыла на фронт и 18 
июля выгрузилась на ст. Старая Торопа (45 км юго-восточнее г. Великие Лу-
ки). С 23 июля 1941 г. дивизия входила в состав группы генерал-майора В.А. 
Хоменко (30-я армия), затем группы Масленникова 22-й армии Западного 
фронта и вела бои в районе Борки, ст. Жарковский, р. Межа (юго-восточнее 
г. Великие Луки). С 17 августа она вошла в подчинение кавалерийской груп-
пы генерал-майора Л.М. Доватора и совершила рейды в тылу врага в ходе 
Смоленского сражения. С 24 сентября 1941 г. ее части находились в обороне 
на стыке 29-й и 30-й армий. С 15 октября дивизия в составе кавалерийской 
группы генерал-майора Л.М. Даватора вошла в оперативное подчинение 16-й 
армии и оборонялась на р. Лама, прикрывая подступы к Московскому морю и 
клинское направление (Вяземская и Можайско-Малоярославецкая оборони-
тельные операции). В ноябре дивизия вела активную оборону на рубеже Мо-
розово, Сычи, Язвище, прикрывая дороги от г. Руза к Волоколамскому шоссе. 
23 ноября она была переброшена под Солнечногорск и вела тяжелые бои за 
Ленинградское шоссе в районе Пешки, Есиново. 26 ноября 1941 г. за боевые 
отличия под Москвой, мужество и героизм личного состава дивизия была 
преобразована в 3-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию и вошла во 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус 16-й армии Западного фронта. В даль-

————— 
13 Осликовский Николай Сергеевич (12.09.1900, с. Летичев, ныне пгт Каменец-Подольской 

обл. — 07.10.1971, Москва). Украинец. Генерал-лейтенант (1943). Герой Советского Союза 
(29.05.1945). 

14 Плиев Исса Александрович (25.11.1902, селение Старый Батако-Юрт Терской обл. — 
06.02.1979, Москва). Осетин. Генерал армии (27.04.1962). Дважды Герой Советского Союза 
(16.04.1944 и 08.09.1945). Герой МНР (1971). 
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нейшем ее части принимали участие в Клинско-Солнечногорских оборони-
тельной и наступательной операциях. В декабре 1941 г. И.А. Плиев вступил в 
командование 2-м гвардейским кавалерийским корпусом и участвовал с ним в 
разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. [2, с. 240–242]. 

4-я гвардейская кавалерийская дивизия. В начале Великой Отече-
ственной войны полковник Семен Иванович Тимочкин15 в июле 1941 г. был 
назначен командиром 50-го кавалерийского полка 53-й кавалерийской диви-
зии, находившейся на формировании в г. Ворошилов. В середине июля диви-
зия была переброшена в район Старая Торопа, где вошла в состав 30-й армии 
Западного фронта и участвовала в Смоленском сражении. В сентябре полк 
вел тяжелые оборонительные бои на р. Лоснянка, после чего он был выведен 
в резерв на доукомплектование. В октябре — декабре 1941 г. полк и дивизия 
принимали участие в Вяземской, Можайско-Малоярославецкой и Клинско-
Солнечногорской оборонительных операциях, вели тяжелые бои в районе г. 
Белый. 26 ноября 1941 г. за мужество и героизм личного состава, успешное 
выполнение боевых заданий командования 53-я кавалерийская дивизия была 
преобразована в 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. С 10 декабря она 
в составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса вошла в подчинение 5-й 
армии и участвовала в Клинско-Солнечногорской наступательной операции, 
действуя на волоколамском направлении. С 24 декабря дивизия входила в со-
став 16-й, а с 7 января 1942 г. — 20-й армий Западного фронта. В ходе Ржев-
ско-Вяземской наступательной операции в середине января 1942 г. она была 
введена в прорыв и действовала по тылам противника, участвовала в осво-
бождении населенных пунктов Болвасово, Чубарино, Феднево. С 27 января 
1942 г. полковник С.И. Тимочкин вступил в командование этой 4-й гвардей-
ской кавалерийской дивизией. [3, с. 301–303]. 

7-я гвардейская кавалерийская дивизия. В Великую Отечественную 
войну с июля 1941 г. Михаил Дмитриевич Борисов16 был начальником штаба, 
а с октября — командиром 31-й отдельной кавалерийской дивизии, которая 
входила в состав Центрального фронта, а с августа — 50-й армии Брянского, 
затем Западного фронтов. В этой должности в ходе битвы под Москвой 
участвовал в Тульской оборонительной, затем Тульской и Калужской насту-
пательных операциях. В контрнаступления Красной армии под Москвой ди-
визия особо отличилась при проведении Калужской наступательной опера-
ции. Действуя в составе подвижной группы 50-й армии, дивизия за трое суток 
в условиях снежной и морозной зимы продвинулась на 90 км и вышла на юж-
ную окраину Калуги. Однако противник подтянул резервы и усилил сопро-
тивление. Соединения подвижной группы, ворвавшиеся в город, в том числе 
31-я кавалерийская дивизия, оказались отрезанными от главных сил армии и 

————— 
15 Тимочкин Семен Иванович (31.08.1898, дер. Катараево Хитровской вол. Данковского 

уезда Рязанской губ. — ?). Русский. Полковник (16.07.1940). 
16 Борисов Михаил Дмитриевич (04.10.1900 г., с. Голубовка ныне Бузулукского района 

Оренбургской обл. — 06.05.1987, г. Харьков). Русский. Генерал-майор (1942). 
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были вынуждены вести тяжелые уличные бои в окружении. Только 
30 декабря совместными усилиями подвижной группы и подошедших соеди-
нений 50-й армии в тесном взаимодействии с другими соединениями Запад-
ного фронта г. Калуга была полностью освобождена. В ходе этих боев 
М.Д. Борисов проявил личное мужество, храбрость, твердость, гибкость в 
управлении частями дивизии в сложных условиях оперативной обстановки, в 
отрыве от основных сил армии и боевых действиях в городе. За успешные 
действия в этих операциях 31-я отдельная кавалерийская дивизия была пре-
образована в 7-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, а ее командиру при-
своено воинское звание «полковник». С февраля 1942 г. полковник 
М.Д. Борисов — командир формировавшегося 9-го кавалерийского корпуса. 
[2, с. 101–103]. 

С началом Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Глинский17 
начальник штаба 32-й кавалерийской дивизии в ОдВО. Дивизия входила в со-
став 9-го отдельного стрелкового корпуса Южного фронта и дислоцировалась в 
Крыму. Во 2-й половине июля дивизия была передислоцирована на Западный 
фронт, где вошла в состав 21-й армии и участвовала в Смоленском сражении. 
С ноября 1941 г. М.И. Глинский — командир 41-й кавалерийской дивизии 50-й 
армии Западного фронта. Умело руководил частями дивизии в ходе Тульской 
оборонительной, Тульской и Калужской наступательных операций, при осво-
бождении городов Мосальск, Венев, Узловая, Козельск и других населенных 
пунктов. В январе 1942 г. 41-я кавалерийская дивизия в составе 1-го гв. кавале-
рийского корпуса перешла в наступление, прорвала оборону противника в рай-
оне населенного пункта Стреленки (Калужская обл.) и, стремительно развивая 
наступление, вышла на его оперативную глубину. В течение трех месяцев ди-
визия вела боевые действия в тылу противника, уничтожая его важные объек-
ты, пункты управления и нарушая его коммуникации. Совершая смелые рейдо-
вые действия по тылам юхновской группировки противника, дивизия под 
командованием М.И. Глинского с целью обеспечения прорыва наносила вне-
запные удары по его подготовленной обороне на подступах к г. Вязьма. В мар-
те 1942 г. дивизия была расформирована, личный состав пошел на укомплекто-
вание 7-й гвардейской кавалерийской дивизии, а сам М.И. Глинский был 
назначен ее командиром. [2, с. 123, 124]. 
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Одна из наиболее ярких страниц военной истории города Воронежа связана с 
началом массового производства «летающей крепости», как почтительно про-
звали солдаты самолет-штурмовик ИЛ-2. Эта модель штурмовика не имела 
«себе равных ни в одной из воюющих стран» [1, с. 8]. 

Наиболее широко для воздушной перевозки людей, а также в военных 
целях используются самолеты. Первые самолеты были планерами, которые 
использовали воздушные потоки при полете без двигателя. Технически пла-
нирование рассчитано на постепенную потерю высоты, на плавный полет 



Симпозиум секции 3. Военная история  

239 

с  использованием воздушных потоков, при взлете со скал или гор, учиты-
вая поднимающиеся теплые воздушные потоки от нагретой солнцем земли. 
Впервые совершили пилотируемый полет на самолете с бензиновым двига-
телем американские изобретатели, братья Орвилл и Уилбур Райт. Вдохно-
венные полетами на планере немецкого инженера Отто Лилиенталя, они по-
строили управляемый планер в 1902 г. В 1903 г. построили самолет с 
двигателем. Самолет весил 341 кг и летал со скоростью 12 км/ч. Первый по-
лет был совершон в Северной Каролине, где Орвилл пролетел 36,6 м за 12 с, 
а Уилбур — 260 м за  59 с. Данное событие подтолкнуло развитие самолето-
строения во всей Европе. 

Развитие летного дела заинтересовало военных, и уже в первую мировую 
войну аэропланы активно участвовали в боевых действиях. В дальнейшем, 
военно-воздушные силы занимают обоснованное место в вооруженных силах 
страны. Начинается разделение самолетов по цели действия на машины 
транспортные, бомбардировщики, истребители. Уже в первую мировую вой-
ну появился замысел о создании штурмовика, т. е. бронированного самолета с 
бомбовым запасом. Однако, первые попытки проектирования штурмовика 
натыкались на сложности, заключенные в сочетании веса, скорости и манев-
ренности самолета. 

В Советском Союзе первым создателем штурмовика являлся Сергей Вла-
димирович Ильюшин — замечательный конструктор, академик, трижды ге-
рой Социалистического труда. Предложенный им проект был поддержан Со-
ветским правительством и уже в 1939 г. ИЛ-2 прошел Государственные 
испытания. И.В. Сталин интересовался возможностями немецкой промыш-
ленности в выпуске боевых самолетов. Сообщение, полученное им в 1939 го-
ду, о том, что немцы смогут выпускать во время войны 70–80 самолетов в 
день, против 25 наших, ошеломило И. В. Сталина [2, с. 38]. Поэтому 20 де-
кабря 1940 г. было принято решение о массовом производстве ИЛ-2. Этот 
штурмовик был вначале одноместным, а с 1941 г. уже двухместным; имел 
мощность двигателя 1500 л.с., взлетный вес 6300 кг, максимальную скорость 
(высота 407 км/ч) 2000, высоту потока 6000 м, крейсерскую дальность 700 км; 
на вооружении имел две 20-мм и одну 12,7 мм пушки, бомбовую нагрузку — 
400…600 кг [3, с. 14]. ИЛ-2 был грозной силой для противника. 

Было принято решение о массовом производстве ИЛ-2 на заводе им. Во-
рошилова (авиационный завод № 18) в городе Воронеже. Этот завод был вы-
бран не случайно. Введенный в строй в 1932 году, он был переоборудован 
после принятия в сентябре 1939 года решения ЦК «О реконструкции суще-
ствующих и строительстве новых самолетостроительных заводов». Воронеж-
ский завод занимался первоначально (до 1940 г.) строительством бомбарди-
ровщика ИЛ-4 и двухмоторного самолета ЕР-2. 

Коллектив завода, которым руководил с 1937 года Матвей Борисович 
Шенкман, с воодушевлением принялся за новое дело. Следует особо отметить 
начальника Серийного Конструкторского Отдела (СКО) Николая Петровича 
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Назаренко, главного механика Леонида Николаевича Ефремова, начальника 
производства (директора завода с 1957 по 1965 гг.) Г. А. Белявского. 

В самые сжатые сроки задача правительства была выполнена и уже в 
марте 1941 года первый «летающий танк» серийного образца поднялся в воз-
дух. За годы Великой Отечественной войны увеличился выпуск штурмовиков 
на заводе, который стал следствием огромного технического прогресса. 
Большой эффект дал поточный метод [4, с. 223]. Он позволил при меньших 
затратах труда и средств получать больше продукции, чем раньше. Достаточ-
но сказать, что введение потока на авиационном заводе дало возможность 
снизить затраты труда на изготовление штурмовика ИЛ-2 — в 5 раз. Большое 
значение для штурмовика было создание группой ученых, под руководством 
И. И. Китайгородского, бронестекла, которое было в 25 раз прочнее обычного 
стекла и вместе с броневой обшивкой кабины самолета ИЛ-2 защищало от 
пуль [5, с. 442]. 

Таким образом, трудовой коллектив Воронежского авиазавода № 18 
обеспечил бесперебойное производство ИЛ-2. «Летающая крепость», обла-
давшая большой скоростью, повышенной маневренностью и грузоподъемно-
стью, а главное, большой огневой мощью, явилась важным фактором победы 
Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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30 ноября 2019 года этого года исполнилось 80 лет с начала советско-
финляндской войны 1939–1940 годов, которая продолжалась меньше четырех 
месяцев. Война была кровопролитной и унесла по официальным данным 
126 тысяч жизней со стороны Советского Союза. Несмотря на большие поте-
ри за незначительный промежуток времени мы очень мало слышали и знаем 
об этой войне, которую называют коротко — «финская» или «зимняя». Эта 
война дала России 416 героев Советского Союза [1], которые в дальнейшем 
воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны. Они не все 
дожили до Победы.  

Миф Финляндии о своей великодержавности. Бытует мнение о напа-
дении осенью 1939 г. на «маленькую» Финляндию «огромного» Советского 
Союза. Истоки войны лежат в глубоком прошлом, а причины ее начала очень 
сложные.  

История свидетельствует, что Финские племена долгое время находились 
на периферии русского государства и шведского королевства. Шведы, завое-
вав финские племена, проводили в них колониальную политику: Финляндия 
на тот момент не имела административной й автономии. Шведский язык был 
официальным государственным языком.  

Россия, отвоевав в 1809 году Финляндию у Швеции, дала финнам госу-
дарственность и позволила сформировать национальную экономику. На тот 
момент Финляндия, входя в состав России, имела собственные органы власти, 
валюту и даже армию. Финский язык (при сохранении статуса шведского 
языка) получил положение государственного. При всем этом финны, не пла-
тили общие налоги и не воевали за Россию, хотя финская армия входила в 
состав Российской. В 1811 году в состав Финляндии Россия передала Вы-
боргскую губернию, которая включала в себя земли, которые Россия завоева-
ла у Швеции в XVIII веке. Причиной такой щедрости является военно-
стратегическое значение по отношению к столице Российской империи — 
Петербургу. Русский император Александр Первый и говорил, что Финлян-
дия должна стать «крепкой подушкой Петербурга» [2]. Таким образом, вклю-
чение Финляндии в состав Российской империи, позволило обеспечить без-
опасность столицы — Петербурга.  
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До 1917 г., являясь частью России, финский народ жил намного лучше 
русского народа, на плечах которого лежали заботы о Российской империи, 
включая оборону от внешних врагов (Отечественная война 1812 г.). 

Во время Первой мировой войны Финляндия хорошо обогатилась за счет 
военных заказов и контрабанды. Дошло до того, что Англия и Франция осенью 
1915 г. потребовали у царя прекратить поставки продовольствия и других това-
ров в Германию через Швецию. Россия не стала ссориться со Швецией, опаса-
ясь ее перехода на сторону Германии. В результате «шведский транзит» про-
цветал и приносил огромные прибыли шведским и финским дельцам. 

После Октябрьской революции Финляндия получила независимость и от-
благодарила Россию тем, что сначала вступила в союз с кайзеровской Герма-
нией, а затем с державами Антанты. В преддверии Второй мировой войны 
Финляндия занимала враждебное положение по отношению к России, скло-
няясь к союзу с Третьим рейхом [2, 3]. Отделение Финляндии от России в 
1917 году не было мирным. 

Начавшаяся Гражданская война между белыми и красными финнами за-
кончилась при поддержке Германии белофиннов, та как новая Советская Рос-
сия заняла позицию невмешательства. Победители развязали террор по отно-
шению к русскому населению, не смотря на то, что многие из них (бывшие 
офицеры царской армии, их семьи, представители буржуазии, интеллигенции, 
многочисленные учащиеся) сами, во избежание «красного террора» сбежали 
от большевиков и не поддерживали советскую власть. Белофинны не щадили 
ни женщин, ни детей. Уничтожалось все русское население. Их имущество и 
материальные ценности конфисковались. 

Финляндия стала республикой и, как многие маленькие государства, ста-
ла «заигрывать» с более могущественными соседями, ориентируясь на Ан-
танту. Однако полученной независимости Финляндии было мало. Она стала 
претендовать на русскую Карелию, Кольский полуостров, строя планы по-
строения «Великой Финляндии» с включением Архангельска, и русских зе-
мель вплоть до Северного Урала, Оби и Енисея (Урал и Западная Сибирь счи-
таются прародиной финно-угорской языковой семьи) [3].  

Средства массовой информации Финляндии проявляла враждебность по 
отношению к СССР, вели открытую пропаганду за нападение на Россию и 
отторжению ее территорий. На советско-финской границе постоянно проис-
ходили всевозможные провокации на земле, в море и в воздухе.  

Генерал Маннергейм планировал захватить русские земли по рубежу Белое 
море — Онежское озеро — река Свирь — Ладожское озеро, что должно было 
облегчить оборону новых финских земель. Он планировал включить в состав 
«Великой Финляндии» область Печенги и Кольский полуостров. 15 мая 1918 г. 
Финляндия объявила войну России (Первая советско-финская война), хотя еще 
до этого объявления финны обстреливали территорию России. 

В 1920 году в г. Тарту во время мирных переговоров, советская сторона 
отказала передать финнам требуемую ими Карелию. Но они получили Пе-
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ченгскую волость, западную часть полуострова Рыбачий, и большую часть 
полуострова Средний и острова, к западу от ограничительной линии в Барен-
цевом море. России были возвращены Ребола и Поросозеро. 

В 1921 г. началась Вторая советско-финская война. Финляндия снова ре-
шила разрешить карельский вопрос силой. Финские отряды, без объявления 
войны, вторглись на территорию Советской России. В феврале 1922 г. Крас-
ная армия полностью освободили территорию Карелии от захватчиков, и в 
марте было подписано соглашение о принятии мер по обеспечению непри-
косновенности советско-финляндской границы. 

Москва вплоть до 1930 г. проводила гибкую политику, не смотря на 
нарушение территориальных вод со стороны Норвегии и Японии (отлов рыбы 
в наших территориальных водах) на миллионы рублей. 

Финское руководство взяло курс на тесный союз с Германией. С согласия 
Финляндии в стране был создан германский разведывательный и контрразве-
дывательный центр («Бюро Целлариуса»), задачей которого была разведыва-
тельная работа против СССР. Немцев интересовали данные о Балтийском 
флоте, соединениях Ленинградского военного округа и промышленности се-
веро-западной части СССР. Для справки заметим, что опознавательным зна-
ком финских ВВС и бронетанковых войск была финская свастика. 

К 1939 г. Советский Союз на свих северо-западных рубежах имел агрес-
сивно настроенное государство, мечтающее о построении «Великой Финлян-
дии за счет русских (советских) земель и готовое к солидарности с любым 
потенциальным противником СССР (Германией, Японией, Англией или 
Францией). Под угрозой был Ленинград. Кронштадт и советские корабли 
могли быть поражены дальнобойными орудиями береговой обороны Фин-
ляндии. Это не могло не вызывать тревогу у советского руководства. 

Подготовка к войне. Финляндия, готовясь к войне, совершенствовала и 
вооружала свою армию, закупая у западных партнеров оружие и снаряжение. 
На Карельском перешейке усиленными темпами строилась «линия Маннер-
гейма», за которой могли размещаться группировки войск Финляндии или 
какой-либо третьей державы или держав. В нее входили сотни долговремен-
ных огневых точек, три основные полосы укреплений, орудия, пулеметы и 
другое вооружение. Для правительства СССР этот факт был очевиден, и оно в 
предвидении грядущих событий опасалось за северную столицу России, 
оплот революции — Ленинград. До него от Финской границы было всего 32 
километра. В Советском Союзе опасались не Финляндии, а более мощных 
держав, стоявших за ней. В 1939 году Советское правительство во главе с 
И.В. Сталиным старалось предотвратить вмешательство других стран в дела 
Финского руководства. Секретный протокол к советско-германскому Догово-
ру о ненападении от 23 августа 1939 г. относил Финляндию в сферу советских 
интересов без включения этой страны в состав СССР [4; 5, с. 168]. 

Проводимые СССР переговоры с Финляндией, целью которых было из-
менение границ государств, с целью их удаления от Ленинграда, финская 
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сторона их всячески затягивала решение вопроса или уходила от него. В ходе 
переговоров на встрече И.В. Сталина в Москве с Ю. Паасикиви (октябрь, но-
ябрь 1939 г.) финнам предлагалось уступить Советскому Союзу ряд островов 
в Финском заливе, часть Карельского перешейка, п-в Рыбачий и предоставить 
в аренду часть п-ва Ханко. В качестве компенсации Финляндии предлагалась 
вдвое большая территория в Советской Карелии. Мы просили 2700 кв.км., 
предлагая взамен более 5500 кв. км [6, с. 129; 7, с. 327]. Финляндия ответила 
отказом, рассчитывая на помощь западных партнеров. На тот момент никто 
не рассматривал Финляндию как потенциального противника, хотя все виде-
ли, что ситуация на советско-финской границе ежедневно накаляется. Обе 
стороны стягивали туда войска и технику.  

Сложившаяся ситуация, как назревший нарыв, была прорвана 26 ноября 
1939 г. в результате инцидента в приграничном поселке Майнила, где про-
изошел обстрел советской территории финскими войсками. Это послужило 
сигналом к началу боевых действий со стороны СССР. Противника предпо-
лагалось подавить в течение трех недель (своеобразный блицкриг). Красная 
армия на тот момент имела явное преимущество. Однако, задуманное не 
получилось и война затянулась на долгие четыре месяца. Война велась зи-
мой, в тяжелых географических и климатических условиях. Первые месяцы 
войны — это были дни поражений. 

Причины поражений. Плохо работала разведка. На момент начала вой-
ны командование Красной армии имела на руках топографические карты, на 
которых были обозначены лишь ближайшие узлы финской обороны, без 
наличия сведений о глубине финских укреплений. Вместо ожидаемых 10 ди-
визий, со стороны Финляндии было противопоставлено 14.  

Не были учтены условия ведения войны на чужой территории, хотя соот-
ношение сил и средств на начало войны представленное в таблице [8, с. 44], 
показывает, что во всех аспектах, кроме пехоты СССР имел явное преимуще-
ство.  

Соотношение сил в советско-финской войне [8, с.44] 

Показатель СССР : Финляндия 

Артиллерия 5 : 1 
Авиация 21 : 1 
Танки 49 : 1 
Пехота 1,3 : 1 

 
Советская сторона использовала в боевых действиях соединения всего 

одного Ленинградского военного округа, тогда как обстановка требовала не-
медленного привлечения более солидных формирований. Финская армия 
фактически вся стояла на лыжах, многие ее солдаты были вооружены писто-
летами-пулеметами «Суоми». У нас такой подготовки еще не было. Не было 
опыта прорыва многополосных укреплений (линия Маннергейма на Карель-
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ском перешейке). Явное преимущество в технике оказалось практически бес-
полезным. Танки не могли перемещаться по болотистой и лесной местности. 
Ставится под вопрос и рациональность прорыва через линию Маннергейма. 
Дело в том, что остальные границы Финляндии не имели таких серьезных 
укреплений. По мнению специалистов (легко говорить сейчас, сидя в теплом 
кабинете), что советскому Генштабу и Ставке необходимо было планировать 
глубокое вторжение через незащищенные участки границы. «СССР мог глу-
бокими ударами расчленить Финляндию, лишить ее связей с Швецией, откуда 
шел поток добровольцев, материальной помощи, выхода к Ботническому за-
ливу, а не штурмовать линию Маннергейма. На сотнях километров остальной 
границы с СССР финны ничего серьезного не имели. Кроме того, зимой эта 
лесная и озерно-болотистая местность была проходима.  

Ход войны. Стойкая оборона финнов, окружения наших соединений в 
центральной части Финляндии, несогласованность действий, невозможность 
реализовать превосходство в артиллерии и авиации были причинами неудач в 
первые месяцы войны. Солдаты Красной армии воевали по пояс в снегу. Ста-
ло ясно, что, прорыв силами одного Ленинградского ВО не удался и Совет-
ские войска были усилены дополнительным числом соединений. Учитывая 
неудачи первых месяцев войны, началось обучение советских войск для веде-
ния боевых действий в зимних условиях. (Впоследствии это сыграло свою 
решеющую роль в ходе Великой отечественной войны). Войска вставали на 
лыжи, прорабатывали вопросы взаимодействия родов войск и штурма долго-
временных огневых точек.  

Командование поняло, что «Бог войны» (артиллерия) играет решающую 
роль в прорыве финской обороны. Часто орудия выводились на прямую 
наводку, чтобы разрушать доты и дзоты противника.  

Новый Северо-Западный фронт возглавил будущий нарком обороны 
СССР — С.К. Тимошенко. Благодаря ему удалось в кратчайшие сроки подго-
товить эффективное и решительное наступление на Карельском перешейке. С 
10 февраля по 13 марта 1940 г. проходил второй этап войны, который харак-
теризуется полным превосходством Красной армии над противником. Фин-
ская линия укреплений не выдержала мощного натиска советских войск и 
стала «рассыпаться» буквально в течение месяца. 

Линия Маннергейма (такое название она получила уже во время войны) 
насчитывала 101 бетонное укрепление (см. рис. 1). Для сравнения, примерно 
такой же протяженностью была линия Мажино, которую преодолевала Гер-
мания во Франции. Справедливости ради следует отметить тяжелые условия 
местности линии Маннергейма. Тут были болота и многочисленные озера, 
которые крайне затрудняли передвижение Советских войск.  

Не ладились дела и с другими государствами. Англия и Франция решили 
воспользоваться конфликтом между СССР и Финляндией в своих собствен-
ных интересах. Для того, чтобы напрямую столкнуть Советский Союз и Гер-
манию, было решено исключить СССР из Лиги наций (очень напоминает 
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нынешнюю ситуацию в мире). Великобритания и Франция строили планы 
вооруженного нападения на Советский Союз. В своих военных штабах ими 
разрабатывались проекты нанесения массированных бомбовых ударов по 
нефтяным промыслам Грозного и Баку. Шла подготовка к переброске в Фин-
ляндию через Швецию экспедиционного корпуса. Ярко выраженную антисо-
ветскую позицию заняли тогда и США.  

 

 
 

Линия Маннергейма 

 
Вооружение, поставляемое другими странами в Финляндию, не могли 

покрыть ее потери. Части Красной армии быстро продвигались вглубь Фин-
ляндии. Понимая явный провал и возможность потери главных политических 
и экономических центров Финляндии, Главнокомандующий финской армией 
Маннергейм решил прекратить военные действия, и в Хельсинки запросили 
мира. Москва возражать не стала, так как продолжение войны никому из во-
юющих сторон не было нужно. 

Уроки истории. В конце 90-х годов прошлого столетия и начале 2000-х  
в период разгула «Свободы слова» Финская война стала очень популярной 
темой в деле обличения «советской «империи зла» и «кровавого Сталина». 
Авторы, многие из которых в период существования СССР громко восхваля-
ли сам СССР, Маркса и Ленина, быстро «перекрасились» и всячески хулили 
свою Родину. Они уверяли в том, что финские лыжники-стрелки легко раз-
громили «лапотную» Красную армию. Они из чего-то делали вывод о том, 
что не было объективной необходимости нападать на «милую и мирную» 
Финляндию. 
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Красная армия приобрела бесценный боевой опыт. Советские войска по-
казали, что при помощи современной авиации, артиллерии, танков, инженер-
ных частей можно довольно быстро взломать самую мощную оборону. 

Военный конфликт, который был между СССР и Финляндией с конца но-
ября 1939-го по 12 марта следующего года, стоил Советскому Союзу свыше 
126 тысяч безвозвратных потерь. У финнов они были почти в два раза мень-
ше. Нельзя не помнить героев той финской войны. О них мало говорят и сей-
час. Четверть Героев награждена посмертно. До Второй мировой в СССР бы-
ли только пять советских граждан, удостоившихся звания Героев Советского 
Союза дважды. 

Выводы. Война была вызвана объективными причинами: враждебностью 
Финляндии, неспособностью финского руководства договориться с Москвой 
и жизненной необходимостью для СССР отодвинуть границу от Ленинграда в 
условиях большой войны в Европе. Советско-финляндская война заверши-
лась на советских условиях, несмотря на то, что и финская сторона не считала 
и не считает себя проигравшей. 

Финляндия после поражения в войне 1941–1944 гг. получила хороший 
урок и извлекала максимум выгод от соседства с огромным Советским Сою-
зом. Поэтому в СССР, в угоду хорошим отношениям, не вспоминают о том, 
что финны трижды атаковали СССР в 1918, 1921 и 1941 гг.  

Красная армия приобрела бесценный боевой опыт. Советские войска быст-
ро показали, что при помощи современной авиации, артиллерии, танков, инже-
нерных частей можно довольно быстро взломать самую мощную оборону. 
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Рассмотрены подвижки в политике Турции по отношению к Афганистану с начала XXI в. 
Делается вывод, что они базируются на принятых турецким руководством за основу сво-
ей внешнеполитической и военной деятельности идеях пантюркизма, панисламизма и 
неоосманизма. Эти идеологические установки побуждают Турцию принять участие в 
новой Большой игре за влияние во Внутренней Азии.  

Ключевые слова: геополитика, Ближний и Средний Восток, Турция, Афганистан, Большая 
игра, неоосманизм 

В XIX в. борьба Британской и Российской империй за Внутреннюю Азию по-
лучила название Большая игра. Вместе с тем соперничество за влияние в этом 
районе мира началось задолго до появления в лексиконе политиков и восто-
коведов самого термина и даже до столкновения в XIX в. в этом районе мира 
геополитических интересов двух империй. Велось оно с большей или мень-
шей интенсивностью испокон веков и возникло еще до того, как район на 
стыке территорий древних цивилизаций — персидской, индийской и китай-
ской — получил название Афганистан. 

Гордое и воинственное население неприступных Сулеймановых гор, по-
мимо скотоводства и земледелия, не дававших сколь-нибудь существенных 
прибытков в суровых горных условиях, подвизалось разбоем на проходивших 
рядом караванных путях. Борьба восточных владетелей за его лояльность ве-
лась подкупом, а также предложением более прибыльного занятия — про-
мысла войны. В результате в армиях многих завоевателей жители этих мест в 
качестве наемников составляли второй, иррегулярный эшелон, главной зада-
чей которого было довершить разгром противника, за что платой становился 
беспрепятственный грабеж местного населения. Отсюда проистекает как при-
верженность афганцев к свободе и независимости, так и к торговле собствен-
ной лояльностью. 
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Большая игра в ХХ в. из двусторонней в очередной раз трансформирова-
лась в многостороннюю: сначала в нее включилась Германия, стремившаяся 
создать угрозу Российской империи/СССР и Британской Индии с территории 
Афганистана, затем, после окончания Второй мировой войны, Великобрита-
нию потеснили США, а с конца 1970-х гг., когда левые власти Демократиче-
ской республики Афганистан (ДРА) заявили о своей приверженности социа-
лизму, ее заметными игроками, помимо вне региональных США и ведущих 
стран Европы, стали выступавшие и с консолидированных, и с собственных 
позиций соседние и дальние исламские государства, а также Китай. 

Афганистан, таким образом, был обречен играть роль субъекта геополи-
тического соперничества между мировыми державами и региональными цен-
трами силы. Главная причина — географическое положение страны в «сердце 
Азии». Извлекать выгоду из этого, лавируя между интересами великих дер-
жав и сильных соседей, у руководства страны получалось не всегда. Любое 
заметное сближение с одной стороной тут же вызывало ответную, порой, 
жесткую реакцию другой стороны. А если их не две, как во времена Большой 
игры XIX в., а несколько, то такая политика была чревата существенными 
репутационными и материальными потерями, как было с прогерманской ори-
ентацией, от которой в 1941 г. заставили отказаться ультиматумы СССР и Ве-
ликобритании, с долголетними связями с Турцией, ослабевшими в конце 
1950-х — начале 1960-х годов из-за выгод комплексного афгано-советского 
сотрудничества в военной и экономической сферах, следствием которых по-
сле дезинтеграции СССР стало падение левого режима в Афганистане, с зави-
симостью от многочисленных спонсоров так называемого «джихада» на За-
паде и Востоке, так и не сумевшими поделить, как и поддерживаемые ими 
моджахеды, власть и возможные дивиденды от вложенных в эту вооружен-
ную борьбу средств, что в 1992 г. привело к новому витку гражданской войны 
и утверждению во власти Исламского движения «Талибан» (ИДТ). 

Сейчас страна переживает похожий период в своей истории, когда при-
шедшие в 2001 г. с оружием в руках новые «союзники» во главе с США гото-
вы отказаться от первоначально декларированных намерений по «демократи-
зации» Афганистана и оставить его наедине с проблемами, главной из 
которых является вероятность отката страны в средневековье, как это проис-
ходило при правлении ИДТ.  

Можно признавать или не признавать Турцию участником Большой игры 
первой половины ХХ в. — на этот счет есть разные мнения — но отрицать ее 
исторические связи с Афганистаном, заложенные еще в 1921 г., когда Афга-
нистан вторым после Советской России официально признал руководимую 
Мустафой Кемалем Турцию и подкрепил это 1 марта того же года подписани-
ем в Москве афгано-турецкого договора о союзе. 

Договор предусматривал не только взаимное признание независимости и 
обмен посольствами, но и обязательства сторон о помощи в случае нападе-
ния, а также оказание турецкого содействия Афганистану в подготовке воен-
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ных и преподавательских кадров. Примечательно, что все это происходило в 
1921 г. еще в условиях ведения турецкими силами Войны за независимость и 
за два года до провозглашения 29 октября 1923 г. Турецкой Республики.  

Об этом договоре помнят в обеих странах, 1 марта объявлен днем афгано-
турецкой дружбы. Выступая по случаю очередной годовщины договора в Ка-
буле в 2020 г., посол Турции Огузхан Эртугрул заявил, что «афгано-турецкая 
дружба насчитывает 4 тыс. лет и за последние 100 лет углубилась во всех 
сферах» [1]. Можно, конечно, усомниться в дружбе, которая «насчитывает 4 
тыс. лет» — в столь глубокой древности еще не завершился этногенез ни ту-
рок, ни афганцев, — но нельзя сбрасывать со счетов конфессиональную бли-
зость населения двух стран, большинство которого исповедует ислам ханафи-
тского мазхаба, и даже этническое родство, ведь, помимо имеющих тюркские 
корни афганских национальных меньшинств, не только узбеков и туркмен, но 
даже и хазарейцев, тюркское происхождение прослеживается и у одного из 
двух крупнейших пуштунских племенных объединений — гильзаев [2, с. 52, 
56–57]. Не подлежат сомнению и многоплановые афгано-турецкие связи в 
политике, экономике, военном строительстве и гуманитарной сфере, разви-
вавшиеся в последние 100 лет на основе заключенного в 1921 г. договора. 
Даже в период обострения гражданской войны в Афганистане в 1990-е годы 
Турция, ориентируясь на идеи пантюркизма, не прерывала контакты с рядом 
афганских военно-политических сил, в частности, оказывала помощь лидеру 
афганских узбеков генералу Абдул Рашиду Дустуму.   

С начала XXI в. Турция активизирует афганское направление своей поли-
тики. В рамках евроатлантической солидарности и коалиционной стратегии 
НАТО правительство Турции 1 ноября 2001 г. приняло решение направить 
90 турецких спецназовцев для подготовки бойцов «Северного альянса» к 
борьбе с отрядами ИДТ. При этом Турция декларировала неучастие своих 
военных в боевых действиях на территории Афганистана [3, с. 50], вероятно, 
уже тогда понимая, что гораздо действеннее в этой стране опираться на «мяг-
кую силу». 

Еще до окончательной ликвидации Исламского эмирата Афганистан 
(ИЭА) и разгрома его вооруженных формирований, состоявших из отрядов 
ИДТ и «Аль-Каиды», 27 ноября 2001 г., в Бонне открылась конференция по 
послевоенному урегулированию в Афганистане. В соответствии с ее решени-
ями и резолюцией Совета Безопасности ООН № 1386 от 20 декабря 2001 г. 
С целью оказания помощи афганской Переходной администрации в поддер-
жании безопасности в Кабуле и прилегающих районах были созданы Между-
народные силы содействия безопасности (МССБ, International Security 
Assistance Force — ISAF) — добровольная коалиция национальных формиро-
ваний, развернутых при поддержке НАТО, а в дальнейшем действовавшая и 
под руководством альянса на средства государств, выделивших для миссии 
свои военные контингенты [4, с. 2, 6]. Турция сразу же направила в состав 
этих сил 267 своих военнослужащих. 
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Развернутая в Кабуле миссия под командованием британского генерала 
Джона Макколла к 3 января 2002 г. достигла численности 4,5 тыс. чел. и, 
помимо Турции, включала военные контингенты из Великобритании, Фран-
ции, Италии, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии, 
Греции, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Румынии и Новой Зе-
ландии [5]. Численность турецкого контингента уже летом 2002 г. составила 
1,4 тыс. чел. Тогда же впервые командование МССБ было возложено на 
Турцию. 6 июня Д. Макколл передал его турецкому генералу Акину Зорлу. 
Такое решение было принято при поддержке США [6]. 

К концу 2010 г. численность турецкого контингента в составе МССБ 
возросла до 1790 военнослужащих (девятое место среди 48 стран, прини-
мавших участие в миссии общей численностью 130 930 чел.) [7]. Командо-
вание миссии дважды возлагалось на турецких генералов: с июня 2002 по 
февраль 2003 г., как уже было отмечено, на Акина Зорлу, с февраля по ав-
густ 2005 г. — Этэма Эдагы. Впервые введенную должность старшего граж-
данского представителя НАТО в ИРА два срока подряд, с 26 января 2004 г. 
по 24 августа 2006 гг., занимал турецкий политик и дипломат Хикмет Че-
тин. На турецких военных с апреля по декабрь 2007 г. и с ноября 2009 по 
ноябрь 2013 г. возлагалось руководство Кабульским региональным коман-
дованием МССБ [3, с. 51].  

МССБ официально завершили свою миссию в Афганистане 28 декабря 
2014 г. С начала 2015 г. в Афганистане начала действовать Учебно-
тренировочная миссия (УТМ) «Решительная поддержка» (Resolute Support 
mission) и решавшая задачи начатой в 2001 г. операции «Несгибаемая свобо-
да» операция «Страж свободы» (Freedom’s Sentinel) в соответствии с подпи-
санными в Кабуле 30 сентября 2014 г. «Соглашением о сотрудничестве в сфе-
рах безопасности и обороны между Соединенными Штатами и Исламской 
Республикой Афганистан» и «Соглашением о статусе сил» (Status of Forces 
Agreement — SOFA) [8].  

Турция не преминула принять самое активное участие и УТМ НАТО. Об 
этом можно составить представление по состоявшейся в апреле 2016 г. сов-
местной пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтен-
берга и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. На ней глава 
альянса заявил: «Мы видим, что фактически каждый день в Афганистане 
Турция играет ключевую роль, вы — одна из основных стран в нашей миссии 
по обучению, консультированию и помощи афганским силам безопасности» 
[9]. Тогда же М. Чавушоглу заметил, что Турция является ведущей страной-
членом НАТО в Афганистане. Ни много ни мало! Но именно так руководство 
Турции видело свою роль, хотя тогда в составе руководимой НАТО миссии 
насчитывалось только 508 турецких военнослужащих. Но если принять во 
внимание их относительную численность, то она выросла более чем в два ра-
за — если в 2010 г. в МССБ она составляла всего около 1,4 %, то в 2016 г. 
В УТМ «Решительная поддержка» уже более 4 %. 
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В первые десятилетия XXI в. численность турецких военнослужащих 
в ИРА и их присутствие в других странах мира неуклонно росли. Согласно 
опубликованному британской компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC) докла-
ду «Глобальные оборонные перспективы 2017», турецкие ВС по активности за 
рубежом являлись вторыми после ВС США. Так, если в 2014 г. 8,6 % турецких 
военнослужащих находились за пределами турецких границ, то в 2016 г. их 
было уже 13,2 %. Только в составе МССБ с 2001 по 2014 г. прошли «обкатку» 
около 30 тыс. турецких военнослужащих. По некоторым данным, в 2020 г. чис-
ленность турецкого контингента в ИРА составляла около 2000 чел. [10, 3, с. 51] 
Они были задействованы как в УТМ НАТО, так и обеспечивали безопасность 
кабульского международного аэропорта «Хаджи Раваш». 

Значительные усилия Турция предпринимала и в восстановлении эконо-
мики ИРА, причем ориентировалась она преимущественно на мелкие и недо-
рогие проекты, но напрямую отражавшиеся на социально-экономическом по-
ложении местного населения. Они касались главным образом строительства, 
инфраструктурного благоустройства, транспортного сообщения, сельского 
хозяйства, здравоохранения, образования, деятельности социальных служб, 
гуманитарной помощи и культурного сотрудничества, т.е., всего того, что 
способствовало продвижению турецких интересов посредством «мягкой си-
лы», усиливая и без того традиционно благосклонное отношение афганцев к 
единоверцам туркам. В стоимостном выражении объем турецкой помощи 
ИРА в 2002–2014 гг. составил более 949 млн долл. [3, с. 52]  

В 2002 г. в ИРА была начата программа по созданию и деятельности 
Групп по восстановлению провинций (ГВП). Ее финансирование осуществ-
лялось через МССБ, а целью декларировалось восстановление мирной жизни 
через обеспечение безопасности и распространение на территорию провин-
ции власти центрального правительства. В ноябре 2006 г. было принято ре-
шение об учреждении турецкой ГВП в провинции Вардак (административный 
центр — г. Майданшахр). Так как программа носила военно-гражданский ха-
рактер, то в обязанности этой группы вменялось содействовать подготовке 
полицейских и армейских сил, административной, судебной, образовательной 
и здравоохранительной деятельности, осуществлению проектов в сферах ин-
фраструктуры и общественных работ, а также в оказании социальной под-
держки местному населению. В июле 2010 г. по согласованию с центральны-
ми властями страны было принято решение сформировать под турецким 
руководством еще одну группу в провинции Джаузджан (административный 
центр – г. Шибирган). В 2013 г. деятельность ГВП в ИРА была прекращена, 
однако Турция успела с помощью двух КВП осуществить около 800 проек-
тов. Рос и товарооборот между двумя странами, который достиг максимума в 
296 млн долл. в 2012 г., а к 2013 г. турецкие инвестиции в экономику ИРА 
превысили 2 млрд долл. [3, с. 52–53]  

В первые два десятилетия XXI в. Турция неоднократно пыталась играть 
роль посредника в урегулировании афганского кризиса, полагая, что этому 
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способствуют ее «невражеские отношения и с талибами, и правительством 
в Кабуле». В 2007 г. Турция выступила инициатором трехстороннего саммита 
Афганистан — Пакистан — Турция. Высшее руководство этих стран до 
2014 г. встречалось восемь раз. Однако этот формат не привел к достижению 
каких-либо значимых подвижек в афганском урегулировании [3, с. 53, 56]. 
Тем не менее 4 января 2019 г. президент Турции Р.Т. Эрдоган сообщил о до-
стижении договоренности с пакистанской стороной о проведении в Стамбуле 
очередного трехстороннего саммита. Его точные сроки не назывались [11], 
а сообщения о том, что он состоялся, так и не поступили. О причинах срыва 
анонсированного саммита остается только гадать: его проведению могли по-
мешать и внешние причины — продвижение переговорного процесса между 
США и ИДТ, и внутренние — подготовка и проведение президентских выбо-
ров в ИРА. 

Другой инициативой Турции стала запущенная 2 ноября 2011 г. ежегод-
ная международная конференция по Афганистану на уровне министров ино-
странных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс». Когда 9 декабря 
2019 г. открылась Восьмая министерская конференция в Стамбуле, ее офици-
альными участниками были 15 государств (соседи ИРА, включая Иран, Паки-
стан и республики Центральной Азии, Россия, Китай и Индия), а 16 стран и 
12 международных организаций выступали в качестве наблюдателей. Однако 
такие влиятельные участники Большой игры, как как США и страны Запада, 
присутствовали на ней лишь в статусе наблюдателей [12]. Это наряду с широ-
кой тематикой обсуждений, в том числе региональной, размытой программой 
действий, стремлением турецких медиаторов держаться в стороне от прямых 
афгано-пакистанских переговоров способствовало превращению данного 
формата в «символическую платформу для обсуждения афганского будуще-
го» и не позволило Турции стать эффективным посредником и добиться зри-
мых результатов в урегулировании кризиса в «сердце Азии» [3, с. 53].  

Совместная военная деятельность по линии НАТО, усилия по организа-
ции под своим руководством международного сотрудничества по урегулиро-
ванию афганского кризиса, самостоятельное развитие политических, эконо-
мических и гуманитарных контактов с ИРА дополнялось негласным рычагом 
влияния Турции на афганские, как, впрочем, и на центральноазиатские и 
ближневосточные дела. Речь идет о связях ее спецслужб с базирующимися на 
территории ИРА «этническими» экстремистскими группировками — «Ис-
ламским движением Узбекистана» (ИДУ), отколовшейся от него «Группой 
исламского джихада», «Катиба имам аль-Бухари» и «Катиба Таухид валь-
Джихад», созданными выходцами из тюркоязычных Узбекистана и Кыргыз-
стана. Они приобретали «боевой опыт» не только в Афганистане, но и в дру-
гих горячих точках, в том числе в Сирии, где опирались на контакты с зару-
бежными экстремистами, к примеру, коалицией исламистских группировок 
«Хайят Тахрир аш-Шам». Под влиянием этой коалиции находятся и участву-
ют в боевых действиях в провинции Идлиб десятки боевиков «Катиба Таухид 
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валь-Джихад», «Катиба Имам аль-Бухари» и Группы исламского джихада. 
«Хайят Тахрир аш-Шам», в свою очередь, поддерживает связи с турецкими 
спецслужбами, что позволяет центральноазиатским группировкам иметь свои 
ячейки на турецкой территории и получать через них денежные средства [13].  

Под покровительством «Хайят Тахрир аш-Шам» набираются опыта во-
оруженной борьбы в сирийском Идлибе и члены Исламского движения Во-
сточного Туркестана (ИДВТ), состоящего из уйгуров — тюркского этноса, 
исповедующего ислам суннитского толка. ИДТВ базируется на северо-
востоке Афганистана в относительной близости к Синьцзян-уйгурскому ав-
тономному району (СУАР) Китая или Восточному Туркестану, за «освобож-
дение» которого оно выступает. В сирийском Идлибе, по данным на начало 
2020 г., действовали две связанные с движением группировки — это так 
называемые «Большой туркестанский джамаат» (около 3000 боевиков) и 
«Малый туркестанский джамаат» (до 300 боевиков), получавшие поддержку 
через турецкие спецслужбы [13].  

Не следует забывать и о прежних и, возможно, сохраняющихся в строгом 
секрете связях турецких спецслужб, а также не гнушавшихся контрабанды 
турецких же «бизнесменов» с экстремистской организацией «Исламское гос-
ударство Ирак» (затем «Исламское государство Ирака и Леванта» и наконец 
просто «Исламское государство» — ИГ) с целью оказания военного давления 
на курдов в Ираке и Сирии, а начиная с вмешательства ИГ в гражданскую 
войну в Сирии весной 2013 г., и на легитимный режим Башара Асада в этой 
стране. Такой поддержки ИГ лишилась только летом 2015 г., когда Турция 
была вынуждена активнее включиться в операцию международной контртер-
рористической коалиции под эгидой США «Непоколебимая решимость» (In-
herent Resolve), нанося удары, однако, большей частью против формирований 
признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, чем  
исламистов на территории Сирии и Ирака [14, с. 53–60]. Не исключено, что 
после разгрома ИГ в Сирии и Ираке «перемещение» части исламистов в Аф-
ганистан не обошлось без участия турецких властных структур, заинтересо-
ванных в расширении своего влияния на военно-политическую обстановку в 
регионе пусть даже через негласные контакты с откровенно террористиче-
скими силами. 

С какими факторами связано столь заметное усиление восточного и, в 
частности, афганского вектора в политике Турции? 

Их несколько, напомним основные из них [см. подробнее: 15, с. 364–374]. 
Геополитические процессы в первом десятилетии XXI в., в частности, объяв-
ление США глобальной борьбы с «международным терроризмом» после тер-
рористических актов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне, после-
довавшие вслед за этим агрессии в октябре того же года в Афганистане, а 
затем, в 2003 г., в соседнем с Турцией Ираке, обозначили на Ближнем и 
Среднем Востоке (БСВ) перспективы изменения военного баланса в пользу 
США, стран Запада и Турции.  
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С начала 1990-х гг. важным региональным последствием окончания «хо-
лодной войны» стало образование в Центральной Азии пяти новых госу-
дарств. При этом в четырех из них — Республике Казахстан, Республике  
Узбекистан, Туркменистане и Кыргызской Республике — большинство насе-
ления представлено тюрками, что способствовало новой волне пантюркизма 
как среди руководства, так и общественности Турции. 

В формировании новых подходов к внешней и военной политике Турции 
важным внутренним фактором стал приход к власти Партии справедливости 
и развития (ПСР). Ее часто называют «исламски ориентированной» и даже 
«исламистской» партией, хотя она открещивается от таких определений, и 
позиционируя себя как следующую западным ценностям правоцентристскую 
партию консервативного толка. Тем не менее панисламизм стал играть важ-
ную роль в деятельности ПСР.  

С 2003 г., когда премьер-министром Турции стал основатель ПСР Реджеп 
Тайип Эрдоган, в реальной политике республики все большее влияние начали 
находить идеи неоосманизма, обоснованные в труде «Стратегическая глуби-
на. Международное положение Турции» [16] профессора Стамбульского уни-
верситета Ахмета Давутоглу — впоследствии видного члена ПСР и государ-
ственного деятеля республики. В установках руководящих кругов и широкой 
общественности Турции прочное место занимает имперское прошлое страны 
(отсюда название идеологии — неоосманизм), когда ее влияние на исламский 
мир поддерживалось экономической мощью и военной силой, а в духовной 
сфере — правом стамбульского «халифа правоверных» на выдачу инвеститу-
ры на правление другим мусульманским владыкам.  

Вместе с тем обращение Турции к взвешенной политике по отношению 
к прежде входившим в ее состав или находившимся под ее влиянием терри-
ториям лежат внутренние условия — относительная экономическая и военная 
слабость государства. И хотя для полной реализации в реальной политике 
идей неоосманизма необходимо прежде укрепить экономику страны и под-
нять боеготовность ВС, практические шаги по их воплощению носят доста-
точно энергичный и порой агрессивный характер. Турция активно использует 
политические, экономические, военно-технические, культурные рычаги и 
другие возможности «мягкой силы» для укрепления своих позиций. При этом 
она опирается на комплексный подход, действуя как через коллективные 
структуры, такие как НАТО, так и самостоятельно.  

Внимание Турции к укреплению своих позиций в Афганистане – важ-
ном геополитическом звене в центре Азии — не ослабнет после возможного 
вывода отсюда американских войск и даже свертывания или сокращения 
сферы деятельности миссии НАТО. Эта страна занимает прочное место в 
реализуемой турецким руководством политике, основанной на идеях пан-
тюркизма, панисламизма и неоосманизма. Независимо от политических из-
менений во власти Афганистана, Турция будет и впредь занимать заметное 
место среди участников новой Большой игры, ведь это вполне согласуется с 
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ее стремлением превратиться не только в региональную, но и мировую (ве-
ликую) державу. 
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Противовоздушная оборона советских войск в контексте неудач  
Красной армии в начальном периоде Великой Отечественной войны 

Н.П. Содоль   snpsmol@yandex.ru  

Военная академия Войсковой противовоздушной обороны  
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, Смоленск, 214027, Россия 

Рассмотрены организация и ведение противовоздушной обороны советских войск в 
1941 г. как один из факторов неудач Красной армии в операциях начального периода 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Формулируются некоторые выводы из 
анализа опыта противовоздушной обороны войск в начальном периоде войны. 

Ключевые слова: начальный период войны, противовоздушная оборона войск, зенитная 
артиллерия, зенитные формирования, 1941 г. 

Начальный период Великой Отечественной войны привлекал и продолжает 
привлекать внимание не только исследователей, но и широкого круга лиц, 
интересующихся отечественной военной историей. Это естественно, посколь-
ку 1941-й год дал Советским Вооруженным Силам трагический, но поучи-
тельный опыт отражения внезапного нападения противника. Поэтому очень 
важно извлечь уроки из неудач и ошибок, чтобы избежать их в будущем. Ис-
ходя из этого в статье и рассматривается один из таких уроков, а именно — 
недостаточная эффективность войсковой противовоздушной обороны и при-
чины, обусловившие ее состояние в начальном периоде войны. 

Под начальным периодом войны понимается отрезок времени, в течение 
которого вступившие в войну стороны ведут военные действия, как правило, 
по планам, разработанным в мирное время, для достижения первоочередных 
стратегических целей группировками вооруженных сил, созданными до вой-
ны и дополнительно развернутыми с ее началом [1, с. 438].  

Имел место начальный период и в Великой Отечественной войне. Он 
охватывал события, происходившие в период с 22 июня до середины июля 
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1941 г. Основным его содержанием явилось ведение Советскими Вооружен-
ными Силами ожесточенных военных действий по отражению первого удара 
агрессора и проведение первоочередных мероприятий по мобилизации и раз-
вертыванию военного, экономического и морально-политического потенциа-
лов государства.  

Итоги начального периода войны. За три недели войны противник до-
бился крупных оперативно-стратегических результатов. Сухопутные войска 
Германии при поддержке авиации нанесли тяжелое поражение советским 
войскам первого стратегического эшелона и вторглись на территорию СССР 
на северо-западном и юго-западном направлениях до 500 км, на западном — 
до 600 км [2, с. 132]. Затормозить дальнейшее продвижение войск противника 
удалось лишь вводом в сражение второго стратегического эшелона.  

Внезапность нападения, быстрое продвижение вражеских войск и оже-
сточенность сражений повлекли за собой значительные людские и матери-
альные потери советских войск. В приграничных сражениях приняли участие 
170 советских дивизий, из которых 28 оказались полностью разгромленными 
(из них 12 стрелковых, 10 танковых, 4 моторизованные, 2 кавалерийские). 
Потери трех фронтов (Западного, Северо-западного и Юго-Западного) соста-
вили около 600 тыс. убитых и раненых, свыше 11,7 тыс. танков, около 4 тыс. 
самолетов и 18,8 тыс. орудий и минометов [3, с 257]. 

Вследствие больших потерь к 10 июля многие дивизии Северо-Западного 
и Западного фронтов были укомплектованы личным составом и военной тех-
никой всего на 10…30 %. Лишь незначительное количество дивизий имело 
людей и военной техники 80…90 % штатной численности [2, с. 133].  

Противник к 10 июля потерял 79 058 человек убитыми и ранеными, 
1060 орудий и минометов, 826 самолетов и 350 танков [3, с. 257].  

Прежде всего в успешных действиях фашистских войск с началом вой-
ны важную роль сыграла авиация. В соответствии с планом агрессии про-
тив СССР военно-воздушным силам Германии были поставлены следую-
щие задачи: парализовать советскую авиацию в самом начале операции, 
путем мощных ударов предотвратить ее эффективные действия; поддер-
жать операции сухопутных войск на решающих направлениях; перерезать 
или вывести из строя железные дороги СССР посредством захвата близко 
расположенных к району боевых действий важных объектов, таких, как мо-
сты и переправы, смелыми действиями воздушно-десантных войск. Таким 
образом, своей авиации немцы отводили роль ударного средства как для 
уничтожения советской авиации и защиты своих войск от ответных ударов 
с воздуха, так и для непосредственной поддержки наступающих войск, 
особенно танковых. 

Следует отметить, что к началу Второй мировой войны 75 % военно-
воздушных сил Германии составляли бомбардировщики, 22 % — истребите-
ли, 3 % — самолеты других типов. В ходе подготовки к войне с СССР про-
цент истребителей был повышен до 31,2.  
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Группировка авиации Германии и ее союзников, развернутая для нападе-
ния на СССР, в своем составе насчитывала 4305 самолетов [4, с. 73]. Авиация 
же советских приграничных округов насчитывала 7821 самолет, из них 
4714 истребителей (64 %). Кроме того, Северный, Балтийский и Черномор-
ский флоты имели 1383 самолета [4, с. 75]. Следовательно, такое соотноше-
ние сил позволяло рассчитывать не только на завоевание господства в возду-
хе советскими истребителями, но и на мощное прикрытие ими войск от 
ударов воздушного противника. Однако по ряду причин этого не случилось.  

Прежде всего огромные потери противник нанес советским военно-
воздушным силам ударами с воздуха по аэродромам, которые по плану «мол-
ниеносной» войны были первоочередными объектами атаки для завоевания 
господства в воздухе, при этом в первую очередь удары наносились по истре-
бителям. В первый же день войны ударам гитлеровской авиации было подверг-
нуто 66 из 100 аэродромов приграничных военных округов. Кроме того, приве-
дение авиации РККА в полную боевую готовность прошло с опозданием. 
В результате в первый же день войны советская авиация потеряла 
1200 самолетов, из них 800 было уничтожено на аэродромах. Наибольшие по-
тери понесли ВВС Западного особого военного округа (738 самолетов) 
[4, с. 76]. Кроме того, много самолетов было брошено на аэродромах при от-
ступлении. 

Одной из причин этого явилось то, что подавляющая часть полевых аэро-
дромов не прикрывалась зенитной артиллерией, и лишь на некоторых из них 
были зенитные пулеметы. Поэтому не первоначальное численное и каче-
ственное превосходство авиации противника позволило ей завоевать господ-
ство в воздухе, а то, что советское командование не смогло ввести в бой 
огромную силу противодействия — истребительную авиацию. Зенитная ар-
тиллерия могла бы надежно прикрыть аэродромы и не допустить уничтоже-
ния такого большого количества самолетов. 

Подавив советскую авиацию, немцы беспрепятственно наносили большие 
потери группировкам советских войск, изолировали поле боя от подходящих 
резервов. По причине отсутствия соответствующего противодействия гитле-
ровской авиации в первые же часы войны ударами с воздуха было выведено 
из строя большое количество танков, дивизионной и корпусной артиллерии. 

Большие потери в авиации, танках и артиллерии решающим образом по-
влияли на условия боевых действий зенитной артиллерии, которой пришлось 
отражать внезапные массированные удары фашистской авиации и вести бое-
вые действия в сложных условиях воздушной обстановки при господстве 
вражеской авиации в воздухе и вынужденном отходе советских войск в глубь 
своей территории. В этих условиях противовоздушная оборона советских 
войск оказалась недостаточно эффективной.  

Причины этого прежде всего состояли в том, что система ПВО Красной 
армии к войне не была полностью готова: она находилась в стадии разверты-
вания и перевооружения. Это выразилось в следующем. 
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Во-первых, в целом войсковая зенитная артиллерия была слабой: ос-
новной формой ее организации являлся отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион. К началу войны в составе стрелковой дивизии по штату имелся зе-
нитный артиллерийский дивизион, а в каждом стрелковом полку — зенитная 
пулеметная рота. В стрелковом корпусе — зенитный артиллерийский дивизи-
он (при этом из 61 стрелкового корпуса штатный дивизион имелся лишь 
в 40). Армии штатной зенитной артиллерии не имели. 

Таким образом, стрелковый корпус в составе трех стрелковых дивизий 
имел 48 зенитных орудий, 27 крупнокалиберных зенитных пулеметов и 
72 счетверенные зенитно-пулеметные установки [4, с 53]. При обороне кор-
пуса штатное количество огневых средств давало возможность иметь на 1 км 
фронта всего лишь три зенитных орудия, один крупнокалиберный пулемет и 
три счетверенные зенитные установки, чего, конечно же, было очень мало. 

Надежно прикрыть свои войска от ударов с воздуха такие зенитные фор-
мирования не могли, так как указанное количество зенитных пушек и пулеме-
тов в них было предусмотрено по штатам, а фактически к началу войны 
в РККА имелся значительный некомплект зенитной артиллерии, особенно 
малокалиберной, являвшейся единственным средством, способным бороться 
с пикирующей авиацией и которая могла быть грозой для немецких самоле-
тов. Ее обеспеченность была всего лишь 28 % штатной потребности [4, с 64]. 

Недостаточное количество зенитной артиллерии малого калибра (МЗА) 
привело к низкой эффективности в борьбе с пикирующими самолетами, нано-
сящими удары по сухопутной группировке. Стрельба же зенитной артиллери-
ей среднего калибра (СЗА) по таким самолетам была малоэффективна из-за 
невозможности вести сопроводительный огонь. 

В результате в войсковой ПВО на большинстве фронтов на каждую диви-
зию приходилось в среднем 2–3 орудия (на Северо-Западном фронте — 2,7, 
Западном — 2, Центральном — 3,2, Ленинградском — 2,8 орудия) и только 
на Южном фронте — 5,8 орудия.  

Недостаток сил и средств, выделенных для противовоздушной обороны 
войск, их распыление по общевойсковым соединениям отрицательно сказа-
лись на ведении ПВО с первых же дней войны. Распыление не давало ожида-
емых результатов и приводило к почти безнаказанным действиям авиации 
противника, которая, прижимая советские войска к земле, наносила им пора-
жение и морально подавляла их. 

Кроме того, положение усугубилось тем, что в соответствии с Постанов-
лением ГКО в июле 1941 г. значительное количество 76-мм и 85-мм орудий 
было передано в противотанковую оборону (сформировано 35 истребитель-
ных противотанковых полков), а так же большими потерями материальной 
части по причине некомплекта средств подвижности в частях зенитной ар-
тиллерии. Так, только за несколько дней, с 29 июня по 4 июля, было потеря-
но: 37-мм пушек — 200, 76,2-мм — 260, 85-мм — 200, итого — 600 пушек, 
что соответствовало вооружению 55 дивизионов [4, с. 105]. В результате это-
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го в целом войсковая зенитная артиллерия фронтов в июле — августе 1941 г. 
после понесенных ими потерь была укомплектована от 3 до 44 % пушками 
малокалиберной и от 17 до 74 % пушками среднекалиберной зенитной артил-
лерии. В большинстве случаев на одну дивизию приходилось до 3 пушек и 
лишь на Южном фронте — от 2,5 до13 пушек [4, с. 109–115].  

Потери войсковой ПВО усугублялись нехваткой боеприпасов, так как за-
пасы складов были израсходованы, а поступления из тыла были ограничены. 

При таком некомплекте материальной части невозможно было применять 
зенитную артиллерию в соответствии с требованиями боевых уставов, а при-
крытие войск в целом было очень слабым. Поэтому почти на всех фронтах 
прикрывалась лишь небольшая часть боевых порядков войск и некоторые 
объекты армейского и фронтового тыла. В результате этого вражеская авиа-
ция почти безнаказанно наносила удары по войскам на больших площадях, 
особенно по не прикрытым огнем зенитной артиллерии, затрудняя их оборо-
ну от танков и пехоты противника.  

Однако противодействие огнем даже небольшого количества хорошо 
подготовленных зенитных батарей снижало эффективность бомбометания. 
Так, например, за два месяца 1941 г. на железнодорожный мост через Днепр у 
Киева было совершено около 150 групповых налетов до 15 самолетов в каж-
дом, при этом было сброшено больше 1000 бомб, однако только одна бомба 
попала в пролет моста, и та не причинила существенных повреждений. 

Нехватка зенитного вооружения в начале войны, большие потери, невоз-
можность восполнить их и обеспечить новые формирования — все это осла-
било зенитную артиллерию, ограничило ее возможности по борьбе с авиаци-
ей противника и вынудило Ставку ВГК уже в самом начале войны пойти на 
ряд мер по сокращению ее штатной потребности.  

Так, директивами Генерального штаба от 30 июня, 12 июля и 18 июля 
1941 г. были установлены новые, сокращенные нормы для стрелковых диви-
зий — дивизионы зенитной артиллерии 2-батарейного состава: шесть пушек 
37-мм и четыре пушки 76,2-мм калибра. С августа зенитные дивизионы в ди-
визиях были заменены зенитными батареями (озенабатр) 37-мм пушек 6- и 
даже 4-орудийного состава. Новые же стрелковые дивизии формировались 
уже без зенитных дивизионов. После упразднения в сентябре 1941 г. управле-
ний стрелковых корпусов корпусные зенитные артиллерийские дивизионы 
стали фронтовыми средствами РГК [4, с. 115]. 

Во-вторых, довольно сложным было управление системой противо-
воздушной обороны. С началом войны центральным органом, ведавшим во-
просами ПВО Красной армии и всей территории страны, было Главное 
управление противовоздушной обороны (ГУПВО). Оно осуществляло общее 
оперативное планирование ПВО, руководило боевой подготовкой ее частей и 
соединений и развитием вооружения. Однако ГУПВО не руководило одним 
из главных средств ПВО — истребительной авиацией, выделенной для целей 
противовоздушной обороны, но входившей в состав ВВС. 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

262 

В отношении наземных средств ПВО, которые были подчинены командо-
ванию военных округов и большинство входило в зоны ПВО, ГУПВО осу-
ществляло руководство лишь по специальным вопросам боевой подготовки. 
Параллельно этими же вопросами в отношении войсковой зенитной артилле-
рии занималось и Главное артиллерийское управление (ГАУ), а через месяц 
после начала войны — вновь созданное Главное управление начальника ар-
тиллерии Красной армии (ГУНАрт). 

ГУПВО не имело командных функций, а было лишь аппаратным орга-
ном. Непосредственное руководство соединениями и воинскими частями 
ПВО было децентрализовано по военным округам, а затем и по фронтам. По-
этому ГУПВО с началом войны и в течение первых месяцев боевых действий 
не смогло обеспечить управления средствами ПВО фронтов (округов) и ре-
шения множества возникших проблем. Например, в июне 1941 г. ГУПВО не 
смогло дать заявки на потребное вооружение для фронтовой зенитной артил-
лерии, так не располагало необходимыми сведениями. 

Во фронте руководство противовоздушной обороной войск, их тылов и 
объектов территории страны осуществлялось управлением ПВО (12 человек), 
которое входило в штат полевого управления фронта. 

Начальник управления ПВО фронта (он же помощник командующего 
войсками по ПВО) в своем подчинении имел воинские части и соединения 
ПВО (в т. ч. зон ПВО), которыми он по обстановке маневрировал для усиле-
ния прикрытия армий и объектов тыла, а истребительная авиация фронта и 
зенитные артиллерийские дивизионы, входившие в штаты почти всех войско-
вых соединений, ему не подчинялись, хотя он отвечал за их боевую подготов-
ку и боевое применение. Следовательно, он не мог в нужный момент по сво-
ему решению использовать для борьбы с воздушным противником весь 
комплекс сил и средств ПВО и тем более управлять их маневром и огнем 
своевременно, непрерывно и гибко. 

При этом планирование применения истребительной авиации для целей 
ПВО и объектов их тыла осуществлялось совместно управлением ПВО и 
штабом ВВС фронта, вылеты же истребителей для этой цели производилось 
по приказу этого штаба. Такое раздельное управление средствами ПВО фрон-
та приводило к тому, что чаще всего наземные средства ПВО и истребитель-
ная авиация действовали независимо друг от друга, и оперативного взаимо-
действия между ними не было. 

В армии вопросами ПВО занимался отдел ПВО (5 человек). Отдел мог 
распоряжаться по указаниям командующего армией только зенитной артил-
лерией, полученной в качестве усиления от фронта. В отдельных случаях в 
армии имелись сформированные на месте (на правах штатных средств) от-
дельные зенитные подразделения — зенитные батареи, зенитные пулеметные 
роты и взводы. Отдел ПВО руководил также боевой деятельностью зенитных 
дивизионов (батарей) войсковых соединений, боевой подготовкой, их боевым 
использованием через командиров соединений. Но организация маневра эти-
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ми средствами, как и окончательное решение вопроса об их боевых задачах, 
входила в компетенцию командира соединения. Отдел ПВО армии не имел 
своих штатных средств разведки и связи и, следовательно, в непосредствен-
ном управлении огнем воинских частей ПВО не участвовал. Кроме того, 
управления ПВО фронтов и отделы ПВО армий с началом войны столкнулись с 
целым рядом трудностей, отрицательно влиявших на управление частями ПВО. 
По этим причинам работа управлений и отделов ПВО выполнялась эпизодиче-
ски, с большими перебоями и опозданиями, руководство зенитными частями бы-
ло неконкретным, а помощь им — недостаточной. 

В общевойсковых соединениях (дивизия, корпус) руководство штатной 
зенитной артиллерией осуществлял начальник артиллерии, не имея у себя в 
штабе специалиста-зенитчика. 

Двойственное подчинение зенитной артиллерии — дивизионы Резерва 
Главного Командования (РГК) подчинялись начальнику Управления ПВО, а 
дивизионы и батареи войсковых соединений — начальникам артиллерии — 
вместе с недостаточным руководством со стороны ГУПВО не способствовали 
эффективному использованию имеющейся малочисленной зенитной артилле-
рии, не обеспечивали разрешения наиболее актуальных проблем ее организа-
ции, материально-технического снабжения, укомплектования и повышения 
боевой выучки личного состава в условиях непрерывных тяжелых оборони-
тельных боев начавшейся войны. В результате этого в оперативно-
тактическом использовании зенитной артиллерии и в общем руководстве ею 
допускалось много ошибок, а боевая подготовка личного состава, особенно 
призванного по мобилизации и составлявшего подавляющую часть артилле-
ристов-зенитчиков, совершенство-валась медленно.  

В-третьих, система воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС) не обеспечивала успешного решения возложенных на нее задач, по-
скольку к началу войны в войсках не было своих штатных средств воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. Считалось, что задача наблюдения и оповеще-
ния войск о воздушной опасности будет успешно выполняться нештатными 
наблюдателями частей и подразделений, а в армейском и фронтоном тылу — 
также нештатными наблюдателями тыловых объектов и сетью воздушного 
наблюдения, оповещения и связи противовоздушной обороны страны. Средств 
дальнего обнаружения система ВНОС не имела. Все это отрицательно сказалось 
на эффективности боевых действий зенитной артиллерии.  

В-четвертых, на эффективности боевых действий частей и подразделе-
ний войсковой ПВО отрицательно сказалась низкая укомплектованность под-
готовленными кадрами, в первую очередь младшим и средним командным 
составом (укомплектованность офицерами — 60…80 %; сержантами — 
40..90 %), а также недостаточная подготовка личного состава зенитной артил-
лерии перед войной. 

Трудности в боевой работе и подготовке зенитной артиллерии, особенно 
частей войсковых соединений, проявились в том, подавляющее большинство 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

264 

личного состава войсковой зенитной артиллерии до войны во время занятий и 
боевых стрельб не видело в воздухе одновременно более одного самолета, не 
имело представления о действиях пикирующих самолетов, тактике «звезд-
ных» и эшелонированных налетов, пикирования из круга. Кроме того, личный 
состав имел низкие навыки в разведке воздушных целей.  

Серьезные пробелы, сказавшиеся на эффективности боевого применения 
зенитной артиллерии с началом боевых действий, имелись в подготовке ко-
мандиров дивизионов и батарей, которые заключались в недостаточной об-
щевойсковой тактической подготовке, в отсутствии навыков во взаимодей-
ствии с прикрываемыми войсками и с авиацией, в неудовлетвори-тельных 
навыках в подготовке материальной части к стрельбе. 

Штабы зенитных дивизионов и без того, малочисленные по штатному со-
ставу, еще не представляли собой подготовленного и слаженного органа 
управления. Штабы общевойсковых соединений редко привлекали штабы 
зенитных дивизионов на совместные учения, на которых вопросы противо-
воздушной обороны если и изучались, то поверхностно и формально. Прак-
тическому освоению уставных положений по вопросам боевого применения 
зенитной артиллерии общевойсковые штабы внимания почти не уделяли.  

С началом войны зенитные дивизионы войсковых соединений частично 
были развернуты в боевые порядки на рубежах обороны или находились в ме-
стах дислокации в учебных лагерях. Они так же, как и общевойсковые соеди-
нения, вводились в бой с ходу, без достаточной подготовки, в самых неожи-
данных ситуациях сталкивались с наземным противником, внезапно попадали 
под его удары с воздуха, неся при этом потери. Находясь в боевых порядках 
стрелковых и других дивизий, эти дивизионы вели тяжелые и непрерывные бои 
с господствующим в воздухе противником и его наземными силами. 

С началом войны воздушная обстановка над полем боя для большинства 
артиллеристов-зенитчиков оказалась неожиданной, и они на первых порах те-
рялись, делали грубые ошибки, запаздывали с открытием огня. В первые неде-
ли войны из-за слабого знания личным составом средств управления огнем и 
преждевременного открытия огня расход боеприпасов был большим. Низкая 
натренированность разведчиков в опознавании самолетов приводила к обстре-
лам своих самолетов. Оповещение о воздушном противнике часто не достига-
лось из-за разрушения линий проводной связи. Радиосвязь использовалась ред-
ко из-за низкого качества и недостаточной подготовки личного состава. 

Особенности боевого применения зенитной артиллерии и ее малочислен-
ность оказали влияние и на построение боевых порядков зенитных артилле-
рийских дивизионов, батарей и пулеметных взводов. В начале войны они раз-
вертывались на относительно больших площадях и потому с малой 
плотностью орудий на 1 км фронта, что вызывалось стремлением одновре-
менно прикрыть как можно больше объектов. Естественно, что при этом не 
соблюдались уставные нормы удаления батарей друг от друга и между ними 
не было огневой связи. 
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Зенитные артиллерийские батареи располагались, как правило, на необо-
рудованных в инженерном отношении позициях. Во время массированных 
налетов вражеской авиации они подвергались сильному артиллерийскому и 
минометному воздействию и несли значительные потери. 

Однако кадровый состав большинства частей и подразделений войсковой 
ПВО, при всех имевшихся недостатках, с первых же дней войны показал об-
разцы организованности, стойкости и хороший уровень огневой подготовки. 
Так, 30-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 17-го стрелкового 
корпуса с утра 23 июня вступил в бой с немецкими бомбардировщиками, ата-
ковавшими город и станцию Черновины, и в первые же три дня сбил девять 
самолетов. 85-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион с 22 по 29 
июня отразил 22 налета авиации и сбил семь бомбардировщиков [4, с. 146].  

Во многих случаях зенитная артиллерия являлась основным средством 
борьбы с самолетами противника над войсками. Иногда части зенитной ар-
тиллерии сбивали по 3–4 самолета за один налет. За первые 14 дней войны 
немецкая авиация потеряла на советско-германском фронте 806 самолетов,  
а с 6 по 29 июля — еще 477. 

В начальном периоде войны в большинстве зенитных артиллерийских 
дивизионов и батарей, находившихся в боевых порядках войск, из-за непре-
рывности боев регулярных занятий по боевой подготовке не проводилось, 
личный состав учился в боях с противником. В дальнейшем, когда обста-
новка временами стабилизировалась, такие занятия организовывались, про-
водились разборы проведенных стрельб, изучались недостатки в разверты-
вании в боевой порядок и свертывании его, в совершении марша, 
подготовке к стрельбе, ведении огня при различных тактических приемах 
авиации противника и т. д. 

По итогам анализа действий зенитной артиллерии Красной армии в 
начальный период Великой Отечественной войны необходимо сделать ряд 
выводов, не утративших своей актуальности: 

– авиация противника играла существенную роль в тактических и опера-
тивных успехах германской армии, обеспечивая продвижение своих танковых 
и моторизованных соединений;  

– в начальном периоде войны советские войска отходили и вели оборони-
тельные бои в условиях полного господства в воздухе авиации противника, 
наносившей систематические удары по боевым порядкам войск, районам по-
грузки и выгрузки, воинским эшелонам, пунктам управления, аэродромам, 
железнодорожным узлам, переправам и другим объектам;  

– в ходе боевых действий войска несли большие потери из-за слабого зе-
нитного прикрытия, неустойчивого управления силами и средствами ПВО. 
Конечно, войска несли большие потери в живой силе и технике не только от 
авиации противника, но более значительные от наземных сил. Тем не менее, в 
непосредственной противовоздушной обороне войск в начальном периоде 
войны зенитная артиллерия сыграла значительную роль, постоянно находясь 
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в боевых порядках и колоннах войск, у объектов тыла, в постоянной готовно-
сти к ведению огня; 

– в связи с недостатком зенитных средств войска в большинстве случаев 
применяли меры пассивной обороны от авиации противника (маскировка, 
рассредоточение, инженерное оборудование позиций и мест расположения и 
др.), но это лишь частично снижало эффективность бомбардировок против-
ника и не обеспечивало свободы действий войск.  

Боевые действия первых месяцев войны показали, что противовоздушная 
оборона войск имела решающее значение и требовала серьезного внимания и 
постоянного совершенствования и развития. Этот опыт был положен в основу 
организационных изменений войсковой зенитной артиллерии лишь в после-
дующие годы войны и явился важным этапом развития ее тактики, порядка и 
способов взаимодействия с истребительной авиацией, прикрываемыми вой-
сками, а также войсками ПВО территории страны. 

Безусловно, только внимательное изучение опыта применения сил и 
средств ПВО и его использование как в строительстве, так и в подготовке 
войск ПВО Сухопутных войск, позволит избежать повторения ошибок про-
шлых лет. 
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Статья посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. и 80-
летию битвы под Москвой, как об одном из исторических сражении, впервые остано-
вившего победное продвижение фашистских войск в Восточной Европе. В статье расска-
зано о Герое Советского Союза Бауыржана Момышулы, непосредственном участнике 
тяжелых для Отчества дни, когда враг стоял у стен Москвы, когда решалась судьба стра-
ны, все помыслы советских людей были об одном — отстоят Родину. 

Ключевые слова: Бауыржан Момышулы, честь и доблесть, признаки героя, психология 
воины, Волоколамское шоссе 

Чем дальше жизнь уносит нас от некоторых судьбоносных лет нашей истории, 
какими были для нашей страны годы Великой Отечественной войны, тем, к 
сожалению, мы начинаем реже обращаться к ним — к этим огненным годам, 
которые принесли нам сегодняшний день. Иногда мы начинаем искать объек-
тивные причины этому, но оправданий, думаю, быть не может. Вся беда — в 
нас: ежедневная суета, жизнь сегодняшним днем, беспокойство о своем благо-
получии, проблемы каждого дня. Но надо помнить: нет настоящего и будущего 
без прошлого [1, с. 78].  

В 2020 г. в Республике Казахстан было, как минимум два информацион-
ных повода вспомнить об этом легендарном человеке.  

Первый — 11 декабря исполнилось 30 лет, как Бауыржану Момышулы 
было присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза.  

Второй — 24 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного 
командира, обладателя множеств наград, писателя и Героя Советского Союза 
Бауыржана Момышулы. О таких людях, как он, надо вспоминать почаще, без 
инфоповодов, знакомить с ним молодежь, советовать. 

К сожалению, нашему поколению не пришлось встретиться с Героем Со-
ветского Союза Бауыржаном Момышулы. Но, думаю, нет человека, надевше-
го военные погоны, который не был бы знаком с произведениями «Волока-
ламское шоссе» или «За нами Москва», которые учат любить Родину и во имя 
ее, если надо, отдать жизнь. 

Хотелось бы вкратце вспомнить про Героя Советского Союза Бауыржана 
Момышулы, легендой Бауыржан Момышулы стал еще при жизни, в 32 года 
он стал героем повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». В книге 
рассказывается о бойцах отдельно взятого батальона из дивизии Панфилова. 
Батальоном командует комбат Бауыржан Момышулы, бывший командир ар-
тиллерийской батареи, не имевшего опыта командования пехотным батальо-
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ном, 1941 год становится школой военного мастерства. Ему приходилось ре-
шать судьбы своих солдат, объединить массу разрозненных людей в единый 
организм — боеспособную единицу, подчинить их своей воле. В результате 
отчаянных оборонительных боев батальон Момышулы становится резервным 
в дивизии Панфилова и получает боевую задачу — как можно сильнее измо-
тать врага и замедлить его наступление на Москву в районе Волоколамска. 
С поставленной задачей, батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момы-
шулы справляется и выходит из окружения боеспособным. В романе поднята 
тема интернационализма и боевого братства. По мнению Константина Симо-
нова книга «Волоколамское шассе» — одна из самых лучших книг о воине в 
нашей литературе [2, с. 27]. Она стало настольной книгой для латиноамери-
канского революционера Че Гевара. С 1946 года в течение многих лет чтение 
этой книги являлось обязательным для слушателей офицерских курсов армии 
обороны Израиля. В Финляндии ее изучали курсанты Военной академии. 
Книга была включена в список для обязательного чтения членами Китайской 
компартии. В 1963 году книга была включена в образовательную программу 
офицеров армии ГДР. Почему так произошло? Потому что в ней рассказано о 
реальных героях и потому, что в ней нет ничего, кроме ПРАВДЫ.  

Повесть «За нами Москва. Записки офицера» автором, которого является 
Бауыржан Момышулы, является тематическим продолжением «Волоколам-
ского шоссе» А. Бека.  

Бауыржан Момышулы имел хорошую привычку — вести дневник, его 
откровения дошли до нас в первозданном виде в архивных материалах. Самой 
большой жизненной потребностью Бауыржана Момышулы было писать. Пи-
сать на каждом шагу — в окопе, в блиндаже, лежа на больничной койке, сидя 
за обеденным столом… Писать на обрывках бумаг, на пустых папиросных 
пачках, писать в тетрадях. Родилась какая- то мысль — он ее тотчас запишет. 
Многие из этих записей использовались им в дальнейшей литературной рабо-
те. В частности, в основу книг «Волоколамское шоссе», «За нами Москва», 
«История одной ночи», легли именно военные дневники, в них не было ни 
вымышленных событий, ни вымышленных героев. 

 Повесть «За нами Москва» [2, с. 58] — это не только достоверное описа-
ние многих боев с участием самого автора, это еще и анализ проведенных бо-
ев, что говорит о Бауыржане Момышулы как о талантливом военачальнике, 
заботливом командире. Это записки человека, рассказывающий о том, что 
происходило или на его глазах, или с ним самим. Автор не скрывает жизнен-
ной правды, порой горькой, тяжелой. Но это не заслоняет его светлой веры 
в советского человека, веры в победу, которая не покидала наших бойцов и 
офицеров в трудные минуты Великой Отечественной войны. В самые тяже-
лые для Отчества дни, когда враг стоял у стен Москвы, когда решалась судьба 
страны, все помыслы советских людей были об одном — отстоят Родину. 
Война, можно сказать, бойня шла не на жизнь, а на смерть. Десятки изнури-
тельных боев в слякоть и зимние морозы Подмосковья.  



Симпозиум секции 3. Военная история  

269 

Изучая книгу Бауыржана Момышулы «Психология войны» [3, с. 42], по-
ражаешься его познаниями военной жизни, души солдата и его командира. 
Это произведение является, по сути дела, учебником армейской жизни, по-
этому в каждом армейском коллективе эта книга, думаю, должна быть 
настольной, а командирам всех степеней уместным обращаться к ней еже-
дневно. И сегодня, в данной статье, я часто буду обращаться к мыслям и иде-
ям, изложенными в книгах Бауыржана Момышулы: так убедительно, понят-
но, доходчиво сказать об армейской действительности, сказать лучше, чем 
Бауыржан Момышулы, очень трудно, так анализировать и писать мог чело-
век, который прошел горнило Великой Отечественной войны, который, чув-
ствуется, был не только командиром, но и талантливым Учителем от Бога. 

Честь, совесть, воля, справедливость, правда, любовь, долг — эти пре-
красные понятия, думаю, были главными ценностями в жизни нашего уважа-
емого Бауыржана Момышулы. И они, именно они — эти ценности сегодня 
необходимы при формировании личности наших воинов. 

Нередко молодые люди, поддавшись влиянию новых «независимых исто-
риков», забывают цену победы даже в такой священной для наших отцов и 
дедов войне, как Великая Отечественная, стремясь приписать эту победу за-
падным армиям, не имея ни малейшего представления о героизме своих со-
отечественников. Значительная часть молодежи стала негативно относиться к 
понятиям гражданского долга, ответственности, общественной деятельности, 
защиты Отечества. Именно поэтому сегодня как никогда важно знакомить 
молодых воинов, курсантов военных училищ с духовно-нравственным насле-
дием, оставленным нам нашими героями, теоретиками и практиками военно-
го искусства, одним из которых является Бауыржан Момышулы. 

Он неоднократно подчеркивал, что главная сила армии — не в технике, 
не в оружии, а в том нравственном капитале, которым обладают воины и их 
командиры. Душа воина — вот что было для него едва ли не главной ценно-
стью: «Душа человека — самое грозное, незримое оружие в бою. Ей по праву 
принадлежит первое место, равных ей по мощности средств борьбы нет и не 
будет» [4, с. 112]. Разве не актуально звучат эти слова именно сейчас, в век 
новейших видов оружия с их кажущейся могущественной властью. И за души 
людские, солдатские, мы обязаны бороться как никогда, а эти души порой 
черствеют, и отогреть их бывает очень трудно. 

Для защитника Отечества есть одна высокая категория, определяющая 
всю его армейскую деятельность — долг, выше его нет ничего, остальное все 
связано с ним. Бауыржан Момышулы дает нам прекрасную формулу высоко-
го понятия долга в книге «Психология войны» [3, с. 83]. «Только сознание 
долга ставит солдата превыше всего, облагораживает его, удерживает его от 
низких поступков, трусости и измены... только сознание долга — толчок к 
подвигам...» [3, с. 92]. 

«Сильнее долга силы нет. Крепче долга брони нет. Нежнее долга чувства 
нет. Суровее долга судьбы нет...» [4, с. 138]. 
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Как сказано! Добавить к этому просто нечего, это эталон, это аксиома, 
это доказывать не надо, этому надо следовать. 

Сама профессия военного для Бауыржана Момышулы была ценностным 
ориентиром. А какая чувствуется гордость у Бауыржана Момышулы, когда 
речь заходит о «матушке-пехоте»! «Ни от одного солдата других родов войск 
не требуется такой выдержки и отваги, почти не человеческих усилий, 
напряжения, как от пехотинца... Никто так не осознает опасность ... или обре-
ченность своего положения, как пехотинец [1, с. 156]. Какое Бауыржан 
Момышулы испытывает нежное чувство к основному «герою» в армии — 
солдату! Он передает в книге «нежность солдатского чувства и внутреннюю 
мораль...» «Многим кажется, что взаимоотношения людей на войне очень 
грубы, на самом деле не так уж грубы, как это кажется. Как отмечает Ба-
уыржан Момышулы, «командир — центральная фигура, мозг войск, органи-
затор боя, творец победы»[3, с. 98]. Если внимательно прочитать книгу, то 
можно получить образ идеального офицера, который способен выполнить 
любую задачу. Именно на этих образах мы обязаны воспитывать офицеров 
Казахстанской армии. 

Третье десятилетие мы живем в суверенном Казахстане. Отрезок времени 
для истории мизерный. Но для проживших эти годы в этой стране людей — 
для нас — это не малый промежуток времени, и мы можем сказать: много 
сделано. В Вооруженных Силах Республики Казахстан уже выросло свое по-
коление офицерского корпуса. И в этой обстановке ни на час мы не должны 
забывать о духовном, нравственном, патриотическом, ценностном ориенти-
ровании нашей молодежи.  

Жизненный путь Бауыржана Момышулы — это пример мужества, геро-
изма и беззаветной преданности Родине для многих поколений, а его имя 
навсегда останется в памяти народа и истории независимого Казахстана. Его 
многочисленные труды являются бесценным источником для нравственного и 
патриотического воспитания современной молодежи. Важность творческого 
наследия Бауыржана Момышулы трудно переоценить. В его честь во многих 
уголках не только нашей страны, но и в России, в тех местах, которые ценой 
своей жизни он защищал, названы центральные улицы, школы, поставлены 
бюсты и установлены мемориальные доски. 

25 декабря 2020 г. в стенах Национального универсистета обороны имени 
Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы состоялось торжественное 
мероприятия по случаю открытия памятного уголка посвященный 110 — летию 
дня рождения Герою Советского Союза Бауыржану Момышұлы и присовение 
его имени Общевойсковому факультету университета. В церемонии открытии 
приняли участие начальник университета генерал-лейтенант С.Б. Камалетдинов 
и его заместители, начальник факультета, начальники кафедр и командиры 
групп. В торжественной обстановке участники почтили память легендарного 
полководца и поделились интересными фактами о его жизни и подвигах, отме-
тили важность его примера в воспитании настоящих защитников Родины. 
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Открытия памятного уголка, посвященный Бауыржану Момышұлы и 

присвоение его имени Общевойсковому факультету нашего вуза, это великая 
честь для магистрантов и большая ответственность для профессорско-
преподавательского состава Общевойскового факультета в подготовке маги-
странтов факультета. 

Бауыржан Момышулы остается по-прежнему актуальным, современным, 
надо изучать его ратный и творческий путь. Было бы здорово, если б в душе 
каждого из нас горела хотя бы одна искорка от пламени души непревзойден-
ного по мужеству Бауыржана Момышулы.  
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Командные кадры как одна из основ укрепления обороноспособности 
государства: на примере командно-начальствующего состава  
Красной армии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
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НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба  
Вооруженных сил Российской Федерации, Москва, 119330, Россия 

Проанализирована роль и значение командных кадров в повышении боеспособности 
вооруженных сил и укреплении оборонного потенциала государства. В качестве приме-
ра рассматривается командно-начальствующий состав (комначсостав) Красной армии 
накануне и в ходе Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, командные кадры, нацио-
нальная безопасность, обороноспособность 

Одной из важнейших составляющих безопасности государства являются его 
вооруженные силы, способные отстоять национальные интересы страны на 
международной арене и в случае необходимости дать вооруженный отпор 
агрессору. Значимым компонентом высокой боеспособности войск (сил) вы-
ступают командные кадры, вокруг которых формируются остальные элемен-
ты боевой готовности. Умелое действие солдат в бою, грамотное применение 
вооружения и военной техники, всестороннее и эффективное обеспечение 
боевых действий напрямую зависят от качественного состояния командных 
кадров всех уровней.  

Наглядным подтверждением данного тезиса является опыт Великой Оте-
чественной войны. Накануне ее начала военно-политическое руководство Со-
ветского Союза отчетливо понимало, что непобедимость Красной армии за-
ключается, в том числе и в обеспечении ее в достаточном количестве 
«закаленными и обученными командными кадрами», обладающими превос-
ходными знаниями военного дела, потому как «умение — такая же важная 
сторона героизма, как смелость и отвага» [1, с. 3].  

В СССР большое значение придавалось совершенствованию подготовки 
командиров всех степеней, что способствовало закладыванию прочного фун-
дамента быстрого роста боевой выучки войск. При этом особое место отводи-
лось самоподготовке. В одной из предвоенных статей в газете «Красная звез-
да» отмечалось, что «военно-учебные заведения не могут выработать 
законченного командира. Знания, полученные им в военном училище, на кур-
сах и в академии, являются лишь базой для его дальнейшего роста. Командир, 
который перестанет упорно трудиться над своим совершенствованием, неиз-
бежно начнет отставать от современных требований и рискует не справиться 
с возложенной на него задачей — подготовки войск и управлением ими в 
бою». Наиболее оптимальной формой обучения признавалось сочетание тео-
ретических занятий с закреплением приобретенных знаний на практике. В 
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статье говорилось: «Настоящие боевые командиры воспитываются на прак-
тической работе в войсках, где жизнь бьет ключом, где повседневно прихо-
диться преодолевать различные трудности. Однако, находясь в войсках, ко-
мандир не должен забрасывать и теорию. Теория освещает путь практике, 
ставит для разрешения все новые и новые задачи» [2, с. 2].  

Отдельное внимание уделялось повышению общего уровня подготовки 
командных кадров, расширению их кругозора, превращению их в разносто-
ронне образованных военнослужащих, призванных служить образцом дисци-
плины и исполнительности для своих подчиненных. Исходя из опыта, приоб-
ретенного в ходе вооруженных конфликтов с Японией на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол, а также в ходе Советско-финляндской войны (1939–1940 гг.), 
руководство Народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР) справед-
ливо полагало, что формула «учить войска только тому, что нужно на войне и 
только так, как делается на войне» внешне выглядит простой. Но она отнюдь 
не означает, что все требования к красноармейцу и особенно к командиру 
сводятся лишь к тому, чтобы овладеть узко практическими навыками и зна-
нием только «мелких элементов боевой деятельности». Обоснованно отмеча-
лось, что война — это сложное испытание всех моральных и физических сил 
человека, прочности и многогранности его знаний и опыта. Уметь делать все, 
что нужно на войне, и так, как это делается на войне, «может только подго-
товленный, умственно развитый человек, обладающий высокими моральны-
ми качествами воина-гражданина» [3, с. 1].  

При этом в лице командира должны были сочетаться две черты воинско-
го характера: умение самому беспрекословно повиноваться воле высшего 
начальника и во имя исполнения этой воли проявлять свою волю, заставлять 
повиноваться ей своих подчиненных. Грамотное сочетание этих двух черт, по 
мнению военно-политического руководства страны, делало командира образ-
цом и примером для подчиненных, укрепляло его авторитет. Одновременно 
каждый командир должен был обладать личной храбростью и мужеством в 
бою. Но оба этих качества необходимо было сочетать с разумной заботой об 
общем успехе. В противном случае их проявление было бессмысленно, а ме-
стами и вредно [3, с. 1]. 

Справедливо оценивая роль и значение хорошо подготовленных команд-
ных кадров в деле повышения обороноспособности государства советское во-
енно-политическое руководство предпринимало значительные усилия по прак-
тической реализации выше приведенных положений. Однако несмотря на все 
попытки добиться результатов в кратчайшие сроки в решении задач комплек-
тования армии квалифицированными командирами в достаточном количестве 
имелись упущения. Подтверждением этому служит целый ряд документов. 

Так, в акте приема Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко долж-
ности народного комиссара обороны у Маршала Советского Союза 
К.Е. Ворошилова в мае 1940 г. в качестве недостатков отмечались значитель-
ный некомплект начсостава, в первую очередь в пехоте; низкий уровень его 
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подготовки, особенно в звене взвод — рота, в котором до 68% военнослужа-
щих имели военное образование только в виде краткосрочных шестимесяч-
ных курсов младших лейтенантов; неудовлетворительная практическая поле-
вая выучка и слабая организация взаимодействия родов войск между собой в 
ходе боя. Отчасти подобное положение объяснялось недочетами в обучении 
комсостава в военных училищах вследствие «недоброкачественности про-
грамм, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного време-
ни». Приоритет отдавался классной подготовке в ущерб проведению занятий 
в поле. В боевой подготовке допускалось много условностей, что приводило к 
формированию неправильного представления «о суровой действительности 
войны». Недостаточно воспитывалась и прививалась выносливость, физиче-
ская закалка и «стремление выполнить приказ беспрекословно, точно и быст-
ро, несмотря ни на какие трудности и преодолевая их». Вместо этого допус-
кался «ложный демократизм, подрыв авторитета командира» [4, с. 301–302].  

Дополнительные трудности создавали стремительный рост численности 
советских Вооруженных Сил, вызывавший потребность во все большем ко-
личестве командно-начальствующего состава, и последствия «чисток» армей-
ских рядов конца 1930-х годов от «неблагонадежных элементов». Совокуп-
ность указанных обстоятельств привела к тому, что с началом Великой 
Отечественной войны стал ощущаться недостаток квалифицированных ко-
мандных кадров.  

В своем письма на имя начальника Главного управления кадров Народ-
ного комиссариата обороны СССР от 22 августа 1944 г. Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, высказывая свои предложения по разработке плана ис-
пользования военных кадров Красной армии после окончания боевых дей-
ствий с нацистской Германией, отмечал, что прежде всего необходимо исхо-
дить из горького опыта, полученного в начальный период Великой 
Отечественной войны. События лета–осени 1941 г. выявили целый ряд недо-
статков. Так, по мнению Георгия Константиновича, «мы не имели заранее 
подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, корпу-
сами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно 
дело за другим». Аналогичным образом, мало изученные и не подготовлен-
ные кандидаты назначались на армии. Неудовлетворительно обстояло дело и 
с командирами дивизий, бригад и полков. На указанные должности нередко 
«ставились не соответствующие своему делу командиры». Причиной этого 
являлась нехватка подготовленных (еще в мирное время) кандидатов на руко-
водящие должности в Красной армии [5, л. 130]. 

Другим недостатком, вскрывшимся в ходе развертывания армии военного 
времени, стало низкое качество командно-начальствующего состава запаса. 
Многие командиры, призванные по мобилизации, не обладали достаточными 
навыками руководства личным составом и «учились войне» в ходе самой 
войны. Дополнительные трудности создавала нехватка хорошо подготовлен-
ных, «культурных» штабных работников, что негативно сказывалось на рабо-
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те штабов. Серьезным недочетом являлся невысокий общеобразовательный 
уровень и низкая техническая культура многих лиц комначсостава. Опыт ак-
тивных, широкомасштабных боевых действий показал, что современная вой-
на на 80% — это война техники с техникой противника. Чтобы успешно по-
беждать врага необходимо располагать технически грамотными командными 
кадрами, способными быстро разбираться в имевшихся в наличии видах во-
оружения и умело применять их в боевой обстановке [5, л. 130]. 

По мнению Маршал Советского Союза Г.К. Жукова в значительной сте-
пени подобное положение с командными кадрами Красной армии в начале 
Великой Отечественной войны обуславливалось наличием ряда упущений в 
системе их обучения и воспитания. Существовавшие академии, школы и кур-
сы в своей деятельности допускали следующие недочеты. Во-первых, теоре-
тическое обучение осуществлялось в ущерб практическим занятиям. В то 
время как опыт войны показал, что хорошими командирами оказались только 
те военнослужащие, «которые выросли на полевой работе, а не в кабинетах». 
Во-вторых, обучаемым прививались слабые технические навыки, что находи-
ло свое отражение в неуверенном знании таких видов вооружения, как авиа-
ция, артиллерии, бронетанковая техника. В-третьих, в командирах в недоста-
точной степени воспитывались волевые качества — инициатива, умение взять 
ответственность на себя [5, л. 131–132]. 

Следует отметить, что военно-политическое руководство Советского 
Союза, понимая значение хорошо подготовленных командных кадров в деле 
разгрома врага, предпринимало все необходимые действия к повышению ка-
чества комплектования Красной армии данной категорией военнослужащих. 
Исходя из анализа полученного опыта значительные усилия были сосредото-
чены на следующих направлениях. С одной стороны, на улучшении системы 
подготовки и повышения квалификации лиц командно-начальствующего со-
става. С другой стороны, на повышении эффективности кадровой работы, в 
первую очередь в изучении, подборе и дальнейшего продвижения по службе 
наиболее достойных, хорошо себя зарекомендовавших в боевой обстановке 
командиров. 

Наиболее ощутимые результаты указанной деятельности стали прояв-
ляться в ходе третьего периода Великой Отечественной войны. Отчасти этому 
способствовали накопленный опыт кадровой работы в условиях военного 
времени и наличие сформировавшейся значительной прослойки комначсоста-
ва, приобретшего уверенные практические навыки управления войсками в 
обстановке активных боевых действий. 

Начальник Главного управления кадров НКО СССР генерал-полковник 
Ф.И. Голиков в своем докладе на одном из учебных сборов руководящих ра-
ботников отделов кадров действующей армии, военных округов и централь-
ных управлений НКО СССР в марте 1944 году подчеркивал, что в подготовке 
командных кадров во время войны были достигнуты положительные резуль-
таты. Удалось создать резерв офицерского состава всех родов войск, увели-
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чить сроки обучения всех категорий военнослужащих, начиная с курсов 
младших лейтенантов, до военных училищ и академий включительно [6, л. 1]. 

Росту качества подготовки офицеров способствовали следующие обстоя-
тельства. Во-первых, увеличение в преподавательской среде доли участников 
войны. По состоянию на 1944 г. 80 % начальников пехотных училищ, 70 % их 
заместителей и подавляющее большинство командиров учебных батальонов 
относились к данной категории военнослужащих. Во-вторых, повышение 
уровня комплектования военных учебных заведений переменным составом, 
уже имевшим опыт боевых действий или прохождения службы. Так, если по 
состоянию на 1 января 1943 г. доля гражданской молодежи, никогда не слу-
жившей в армии среди курсантов составляла 71 %, то на 1 января 1944 г. этот 
показатель снизился до 31 %. В свою очередь, выросло количество курсантов, 
из числа рядового и сержантского состава, находящегося на действительной 
военной службе, в том числе и побывавшего в боях. Доля последних за ука-
занный срок увеличилась с 8 до 33 % [6, л. 2–3]. 

Совокупность всех выше перечисленных мероприятий помноженная на 
полученный опыт широкомасштабных боевых действий позволила добиться 
значительных результатов в повышении качества комплектования Вооружен-
ных Сил СССР командными кадрами. В редакционной статье газеты «Крас-
ная звезда» от 20 февраля 1945 г. отмечалось, что «советские офицеры ги-
гантски выросли в своем мастерстве за время войны», а «Красная армия стала 
кадровой». При этом десятки тысяч командиров стали «мастерами вождения 
войск», научившись сочетать «личную отвагу и мужество с умением руково-
дить войсками на поле боя» [7, с. 1].  

Исходя из анализа опыта, полученного в годы борьбы с нацистской 
Германией и ее союзниками, военно-политическое руководство Советского 
Союза в послевоенные годы стало значительное внимание уделять росту 
качественных показателей подготовки командного состава всех уровней. 
Одним из направлений стало повышение технической грамотности. Реше-
нию данной задачи должно было способствовать, в том числе, и создание, 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 1538-685 от 
10 июля 1946 г. Академии артиллерийских наук. Данное учреждение было 
призвано содействовать как развитию новых средств поражения, так и под-
готовки и воспитанию научных кадров советской артиллерии. 12 ноября 
1946 г. прошло учредительное собрание Академии и она приступила к своей 
работе, которую успешно осуществляла до своего упразднения в соответ-
ствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 апреля 1953 г. 
№ 1082-443. На основании Указа Президента Российской Федерации от 
5 апреля 1994 г. № 661 она будет восстановлена и под наименованием Рос-
сийская академия ракетных и артиллерийских наук продолжит научно-
исследовательскую деятельность в области развития новых систем воору-
жения, теории и практики их применения, а также подготовки квалифици-
рованных технических кадров [8, с. 3–11]. 
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Среднедонская наступательная операция вошла в военную историю под ко-
довым названием «Малый Сатурн». Она проходила с 16 по 30 декабря 1942 г. 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

278 

на территории трех российских областей: Воронежской, Ростовской и Ста-
линградской. Операция стала важной вехой в победе в ходе Сталинградской 
битвы [1, с. 506]. Примечательно, что здесь бойцы Красной армии сражались 
не только с немцами, но и с союзниками фашистской Германии — итальян-
цами, венграми и румынами. 

Как известно, в ноябре — декабре 1942 г. Красной армии впервые за вре-
мя Великой Отечественной войны удалось замкнуть в Сталинграде в кольце 
окружения крупное воинское объединение фашистской Германии — 6-ю ар-
мию, которой командовал один из основных разработчиков плана нападения 
на Советский Союз, получившего название «план Барбаросса», Фридрих Пау-
люс. Но закрепить успех окружения разгромом группировки войск врага сра-
зу не удалось. Именно тогда для спасения застрявшей под Сталинградом ар-
мии Паулюса командующий группой армий «Дон» Эрих фон Манштейн по 
приказу Гитлера подготовил и начал крупномасштабную операцию «Винтер-
гевиттер» («Зимняя буря»). 

Для проведения наступательной операции «Зимняя буря» часть герман-
ских войск была срочно переброшена с других участков Западного и Восточ-
ного фронтов. Интересно, что немецкие танкисты 11-го танкового полка, пе-
реброшенные 28 ноября 1942 года из Франции в город Морозовск Ростовской 
области, как в один из рубежей для деблокирования армии Паулюса, впервые 
узнали, что они вошли в состав 4-й танковой армии и будут участвовать в бо-
ях большой излучине Дона и что 6-я армия Паулюса окружена под Сталин-
градом. До этого в вермахте ходили только слухи о таком грандиозном окру-
жении своих войск. 

Танковая группировка Манштейна в первых числах декабря 1942 г. 
в направлении Котельниково начала операцию «Зимняя буря». Наступление 
германских войск успешно развивалось вплоть до 16 декабря. Как записано 
в журнале боевых действий 11-го танкового полка вермахта, 3 декабря 1942 г. 
полк ценой больших потерь продвигался вперед, так как командование счита-
ло, что именно их танковый удар будет иметь решающее значение для всей 
операции по деблокированию Сталинградского котла. 

Ожесточенные бои между советскими и германскими войсками продол-
жались днем и ночью, лишь изредка прекращаясь для перегруппировки. Вра-
жеские атаки активно поддерживали пикирующие бомбардировщики Ю-87. 
Затем немецкое наступление было остановлено. Их атаку, как дословно пи-
шут немцы в журнале боевых действий, сорвал «сильный прицельный огонь 
превосходно замаскированных вражеских танков и противотанковых ору-
дий». В журнале боевых действий панцергренадеров дословно написано, что 
это произошло из-за того, что позиции наших войск были нашпигованы про-
тивотанковыми ружьями, наступила темнота, а танковые силы были сильно 
потрепаны, чтобы добиться успеха. 

Вместе с тем еще в ноябре 1942 г. в Ставке Верховного Главнокоманду-
ющего Красной армии возник замысел — провести Среднедонскую наступа-
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тельную операцию под кодовым названием «Сатурн». По своему первона-
чальному замыслу операция «Сатурн» могла стать одной из решающих опе-
раций всей войны, так как удар на Ростов-на-Дону не только окончательно 
определял судьбу окруженной 300-тысячной сталинградской группировки 
противника, но и привел бы к окружению второй крупной немецкой группи-
ровки войск на Северном Кавказе. План операции «Сатурн» был настолько 
хорош, что командующий группой армий «Дон» генерал- фельдмаршал Эрих 
фон Манштейн в своих мемуарах на этот счет высказался абсолютно четко: 
«Основная опасность заключалась не в потере 6-й армии фельдмаршала Пау-
люса, а в том, что группа армий «А» не могла быстро уйти с Кавказа». Давая 
операции название «Сатурн», Ставка ВГК имела в виду образование второго 
кольца окружения вокруг сталинградской группировки. 

Действительно, потеря такой массы вражеских войск не могла быть ни-
чем восполнена. У немцев не было таких резервов. Через появившийся раз-
рыв линии фронта чуть ли не в 400 км Красная армия, обладавшая значитель-
ными резервами, могла разгромить группу армий «Центр» путем удара во 
фланг и тыл, а после этого, как учили еще в 1930-е годы советские военные 
теоретики — авторы теории «операции глубокого прорыва», без особых по-
терь освободить Украину и выйти на государственную границу. Фактически 
речь шла о полном разгроме фашистской Германии еще в 1943 г. 

Начавшееся наступление войск группы армий «Дон» создало угрозу де-
блокирования окруженной армии Паулюса. Немецкие войска находились от 
своей окруженной группировки всего в 40 километрах. Ставке ВГК пришлось 
сузить масштабы планируемого наступления на Среднем Дону в рамках опе-
рации «Сатурн» и перенести направление главного удара с юга на юго-восток 
в тыл деблокирующей группировки противника. Изменение стратегического 
замысла и ограничение масштабов Среднедонской операции было вызвано 
обострением оперативной обстановки в районе Сталинграда к середине де-
кабря 1942 года по сравнению с концом ноября и по причине недостаточно-
сти своих сил. Видоизмененный план операции получил наименование «Ма-
лый Сатурн». 

Для операции были привлечены 6-я армия Воронежского фронта, кото-
рым командовал генерал-лейтенант Ф.И. Голиков и часть войск Юго-
Западного фронта, которым командовал генерал-полковник Н.Ф. Ватутин, 
в частности, 1-я и 3-я гвардейские армии, 5-я танковая армия, 2-я и 17-я воз-
душные армии. В операции со стороны Красной армии были задействованы 
36 дивизий численностью более 425 тыс. человек, более 5 тыс. орудий и ми-
нометов (без 50-мм минометов и зенитных орудий), свыше одной тысячи тан-
ков, более 400 самолетов. 

Наступательная операция «Малый Сатурн» началась утром 16 декабря 
1942 г. после сильной полуторачасовой артиллерийской подготовки. Наличие 
задонских плацдармов в районах Осетровки (5 км южнее Верхнего Мамона) и 
Дерезовки (юго-западнее Верхнего Мамона) облегчало сосредоточение передо-
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вых частей группировки войск Красной армии на этом направлении и форсиро-
вание реки основными силами. По свидетельству Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского [2, с. 225], главный удар наносился на стыке 1-й гвардей-
ской армии Юго-Западного фронта и 6-й армии Воронежского фронта, а 
встречный удар должна была предпринять 3-я гвардейская армия. Ближайшей 
целью был разгром оборонявшихся по рубежу Среднего Дона 8-й итальянской 
армии и немецко-румынской оперативной группы «Холлидт». Конечная цель 
заключалась в выходе в тыл деблокирующей группировки противника. Таким 
образом, намечалась межфронтовая операция (см. рисунок). 

 
 

 
 

Ход Среднедонско наступательной операции 
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Нашим войскам на участке от Новой Калитвы до Нижнечирской (430 км) 
противостояли основные силы 8-й итальянской армии, оперативная немецкая 
группа «Холлидт» и остатки 3-й румынской армии, которая в ходе наступле-
ния советских войск 19 ноября 1942 г. под Сталинградом была основательно 
потрепана. Вражеская группировка войск насчитывала 27 дивизий, в том чис-
ле четыре танковые, 459 тысяч человек, более 6 тысяч орудий и минометов, 
около 600 танков и около 500 самолетов. 

Таким образом, советские войска по сравнению с противником имели не-
сколько меньше людей, артиллерии, уступали в авиации, но обладали серьез-
ным превосходством в количестве танков. Однако на направлениях главных 
ударов советских войск нашим командованием было создано подавляющее 
превосходство над противником. Так, перевес на участках прорыва составлял 
по пехоте и артиллерии примерно в 3 раза, а по минометам — в 7 раз. Это было 
связано с тем, что оборона немцев, итальянцев и румын здесь представляла со-
бой две полосы общей глубиной около 25 км, весьма хорошо подготовленной в 
инженерном отношении, включая и наличие плотных минных полей».  

Войска 6-й армии генерала Ф.М. Харитонова и 1-й гвардейской армии ге-
нерала В.И. Кузнецова форсировали Дон по льду и наведенным переправам, а 
также наступали с Осетровского плацдарма. Красная армия на широком 
фронте вышла к позициям противника. В ходе трехчасового ожесточенного 
боя красноармейцы 6-й армии ворвались в Новую Калитву и Дерезовку, 
вклинившись на глубину 2…3 км в оборону противника. Стрелковые соеди-
нения 1-й гвардейской армии к середине дня продвинулись на ее флангах на 
1,5…2 км. В воздухе возникали многочисленные бои между советскими и не-
приятельскими самолетами. Вражеское командование пыталось сорвать со-
ветское наступление, пытаясь оттеснить советские дивизии в исходное поло-
жение, бросая в контратаки оперативные резервы. В итоге к концу первого 
дня успехи были небольшими, советские войска продвинулись в полосе 
наступления 6-й армии на 4…5 км, а на направлении главного удара 1-й гвар-
дейской армии — всего на 2…3 км. 

После расчистки минных полей югу от Верхнего Мамона с 17 декабря 
перешли в наступление 18-й и 25-й, а затем 17-й и 24-й танковые корпуса 
Юго- Западного и Воронежского фронтов. Ударные группировки прорвали на 
всю глубину оборону 8-й итальянской армии на южном берегу Дона и раз-
вернули наступление в направлениях Кантемировки и Богучара. Враг артил-
лерийским огнем, контратаками, бомбовыми и штурмовыми ударами самоле-
тов стремился сорвать продвижение наших войск. Однако стрелковые 
дивизии теперь наладили хорошее взаимодействие с авиацией и танками, что 
обеспечивало развитие первоначального успеха. К исходу 17 декабря 17-й 
танковый корпус овладел Писаревкой, выйдя в тылы противника. 

Войска 1-й гвардейской армии, наступая из района Нижний Мамон, Верх-
ний Мамон, Нижняя Гнилуша, в ходе боев 16-18 декабря прорвали оборону 3-й 
пехотной итальянской дивизии и 298-й пехотной дивизии немцев, развертывая 
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наступление в южном и юго-восточном направлениях. В полосе наступления 
этой армии в прорыв были введены 18-й, 24-й и 25-й танковые корпуса. Войска 
3-й гвардейской армии генерала Д.Д. Лелюшенко, наступавшие с рубежа во-
сточнее Кружилин — Боковская, также прорвали вражескую оборону. 

18 декабря 1-й гвардейский механизированный корпус совместно с 14-м 
стрелковым корпусом этой армии овладели населенными пунктами Астахов, 
Коньков, Боковская и Старый Земцов. На левом крыле Юго-Западного фрон-
та 5-я танковая армия генерала П.Л. Романенко силами 321-й стрелковой ди-
визии и 5-го механизированного корпуса форсировала реку Чир и захватила 
плацдарм протяженностью 15 км по фронту и до 5 км в глубину. 127-я стрел-
ковая дивизия из состава 6-й армии Воронежского фронта, действуя на вспо-
могательном направлении в районе Новой Калитвы прикрыла правый фланг 
войск Юго- Западного фронта от возможного контрудара противника с севе-
ро-запада со стороны Россоши. 

Попытка танковых корпусов и стрелковых дивизий 1-й гвардейской армии 
Юго-Западного фронта с ходу овладеть третьим (и последним) армейским ру-
бежом обороны 8-й итальянской армии, проходившем по реке Богучарка, не 
удалась. Тогда в ночь на 18 декабря 25-й танковый корпус во взаимодействии с 
гвардейцами армии генерала В.И. Кузнецова сломил сопротивление противни-
ка, форсировал реку и прорвался на юг почти на 10 километров, угрожая тылу 
всей оборонявшейся здесь итало-немецкой группировки. 

На левом фланге наступления, используя успех 18-го танкового корпуса, 
прорвавшего оборону противника, 44-я стрелковая дивизия преследовала от-
ступающего противника и двигалась на Алексеево-Лозовское и Миллерово. 

В ходе прорыва укрепленной обороны врага на Среднем Дону совершил 
геройский подвиг отец автора этой статьи — Тужиков Андрей Борисович, 
который был родом из тех мест. Он был призван в Действующую армию в 
августе 1941 года. 20 февраля 1942 г., после окончания полковой школы в г. 
Саратове, сержант Тужиков А.Б. был назначен командиром орудия 42-го кор-
пусного артиллерийского полка 6-го гвардейского стрелкового корпуса. Бое-
вое крещение получил на Ленинградском фронте в районе населенного пунк-
та Малая Вишера. В составе войск Волховского фронта принял участие в 
знаменитой Синявинской наступательной операции, в ходе которой советские 
войска своими активными действиями сковали значительные силы противни-
ка и сорвали немецкий план по захвату по захвату Ленинграда с юга. 

В конце ноября 1942 года 6-й гвардейский стрелковый корпус был пере-
брошен в район села Верхний Мамон Воронежской области в состав 1-й гвар-
дейской армии Юго-Западного фронта. 6-й гвардейский стрелковый корпус, в 
котором служил отец, начал наступление с Осетровского плацдарма и обес-
печил прорыв для танков 18-го танкового корпус. 19 декабря 1942 года войска 
корпуса освобождают Богучар, в этот же день танки уже дошли до станицы 
Мешковской. В двадцатых числах декабря 1942 года корпус развернулся под 
Миллерово и с 26 декабря 1942 года вступил в бои за город. 17 января 1943 
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года г. Миллерово был освобожден и 6-й гвардейский стрелковый корпус с 
боями начал продвигаться к Северскому Донцу в западном направлении. 

В ходе Среднедонской операции А.Б. Тужиков воевал недалеко от родно-
го дома, который находился в городе Павловске Воронежской обл. на рассто-
янии всего 30…40 км. Здесь же он совершил свой первый подвиг. В выписке 
из наградного листа сказано: «Сержант Тужиков А.Б. в борьбе с фашистски-
ми захватчиками показал себя мужественным и отважным командиром. 
В бою в районе хуторов Свинюха и Солонцы его орудие 16–17 декабря 
1942 г. подавило огонь 105-мм батареи противника, разрушило три ДЗОТа и 
уничтожило до взвода пехоты противника. 21 декабря 1942 года в районе ху-
тора Верхняковский (Верхнедонской район, Ростовская область) сержант Ту-
жиков А.Б. занял открытую огневую позицию, прямой наводкой уничтожил 
3 орудия с тягачами, 2 автомашины и до взвода пехоты противника». 23 янва-
ря 1943 г. сержанту А.Б. Тужикову был вручен орден Красной Звезды. 

В результате действий войск 6-й и 1-й гвардейской армий оборона 8-й 
итальянской армии рухнула, все резервы были использованы в первый же 
день, управление войсками было утеряно и началось безостановочное отступ-
ление. Получив задачу на преследование и уничтожение поспешно отступав-
ших разрозненных групп итальянцев, не допуская их отхода на промежуточ-
ные и тыловые рубежи, части 6-й армии в течение 18 декабря продолжили 
развивать наступление на Среднем Дону и к исходу дня вышли на рубеж от 
Ивановки до Писаревки. 17-й танковый корпус после занятия Писаревки по-
вернул на юго-запад в направлении Кантемировки. К вечеру он овладел рай-
онным центром Талы и продолжал развивать удар на Кантемировку. Против-
ник, подтягивая разнородные дополнительные силы, попытался сдержать 
дальнейшее наступление 6-й армии Воронежского фронта. Но ему не удалось 
это сделать. 

Таким образом, в ходе трехдневных упорных боев войска Юго-Западного 
и левого крыла Воронежского фронтов на нескольких направлениях прорвали 
сильную оборону противника, с боями форсировали реки Дон и Богучарка. 
Главный удар был нанесен в полосе наступления 1-й гвардейской и 6-й ар-
мий. Здесь прорыв обороны противника был расширен на 60 км по фронту, 
а в глубину наступающие войска продвинулись до 40 км, выйдя на южный 
берег реки Богучарка. 

3-я гвардейская армия прорвала оборону противника на 20 км по фронту и 
продвинулась до 15 км в глубину. Действия наземных войск фронтов активно 
поддерживала авиация 2-й и 17-й воздушных армий, которыми командовали 
генералы К.Н. Смирнов и С.А. Красовский. Советские войска разгромили 3-ю 
румынскую и 8-ю итальянскую армии, 294-ю и 298-ю немецкие пехотные ди-
визии, нанесли значительный урон 52-й итальянской пехотной дивизии. 

К утру 19 декабря части 1-й гвардейской армии заняли город Богучар, 
подвижными соединениями, глубокие рейды танковых корпусов по тылам 
противника. Историки, на наш взгляд, справедливо считают бои на Осетров-
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ском плацдарме частью Сталинградской битвы. Именно с этой операции 
начался обратный отсчет нашей Великой Победе. В результате был прорван 
вражеский фронт шириной около 340 км. Наши войска продвинулись на 150-
200 километров. Доблестная Красная армия разгромила 8-ю итальянскую ар-
мию (пять дивизий и три бригады), остатки 3-й румынской армии (пять диви-
зий) и две немецкие пехотные дивизии. Понесли тяжелые потери четыре пе-
хотные и две танковые немецкие дивизии. Войска группы армий «Дон» и 
группы армий «Б» потеряли 120 тысяч солдат и офицеров, включая 60 тысяч 
пленных, около 2200 орудий и минометов, более 700 самолетов и до 350 тан-
ков. 8-я итальянская армия потеряла две трети своего личного состава. Наши 
войска захватили до пяти тысяч пленных и значительные трофеи, освободили 
1246 населенных пунктов на площади 31 тысяча кв. км. 

Немцам пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 
5-й армии Паулюса. Противник вынужден был спешно отвести основные си-
лы группы армий «А» с Северного Кавказа и оставить окруженную группи-
ровку Паулюса на пленение и уничтожение в «котле» под Сталинградом. 
Чтобы поднять дух окруженным фашистам, 30 января 1943 года Фридриху 
Паулюсу было присвоено звание фельдмаршала, а на следующий день, 31 ян-
варя, он передал советскому командованию просьбу о капитуляции. Были со-
зданы выгодные условия для развития сталинградского коренного перелома 
на Воронежском и Ворошиловградском направлениях. 
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Экономические санкции в отношении Российской Федерации не являются 
ноу-хау Дональда Трампа и уж тем более, Джозефа Байдена. Хотя, выступая в 
Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, 46-й американ-
ский президент и заявил, что США заставят Россию «платить» за свои дей-
ствия, но и эти заявления американской стороны хорошо известны государ-
ственно-политическому руководству нашей страны, начиная с декабря 1917 г. 
Как только советское правительство предприняло шаги в направлении заклю-
чения мира с Германией, национализировало иностранные предприятия в 
стране, а также отказалось выплачивать долги Российской империи, тут же 
США разорвали торговые отношения с РСФСР. Бывшие союзники по Антан-
те решили наказать Советскую Россию, даже не дожидаясь официального за-
ключения ею Брестского мира с Германией 3 марта 1918 г. В 1918 г. к санк-
циям присоединились Великобритания и Франция, а после завершения 
Первой мировой войны 28 июня 1919 г. Верховный совет Антанты фактиче-
ски объявил РСФСР экономическую блокаду. Подчиниться требованиям 
стран-победителей и присоединиться к экономической блокаде Советской 
России вынуждена была и капитулировавшая Германия. 

Однако и в таких условиях страна выстояла, вышла из жестокой брато-
убийственной Гражданской войны, строила государство рабочих и крестьян, 
вновь подвергалась англо-американским санкциям в 1930-е годы, в невероят-
но тяжелых условиях Великой Отечественной войны при поддержке запад-
ных союзников (вчерашних санкционеров) победила нацистскую Германию и 
ее европейских сателлитов, разгромила милитаристскую Японию и… вновь 
попала под санкции бывших союзников в годы «холодной войны». 

За политическими декларациями о введении американской стороной 
каждого очередного пакета санкций, как правило, стояли экономические ин-
тересы США. В первые послевоенные годы Совет планирования политики 
Государственного департамента США пришел к аргументированным выво-
дам, что «Кремль не желает новой большой войны и не ожидает ее. В целом 
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нет оснований полагать, что мы внезапно будем вовлечены в вооруженный 
конфликт с СССР» [1, с.142]. 

Однако не прошло и десяти лет, а оценки американских аналитиков кар-
динально изменились. Вызвано это было не столько ростом военной мощи 
СССР, хотя именно в это время создавался советский ракетно-ядерный щит, а 
в значительной степени разработкой богатейших месторождений Волго-
Уральской нефтегазоносной области, более известной как Второй Баку. 
Начиная с 1950-х гг. этот нефтегазоносный бассейн по размерам добычи 
нефти занимал первое место в стране, а вскоре СССР по производству энер-
гоносителей вышел на второе место в мире. Это и было реальной причиной 
все возрастающего беспокойства администрации США и тесно связанных 
с ней американских финансово-промышленных кругов — лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли. 

В СССР было достаточное количество нефти и газа, чтобы успешно 
начать их экспорт в Европу. Для этого необходимо было создать соответ-
ствующую трубопроводную систему. Серьезной проблемой при строитель-
стве стала нехватка, а также низкое качество отечественных труб большого 
диаметра, производство которых было только начато в СССР. В то же время 
промышленный сектор германской экономики, наращивая производственные 
мощности остро нуждался в энергоносителях. Невзирая на политические раз-
ногласия, победил экономический прагматизм, и в 1960 г. было подписано 
долгосрочное соглашение между СССР и ФРГ на поставку труб большого 
диаметра для добычи и последующей транспортировки газа в Европу. По-
ставщиками выступили крупные германские фирмы Mannesmann, Hoesch и 
Phoenix-Rheinrohr. Советские заказы были также размещены в Италии и дру-
гих западноевропейских государствах. 

Однако созданный в 1949 г. по инициативе США Координационный ко-
митет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls, CoCom), главной целью которого в период «холодной войны» 
было ограничение экспорта в СССР и другие социалистические страны това-
ров и технологий, способных усилить их экономический и военный потенци-
ал, запретил немецким фирмам поставку в СССР труб большого диаметра, 
а также технологий, способствующих добыче, переработке или поставке 
нефти и газа. Так под санкции попали не только трубопроводы для перекачки 
природного газа, но и нефти, в частности нефтепровод «Дружба». 

Американская администрация безапелляционно заявляла, что европейские 
государства — участники нефтегазовой сделки с СССР, фактически способ-
ствуют созданию военной инфраструктуры организации Варшавского догово-
ра. Сам факт возрастания советской активности на европейском нефтегазовом 
рынке США расценили как «военную угрозу». Но о какой угрозе для амери-
канцев могла идти речь, если ценой колоссальных усилий со стороны нашей 
страны примерный ядерный паритет между США и СССР был достигнут к се-
редине 1970-х гг. Уж это ли не знали в США в начале 1960-х гг.? 
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Для противодействия строительству системы трубопроводов в Европу 
США организовали давление на своих союзников по НАТО через структуру 
Комитета экономических советников альянса. В ноябре 1962 г. подготовлен-
ный США проект эмбарго на поставку в СССР труб большого диаметра был 
одобрен 13 из 15 стан-участниц Североатлантического совета НАТО. 

Под непрекращающимся давлением администрации США канцлер ФРГ 
Конрад Аденауэр 11 апреля 1963 г. вынужден был заявить, что осуществле-
ние газового заказа угрожает безопасности западногерманского государства, 
и наложил запрет на реализацию уже заключенных немецкой стороной кон-
трактов с СССР на поставку около 135 тыс. тонн стальных труб. Однако не 
все союзники по Североатлантическому альянсу были согласны с таким ре-
шением. Так, Великобритания и Италия не поддержали введенное эмбарго. 

Под давлением европейских производителей запрет на поставку труб 
большого диаметра в СССР был полностью снят, как только началась про-
кладка экспортных газопроводов. В феврале 1970 г. состоялась так называе-
мая Сделка века «газ — трубы». Министр экономики ФРГ К. Шиллер и ми-
нистр внешней торговли СССР Н. Патоличев подписали контракт на поставку 
советского природного газа в Западную Германию — около 3 млрд куб. м в 
год. ФРГ через компанию Mannesmann обязалась оплачивать полученное топ-
ливо поставками 1,2 млн тонн труб большого диаметра, необходимых для 
строительства газопровода. Поставки по контракту начались 1 октября 1973 г. 
[2, с. 466–467]. 

Отношения между США и СССР очередной раз обострились в годы пре-
зидентства Рональда Рейгана. Поводом для новых экономических санкций 
в декабре 1981 г. послужили обвинения СССР во «введении чрезвычайного 
положения в Польше» и репрессиях «по отношению к польскому народу». 

Под санкции попали поставки американскими компаниями в СССР элек-
тронного и нефтегазового оборудования, что существенно тормозило строи-
тельство советского экспортного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, 
в котором участвовали европейские компании и банки (Deutsche Bank, Creusot-
Loire, Mannesmann, John Brown Engineering и др.). США рассматривали этот 
проект как угрозу своей национальной безопасности, так как он вел якобы к 
энергетической зависимости западноевропейских государств от СССР. 

В июне 1982 г. власти США ужесточили эмбарго, распространив запрет 
не только на продукцию американских фирм, но и на оборудование, произво-
димое их филиалами за рубежом и иностранными компаниями по американ-
ским лицензиям.  

В результате сложных переговоров с представителями европейских пра-
вительств президент США 13 ноября 1982 г. объявил об отмене санкций на 
поставку нефтегазового оборудования в СССР. Однако буквально через не-
сколько дней Р. Рейган подписал секретную директиву NSDD-66 (National 
Security Decision Directive), которая предусматривала расширение списка экс-
портных ограничений в отношении СССР в рамках КОКОМ, оказание давле-
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ния на европейских союзников с тем, чтобы уменьшить зависимость Европы 
от поставок советского природного газа [3]. И все же строительство газопро-
вода Уренгой — Помары — Ужгород завершилось в 1984 г. 

Сегодня экономические санкции США в отношении Российской Федера-
ции, как инструмент внешней политики, занимают все более заметное место, 
превращаясь в индикатор трансформации властных отношений между госу-
дарствами, их суверенитета и образуемой ими иерархии международных от-
ношений. Изначально санкции вводились США с целью заставить Россию 
«расплатиться» за действия в Крыму и на Донбассе, затем список претензий 
дополнили ответственность России за кибератаки США, поддержка ею пра-
вительства Сирии, энергетическая и идеологическая «экспансия» в Европе. 

Выступая в Госдепартаменте, президент США Джозеф Байден заявил, 
что «дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий 
России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граж-
дан — прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы 
нашего народа и заставлять Россию платить» [4]. И хотя выдвинутые обвине-
ния в адрес России безосновательны, настрой президента США без преувели-
чения боевой. 

Так что же делать в сложившихся условиях российской стороне? 
В историческом контексте развития санкционных событий следует учи-

тывать некоторые константные черты, характерные для американской поли-
тики в отношении РСФСР, СССР, Российской Федерации. 

Во-первых, независимо от исторического периода, все санкции США в 
отношении нашей страны были направлены на фрагментацию, читай — раз-
рушение существовавшей и существующей политической системы или, как 
минимум, ее радикальных изменений, что, безусловно, должно было вести к 
коренной смене государственного внешнеполитического курса. В настоящее 
время законодательством США жестко определено, что Россия является со-
перником США, и конечно же, в первую очередь, геополитическим. 

Иными словами, американские санкции будут действовать до тех пор, 
пока Россия остается великой державой и проводит суверенный политиче-
ский курс. Нынешний президент США Джозеф Байден, еще будучи вице-
президентом, 2 октября 2014 г. утверждал, что страны Евросоюза не хотели 
вводить санкции против России в связи с политическим кризисом на Украине 
и пошли на эти меры под давлением Вашингтона. По словам Д. Байдена, 
«Америка взяла лидерство на себя… даже приходилось ставить в неловкое 
положение Европу, чтобы она с риском понести экономический ущерб начала 
действовать с целью заставить [Россию] расплатиться» [5]. Акцентируем 
внимание на этих словах нынешнего президента США, поскольку они отра-
жают крайне важное направление санкционной политики США в отношении 
России, изложенное в следующем пункте.  

Во-вторых, американская сторона последовательно и настойчиво проводит 
политику «третьего актора» в геополитическом противостоянии с нашей стра-
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ной. Это, как говорится, у американцев наследственное, доставшееся от отцов-
основателей США — англосаксов. А те, как метко подметил «железный канц-
лер» Германии Отто Бисмарк, «всегда искали дураков, которые подставляли бы 
бока за их интересы». На протяжении более века США использовали любую 
возможность чужими руками, с минимальными издержками для себя, заставить 
Россию «расплатиться», т. е. идти в фарватере американских интересов, будь то 
интервенция стран Антанты против Советской России, противостояние с Севе-
роатлантическим альянсом, борьба с международным терроризмом, наконец, 
разыгрывание украинской карты в большой геополитической игре. В этой игре 
вдолгую США руководствуются одним, но железным принципом: «издержки в 
большой игре несет кто угодно, дивиденды получают США».  

В-третьих, продуцирование американской стороной санкций против 
нашей страны давно уже приобрело перманентный характер. Незначительные 
временные интервалы между санкциями, как правило, объяснялись безаль-
тернативным вынужденным компромиссом с Россией по общим вызовам и 
угрозам, например, таким как глобальные военные конфликты. А поскольку 
в настоящее время таковых нет, именно санкции стали важной составной ча-
стью геополитической стратегии США. Среди них — давление на Россию на 
Ближнем Востоке, превращение ее в «токсичного» партнера для международ-
ного бизнеса, подрыв российских энергетических проектов, вытеснение Рос-
сии с европейского рынка в пользу американских поставщиков и т. п. 

Возникает резонный вопрос: возможно ли Российской Федерации в со-
здавшихся условиях, без прямого вмешательства и ответных жестких санк-
ций, скорректировать внешнюю политику США? Как представляется, пред-
приятие крайне сложное, но не бесперспективное. Отметим лишь некоторые 
возможные направления его реализации. 

В феврале 2019 г. американские инвесторы приобрели примерно полови-
ну размещенных «Газпромом» еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда дол-
ларов [6]. 18 февраля 2020 г. «Газпром» разместил десятилетние евробонды 
на 2 миллиарда долларов, инвесторы из США приобрели более 30% размеще-
ния [7]. 10 февраля 2021 г. «Газпром» разместил шестилетние евробонды объ-
емом 1 миллиард евро. Объем книги заявок на новые евробонды Газпрома 
составил более 2,45 миллиарда евро. В выпуске приняли участие 210 инве-
сторов из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании и других евро-
пейских государств, а также Азии и Ближнего Востока, США [8].  

Естественно, что инвесторы заинтересованы в сохранении высокой до-
ходности и ликвидности приобретенных евробондов «Газпрома».  

А что могут инвесторы, наглядно продемонстрировали события лета 
прошлого года в США. 5 июля 2020 г. там объявили о ликвидации проекта по 
строительству крупного магистрального газопровода, который должен был 
обеспечить газификацию некоторых районов обеих Вирджиний и Северной 
Каролины. Мощность трубы по проекту 45 млн кубов в сутки, или 1,8 млрд 
кубов газа в год. Именно столько могли бы продать американские газовики 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

290 

потребителям внутри страны. Если бы проект был реализован... Официально 
он был закрыт по соображениям экологической безопасности. Но дело тут 
вовсе не в экологии, а в экономике. Лоббирование в США — это не корруп-
ция, а особый вид бизнеса. Именно будущая прибыль определяет, успешность 
принятия выгодных решений. И если инвесторы новой газовой трубы пришли 
к выводу, что игра не стоит свеч то это имеет именно экономическую подо-
плеку [9]. Как видим, американские инвесторы могут многое, впрочем, как и 
акционеры… 

Не менее перспективным направлением для корректировки санкционной 
политики США в отношении Российской Федерации в газовой области явля-
ется активное противодействие со стороны европейских и американских ком-
паний — акционеров и участников совместных газовых проектов, таких как 
газопровод «Голубой поток» (Eni и «Газпром»), трубопровод Каспийского 
трубопроводного консорциума (Chevron, Mobil, Shell, ENI, British Gas, Orics, 
«Роснефть» и др.), «Северный поток» и «Северный поток-2» («Газпром» и 
ряд европейских компаний), расширение завода СПГ «Сахалин-2» (Shell и 
«Газпром»), Южно-Кавказский газопровод и месторождение Шах-Дениз (BP 
и «Лукойл»), месторождение Зохр на шельфе Средиземного моря (BP, ENI и 
«Роснефть») [10]. 

Наконец, и это, пожалуй, главное — следует четко понимать, что, несмотря 
на давление санкций США, иностранные и отечественные компании могут, и 
есть все основания полагать, что и будут, успешно работать в России.  
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Пункты управления (ПУ) по взглядам, сложившимся в РККА к концу 30-х 
годов, являлись одним из важнейших элементов системы управления наряду с 
органами и средствами управления. Они развертывались в целях обеспечения 
непрерывности управления войсками в ходе ведения боевых действий. Нака-
нуне Великой Отечественной войны предусматривалось в объединениях и 
соединениях иметь командный пункт (КП), запасный командный пункт (ЗКП) 
и командный пункт второго эшелона штаба [1, с. 65–69]. В начале этой войны 
полевое управление фронта (армии) не делилось на эшелоны и развертывало, 
как правило, один полевой КП, который размещался на направлении главного 
удара, на удалении от линии соприкосновения во фронте 150…200 км и ар-
мии 40…60 км. Однако невозможность управления с одного ПУ потребовала 
второго пункта управления — наблюдательного пункта. Какими же ПУ рас-
полагало советское государственное и военное руководство накануне данной 
войны, и как организовывалась их работа в ее начальный период? 
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В стратегическом звене с началом войны управление предполагалось 
осуществлять из тех зданий и помещений, где эти органы функционировали 
до начала боевых действий. При этом отсутствовали заранее подготовленные 
защищенные ПУ для высшего руководства государства и его Вооруженных 
Сил. К началу войны Генштаб Красной армии (ГШКА) не имел ни одного КП 
и узла связи (УС), оборудованного в инженерном отношении и отвечавшего 
требованиям того времени. Не имел ГШКА и плана организации и обеспече-
ния управления войсками на случай, если его здание выйдет из строя в ре-
зультате воздушных ударов противника. Такой план утвердили только на 16-й 
день войны [2, с. 247–248]. Отсутствовали заранее подготовленные защищен-
ные КП и в управлениях (штабах) родов войск, фронтах и армиях. По мнению 
начальника Управления связи Красной армии Н.И. Гапича «строительство 
хорошо защищенных, усовершенствованных во всех отношениях, дорогосто-
ящих КП признавалось нецелесообразным, так как предполагалась, что война 
будет маневренной, и основой нашей стратегии считались только наступа-
тельные действия» [3, с. 46]. КП штабов западных военных округов не были 
защищены от воздействия авиации противника и, по мнению, начальника 
штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенанта 
П.С. Кленова из-за не оборудования узлов связи армий и фронта являлись 
слабым местом связи округа, могущим вызвать кризис [4, л. 96–98]. 

Начавшаяся Вторая мировая война еще больше вызвала необходимость 
создания защищенных пунктов управления. С этой целью вышла директива с 
требованиями наметить места размещения, включить их строительство в ти-
тульный список на 1942 г. со сроком его завершения в 1943 году [5, с. 32]. 

27 мая 1941 г. в целях повышения боеготовности штабов командующие 
западными приграничными округами получили приказ наркома обороны 
СССР немедленно приступить к строительству КП фронтов и завершить его к 
30 июля [6, с. 84]. Потребовалось уже в ходе войны затратить огромные уси-
лия для оборудования основных и запасных КП и узлов связи. 

Для Верховного Главнокомандующего было организовано шесть пере-
говорных пунктов: четыре в Москве, один на ближайшей даче в Кунцево и 
еще один на дальней даче (70-й км Дмитровского шоссе). В Москве перего-
ворные пункты находились: в двухэтажном особняке во дворе дома 43 по 
ул. Кирова; возле станции метро «Кировская», но не на платформе, а в тон-
неле; в Кремле — рядом с кабинетом Сталина и в убежище [7], — вспоми-
нал личный телеграфист И.В. Сталина Н.В. Пономарев.  

Для наркома обороны СССР С.К. Тимошенко 22–23 июня был организо-
ван телеграфный переговорный пункт в особняке напротив 5-го подъезда 
ГШКА. Здесь же располагались кабинеты и его заместителей.  

Только в первый день войны во дворе 1-го Дома Наркомата обороны 
(НКО) СССР начали рыть котлован для оборудования подземного помещения 
для ГШКА. До августа он работал в подвалах НКО, а его оперативный отдел в 
вещевом складе. В связи с бомбардировками Москвы, — «на ночь Генштаб пе-
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ребирался в помещение на станции метро «Белорусская», где на одной поло-
вине метрополитеновского перрона функционировал центральный командный 
пункт, тогда как другая половина, отгороженной от первой только фанерной 
перегородкой, с наступлением сумерек заполнялась жителями Москвы — в ос-
новном женщинами и детьми… Вскоре мы… перебрались в здание на улице 
Кирова. Станция метро «Кировская была полностью отдана в наше распоряже-
ние. Поезда здесь уже не останавливались. Перрон, на котором мы расположи-
лись, отгораживался от путей высокой фанерной стеной. В одном его углу 
находился узел связи, в другом оборудовали кабинет для Сталина, а в середине 
остался общий зал с шеренгами для столиков, за которыми работали мы. Место 
начальника Генштаба — рядом с кабинетом Верховного. Во дворе дома, где мы 
располагались, стоял одноэтажный домик (двухэтажный — В.Х.), также пере-
оборудованный под помещение для работы Сталина [8, с. 44–45], — так опи-
сывал работу ГШКА генерал армии С.М. Штеменко, бывший в ту пору заме-
стителем начальника направления Генштаба. 

В Германии руководители Треьего рейха и Верховного главнокомандова-
ния вермахта имели 10 хорошо оборудованных КП-бункеров, наиболее из-
вестными из них были: «Майбах» (г. Цоссен под Берлином); «Волчье логово» 
на границе с Калининградской областью под Растенбургом (ныне г. Кентши-
на Польши); «Вервольф» в 8 км от Винницы на Украине и «Фюрербункер» — 
комплекс подземных помещений под рейхсканцелярией в Берлине. Все они 
располагались в местах, где имелось хорошее автомобильное и железнодо-
рожное сообщение, что создавало благоприятные условия для повседневной 
оперативной деятельности. Особенно выделялся пункт управления кампанией 
на Востоке, построенный перед ее началом в сосновом лесу Мауэрвальд в Во-
сточной Пруссии, — «Волчье логово» [9, с. 6–15].  

Трудно понять: почему еще до войны не подготовили защищенные пункты 
управления для Главнокомандования, НКО и Генштаба в СССР? Хотя нарком 
связи СССР И.Т. Пересыпкин предлагал обязать все организации, строящие 
убежища глубокого залегания, предусматривать выделение в них помещений 
для укрытия и размещения средств связи, а также построить новые надежно 
укрытые резервные телеграфно-телефонные станции в Москве, Ленинграде, 
Минске, Киеве, Тбилиси, Баку, Ташкенте, Чите, Хабаровске [10, л. 13].  

Пункты управления фронтов были вынуждены действовать в очень тяже-
лой обстановке. Согласно распоряжению начальника ГШКА генерала армии 
Г.К. Жукова от 14 июня 1941 г. Одесскому военному округу согласно мобплану 
разрешалось «выделить армейское управление и 21 июня 1941 г. вывести в Ти-
располь», то есть перевести управление 9-й армии на полевой КП. Одновре-
менно приказывалось окружное управление во главе с заместителем команду-
ющего округом генералом Чибисовым оставить в Одессе для руководства 
войсками в Крыму. В тот же день подобное указание получил командующий 
Киевским особым военным округом (КОВО): ему было приказано управление 
округа вывести в Винницу к 25 июня. Управлениям Западного и Прибалтий-
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ского особых военных округов (ЗапОВО и ПрибОВО) распоряжением ГШКА 
от 18 июня разрешалось вывести на полевые КП к 23 июня 1941 г. [11, с. 214]. 
В соответствии с этим распоряжением командующий ЗапОВО Д.Г. Павлов 
должен был сформировать командование Западного фронта и к 22 июня пере-
вести его из Минска на новый КП фронта в район Обус-Лесны (25 км юго-
западнее Барановичей). ПрибОВО и КОВО предписывалось выдвинуть свои 
штабы соответственно в Паневежис и Тернополь. Генералы Ф.И. Кузнецов и 
М.П. Кирпонос этот приказ выполнили, а Д.Г. Павлов — нет. До 23 июня он не 
успел, а затем в виду быстрого продвижения войск противника не мог исполь-
зовать свой КП в Обус-Лесне.  

После начала 24 июня бомбардировок Минска, в том числе и штаба 
фронта авиацией противника, штаб переехал в район дер. Боровое (8 км севе-
ро-западнее Минска). Это еще больше затруднил управление, так как обору-
дованного УС там не имелось. Не меньшую дезорганизацию в работу штаба 
фронт внес и отъезд утром 22 июня Павлова в войска. Он шесть суток отсут-
ствовал на КП фронта, находясь в войсках. Жуков и Сталин в течение этого 
времени не могли с ним связаться. На их вопросы: «Где командующий?» — 
начальник штаба генерал-майор Климовских отвечал: «Командующий в вой-
сках». А где именно, он и сам не знал. Желание хоть как-то исправить обста-
новку на фронте вынудили Павлова выехать в район Барановичей и лично 
руководить войсками на Слуцко-Бобруйском участке. Имеются сведения, что 
25 или 26 июня Сталин якобы говорил Молотову: «Значит, Минск под непо-
средственной угрозой? Что же происходит? Что там у этого Павлова? У него 
нет связи со штабами армий? А он сам не знает об этом? Разве я должен 
напоминать своему сердцу, чтобы оно не останавливалось?» [12, с. 67]. 

Павлов действовал, как и его сосед — командующий Северо-Западным 
фронтом генерал-полковник Ф.И. Кузнецов, на доклад начальника связи фронта 
полковника П.М. Курочкина об установлении связи с Москвой, отвечал: «что 
толку в вашей связи с Москвой, сейчас потребуют доклада о положении войск, а 
что докладывать? Связи нет ни с одной армией, что делают войска, не знаем, раз-
говариваете с Москвой сами. Вы с армиями мне связь обеспечьте, это меня 
больше интересует, а вы ко мне с Москвой лезете» [13, с. 27]. Павлову, в полном 
объеме не владевшему информацией о состоянии войск фронта, нечего было до-
кладывать, поэтому он и не выходил на связь с вышестоящими инстанциями. От 
его имени зачастую это делали генерал-майоры — начальник штаба фронта 
Климовских и начальник оперативного отдела штаба фронта генерал-майор Се-
менов. Павлов только два раза (27 и 29 июня) представлял донесения наркому 
обороны СССР, Климовских начальнику Генштаба РККА — пять (четыре — 
22 и один — 25 июня) [14, с. 46, 66, 6, 8, 9, 11, 14]. 

26 июня около 4 часов утра, получив ложную информацию о прорыве 
1000 танков противника в направлении Заславль-Минск, Д.Г. Павлов принял 
решение переместить штаб из Боровое в Бобруйск, который до этого момента 
не значился, как возможное место последующего КП и не был подготовлен в 
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отношении связи. Более того, когда начальник связи фронта генерал-майор 
А.Т. Григорьев прибыл со средствами связи в Бобруйск, то вопреки ранее 
принятому решению местом штаба был уже избран Могилев. Это решение 
Павлов принял на марше, после выезда из Боровое. В результате Григорьев с 
большим опозданием со средствами связи прибыл в Могилев, где к утру 
27 июня сосредоточились все штабные службы. Штабы армий и корпусов об 
этом не осведомлялись и тщетно искали штаб фронта под Бобруйском. Такое 
необоснованное перемещение штабного управления привело к потере управ-
ления и полной дезорганизации войск. Войска фронта более суток были 
предоставлены сами себе и по существу не управлялись его штабом, ото-
рвавшимся от них почти на 500 км. Это расстояние стало не досягаемым для 
армейских радиостанций. Пункты управлений армий также находились на 
значительных расстояниях от своих соединений.  

Штабы армий, корпусов и дивизий, приступившие к выполнению опера-
тивных планов, находились в движении в назначенные им на случай войны 
районы. В этих условиях было чрезвычайно трудно обеспечить управление 
войсками и поддерживать устойчивую проводную связь. Работа же радио-
станций в период сосредоточения и развертывания во избежание раскрытия 
дислокации войск запрещалась.  

Как показали боевые действия начального периода войны, ПУ фронтов и 
армий явились слабым звеном в системе управления войсками. Их система 
практически оказалась недостаточно продуманной и слаборазвитой, она не 
обеспечивала работу штабов в полевых условиях. Они не имели твердо уста-
новленной штатной структуры, формировались стихийно, были неоправданно 
громоздки и не приспособлены к быстрому развертыванию и свертыванию на 
местности.  

По воспоминаниям начальника связи группы Резервных армий генерал-
майора И.Т. Булычева, формирование управления и частей связи это группы 
проводилось импровизированным способом, т. е. вне плана и схемы развер-
тывания, что вызвало большие трудности [15, с. 147]. Особая сложность со-
стояла в том, что формирование полевых управлений фронтов и армий, а 
также фронтовых и армейских частей связи происходило в ходе отступатель-
ных операций. В этих условиях решения командующих фронтами принима-
лись в очень короткие сроки, без предварительной подготовки и планирова-
ния, во многих случаях с опозданием доводились до войск, а порой и не 
доходили до них, поэтому часто и не выполнялись. 

На ПУ кроме самого штаба фронта находились представители партизан-
ского движения, органов контрразведки и НКВД, редакции газет, аккредито-
ванные корреспонденты. И это в условиях, когда расстояния между элемен-
тами ПУ были небольшими. Бомбоубежища (блиндажи) для личного состава 
не создавались или строились с опозданием. Боевая обстановка иногда вы-
нуждала размещать ПУ в крупных населенных пунктах в одном-двух зданиях, 
как правило, вблизи УС Наркомата связи [16, с. 139–41]. 
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Перемещение КП не планировалось и должным образом не организовы-
валось, хотя обстановка вынуждала штабы фронтов и армий часто их пере-
мещать на значительные расстояния под непосредственным воздействием 
противника. Так, КП Юго-Западного с 22 июня по 5 июля перемещался 4 раза 
на расстояние 120-200 км, Северо-Западного фронта, перейдя 26 июня из Па-
невежиса в Двннск (Даугавпилс), в тот же день переместился еще раз в Резек-
не, проделав путь до 300 км [5, с. 147]. Перемещение КП фронта на расстоя-
ние 12-15 км не изменяло условий управления войсками, и система связи по 
существу оставалась прежней, а на 200-300 км и более являлось ненормаль-
ным и весьма затрудняло обеспечение связи с нового пункта управления. 

Нередкими были случаи, когда перемещение ПУ осуществлялось без раз-
решения вышестоящего штаба, без уведомления о новом районе расположе-
ния не только их, но и подчиненных войск. Зачастую старшие и подчиненные 
ПУ одновременно находились в движении, а их штабы при переходе не эше-
лонировались. При этом новые районы размещения заранее не выбирались и 
соответственно не готовились, особенно в отношении заблаговременной под-
готовки связи. В этих условиях подготовка ПУ к работе в новых районах не-
допустимо затягивалась, что приводило к длительным нарушениям непре-
рывности управления войсками. Часто имело место и нежелание некоторых 
командующих и начальников штабов отводить необходимое время для уста-
новления связи. Если для развертывания фронтового УС требовалось двое-
трое суток, а для армейского узла — до полутора суток, то нередко связистам 
для этого предоставлялось лишь несколько часов. Такое ограничение времени 
часто объяснялось не условиями боевой обстановки, а непониманием, а ино-
гда и нежеланием понять то, что для организации связи нужно время. Как ви-
дим, отсутствие должного внимания командующих и начальников штабов 
фронтов вопросам своевременной подготовки ПУ, постоянной информации 
начальников связи о резких изменениях или намерениях о перемещении КП в 
новые районы чрезвычайно усложняло организацию связи и являлось одной 
из причин нарушения управления войсками. 

Недостаточно надежно организовывалась охрана и оборона ПУ при пе-
ремещении и расположении их на местности, что приводило к большим поте-
рям, как в личном составе органов управления, так и в средствах связи. По-
добные факты позволили Францу Гальдеру констатировать: «беспечность 
штабов фронтов и армий (русских), не менявших своих командных пунктов, 
позволяла немецкой авиации при первом же налете разбомбить эти пункты, 
что привело к потере управления» [17, с. 566]. 

За последнее десятилетие значительно изменились виды вооружений, 
формы и способы вооруженной борьбы. От боевых действий времен Второй 
мировой войны и послевоенного периода Вооруженные Силы развитых стран 
переходят к новым формам и способам применения войск (сил) с учетом воз-
можностей нового оружия и использования единого информационно-
телекоммуникационного пространства. Это предопределяет переход от цен-
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трализованного иерархического («стволового») управления к «сетецентриче-
скому» во всех звеньях управления. Этот переход является общемировой тен-
денцией развития базовой военной технологии «Управление войсками и ору-
жием». 
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Статья посвящена первому крупнейшему сражению Великой Отечественной войны ‒ 
Московской битве, 80-летие которой будет отмечаться в 2021–2022гг. Особо подчеркну-
ты роль артиллерии в деле защиты Москвы и тот неоценимый вклад, который внесла 
Артиллерийская академия, подготовившая передовых, хорошо обученных артиллери-
стов с честью выполнявших свой долг в тяжелейших сражениях на подступах к столице. 
Отмечены также некоторые важные итоги Московской битвы. 

Ключевые слова: Московская битва, войска Красной армии, наступление на Москву, ко-
мандного состав, артиллерия, обороны Москвы 

В 2020 г. наша страна отметила 75-летний юбилей величайшей победы в ис-
тории человечества, победы в тяжелой кровавой войне, развязанной против 
Советского Союза мощнейшим милитаристским государством первой поло-
вины двадцатого века — нацистской Германией и ее европейскими сателли-
тами. 

22 июня 2021 года грядет скорбная дата — 80-летие начала Великой Оте-
чественной войны, когда вероломно без объявления войны на нашу землю 
вторглись фашистские орды, а мирные города были подвергнуты жесточайшим 
бомбардировкам. Победно прошагав по странам Европы, вермахт не ожидал 
такого мощного сопротивления со стороны не успевавшей перевооружиться и 
подвергнутой репрессиям Красной армии. Красная армия отступала, но попут-
но перемалывала передовые части вермахта и стратегия «блицкрига» была про-
валена. Продвижение немецких войск вглубь Советского Союза замедлилось, 
но, тем не менее, продолжалось. 

Мы не будем останавливаться на причинах неудач Красной армии в 
начальный период войны. Об этом много сказано и написано военными исто-
риками и аналитиками. Мы обратимся к событиям Московской битвы и к той 
колоссальной роли, которую сыграли эти события в дальнейшем ходе Вели-
кой Отечественной войны. 

Итак, к началу сентября 1941 г., сосредоточив против трех наших фрон-
тов: Западного, Резервного и Брянского, — 74 дивизии численностью более 
миллиона человек, 1700 танков и штурмовых орудий, свыше 14 тысяч орудий 
и минометов, 950 боевых самолетов, враг запланировал операцию по взятию 
Москвы под кодовым названием «Тайфун» [1]. 

30 сентября — 2 октября гитлеровцы нанесли сильнейшие удары по вой-
скам Красной армии, прикрывавшим московское направление. Все три наших 
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фронта вступили в тяжелейшие кровопролитные сражения. Так началась вели-
кая Московская битва. Были ошибки и трудности в организации обороны перед 
превосходящим по силе противником. Но даже, попавшие в окружение под 
Вязьмой наши войска, своей упорной и героической борьбой сковали 28 враже-
ских дивизий, что дало возможность выиграть время и принять срочные меры 
по организации обороны на можайском рубеже. Одновременно на Западный 
фронт перебрасывались дивизии с Дальнего Востока. 6 октября полоса оборо-
ны Брянского фронта была прорвана в трех местах. Отход его войск проходил в 
кране трудных условиях. В ночь на 5 октября Государственный Комитет Обо-
роны принял решение о защите Москвы. Главным рубежом стала Можайская 
линия. 9 октября Резервный и Западный фронт по предложению Ставки Вер-
ховного Главнокомандования были объединены. Командующим объединен-
ным Западным фронтом был назначен генерал-армии Г.К. Жуков. 

12 октября Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение о 
строительстве в районе столицы третьей оборонительной линии — Москов-
ской зоны обороны. Подступы к столице ощетинились противотанковыми 
«ежами». 13 октября шли тяжелые оборонительные бои на калининском, во-
локоламском, можайском, наро-фоминском, малоярославецком и калужском 
направлениях. 14 октября враг ворвался в Калинин. Ставка создала новый Ка-
лининский фронт под руководством И.С. Конева, войска которого остановили 
врага и заняли выгодное оперативное положение по отношению к северной 
ударной группировки немцев. 

С 20 октября ГКО ввел в Москве и прилегающих к ней районах осадное 
положение. Москвичи сутками не выходили с заводов, не покидали строи-
тельство оборонительных рубежей, дополнительно формировались соедине-
ния и части народного ополчения. 

В конце октября враг был остановлен на рубеже Волжского водохрани-
лища, восточнее Волоколамска, по линии рек Нара и Ока, и на юго-западе, в 
районе Тулы, где наряду с военными покрыли себя неувядаемой славой отря-
ды тульских рабочих. 

Несмотря на то, что итоги октябрьских событий были очень тяжелы для 
Красной армии, понесшей серьезные потери, а враг продвинулся вперед по-
чти на 250 км, цели операции «Тайфун» не были достигнуты и группа армий 
«Центр» была вынуждена прекратить наступление. Временную передышку 
ставка использовала для дальнейшего усиления войск Западного направле-
ния. Вдохновляющим событием для всего народа стали традиционные парады 
7 ноября в Москве на Красной площади и Куйбышеве (ныне г. Самара, куда 
был эвакуирован дипкорпус). 

Двадцатидневное второе наступление на Москву, начавшееся 15 ноября 
позволило фашистам продвинуться к каналу Москва — Волга, форсировать 
его у Яхромы, а на юго-востоке достичь района Каширы, но дальше враг не 
прошел. Соединения группы армий «Центр» были вынуждены перейти к обо-
роне [1]. 
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Перечисляя отдельные эпизоды Московской битвы, хотелось бы остано-
виться поподробнее о лепте, которую внесли в последующую победу, выпуск-
ники и слушатели Артиллерийской академии (в настоящее время Военная ака-
демия РВСН им. Петра Великого, сотрудниками которой мы имеем честь 
быть). В соответствии с мобилизационным планом состоялся досрочный вы-
пуск старших курсов всех инженерных факультетов, на фронт убыли все слу-
шатели командных факультетов, часть слушателей вторых и третьих курсов 
инженерных факультетов, откомандированы 16 преподавателей кафедры так-
тики. Всего к 1 августа 1941 года на фронт убыло 1097 слушателей, а в сентяб-
ре еще 125 ускоренно подготовленных слушателей младших курсов. 

Академия принимала участие в формировании и комплектовании отдель-
ной экспериментальной батареи, вооруженной установками БМ-13, получив-
шими в народе ласковое имя «Катюша» и наводившими ужас на неприятеля. 
Командиром батареи был назначен капитан И.А. Флеров, выпускник акаде-
мии, ставший впоследствии Героем Советского Союза. Преподаватели акаде-
мии, под руководством генералов Л.А. Говорова и Д.А. Мышецкого часто 
выезжали на фронт к западу от Москвы с целью оказания практической по-
мощи войскам. 

Летом и осенью 1941 года, установленная на Ленинских горах (ныне Во-
робьевых) зенитная батарея и сформированная из слушателей академии, под 
командованием преподавателя кафедры стрельбы майора И.И. Василенко от-
ражала налеты вражеской авиации. В октябре на эту батарею была возложена 
задача противотанковой обороны прилегающих участков Калужского шоссе. 

Академия принимала активное участие в формировании и последующем 
обучении артиллерийских подразделений Московского ополчения. Вместе со 
своими подопечными преподавателям академии нередко приходилось участ-
вовать в отражении вражеских атак, находиться под бомбежками с воздуха, 
артиллерийским и минометным огнем. 

19 августа 1941 г. из преподавателей, слушателей, воентехников академи-
ей был сформирован сводный стрелковый полк численностью 987 человек 
под командованием генерал-майора А.Ф. Горохова. Этот полк вошел в состав 
4-го сектора обороны Москвы. Командиром сектора был назначен вышеупо-
мянутый генерал-майор Горохов, а костяк его штаба состоял из преподавате-
лей академии. 

В конце августа в действующую армию убывает и начальник академии 
генерал-майор артиллерии Л.А. Говоров. В октябре он становится команду-
ющим 5-й армии, защищавшей Москву на можайском направлении [2]. 

В битве за Москву артиллеристы показали себя превосходно. Вот, что 
писал герой обороны Москвы, будущий Маршал Советского Союза Констан-
тин Константинович Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг»: «Ар-
тиллерия и минометы как в обороне, так и в наступлении оказались на высо-
те. И я считаю своим долгом это подчеркнуть» [3]. Далее он пишет о том, что 
в Советском Союзе еще задолго до войны «предвидя значение и роль артил-
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лерии на полях сражений, приняли надлежащие меры для обеспечения Во-
оруженных Сил страны артиллерийским и минометным оружием совершен-
ных образцов. В целой сети учебных заведений (артучилища, артиллерийская 
академия, курсы усовершенствования и переподготовки) ковались высоко-
квалифицированные офицерские кадры. К части лиц высшего командного 
состава, возглавлявших артиллерию Советской Армии, нужно отнести то, что 
наша артиллерия по своим качествам, по уровню подготовки офицеров и все-
го личного состава была намного выше артиллерии армий всех капиталисти-
ческих стран. И она это доказывала на протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны. 

Начиная с первых же боев основным средством противодействия враже-
ским танкам, которые подавляли своей массой и подвижностью, являлась 
прежде всего артиллерия. Неувядаемой славой покрыла она себя в битве под 
Москвой. В частности, это полностью относится к тем артиллерийским ча-
стям, которые входили в состав 16-й армии или взаимодействовали с ее со-
единениями. Твердая вера в мощь своего оружия удерживала личный состав 
батарей у орудий, несмотря на явное численное превосходство врага и нави-
савшую сплошь и рядом угрозу быть раздавленными надвигавшимися на ар-
тиллерийские позиции танками. Артиллеристы, где это требовала обстановка, 
вели огонь до последнего снаряда и до последнего орудия, успешно отражая 
яростные атаки врага» [3].  

И вот, наконец, 5 декабря после ударов авиации и артиллерийской подго-
товки началось контрнаступление войск Калининского фронта, войска ударных 
группировок Западного и Юго-западного фронтов включились 6 декабря. В 
этом грандиозном сражении нашим воинам стал сопутствовать успех, 
а неожиданный удар ошеломил фашистское командование до такой степени, 
что Гитлер вынужден был подписать директиву № 39, которая предусматрива-
ла общий переход немецких войск на всем восточном фронте к стратегической 
обороне. Это подтвердило правильность момента перехода в контрнаступле-
ния, выбранного Ставкой Верховного Главнокомандования. Генеральный штаб 
внимательно отслеживал действия войск по мере их продвижения, ставил но-
вые задачи, иногда корректировал и поправлял отдельные решения командую-
щих фронтов. 

Как считает Василевский, в ходе контрнаступления выявились недостат-
ки как в управлении войсками, так и в их действиях. Правое крыло западного 
фронта продвигалось медленнее, чем было запланировано, в основном, по 
причине нехватки танков, авиации боеприпасов на нужном направлении. 
«Соединения, части и подразделения строили свои боевые порядки двухэше-
лонно и атаковали после короткой, недостаточной по силе артподготовки; 
сопровождение атакующих пехоты и танков в глубине обороны противника 
артиллерийским огнем применялось не совсем удачно и не всегда. Танковые 
части использовались обычно для непосредственной поддержки пехоты, по-
чти не получая самостоятельных задач. Постепенно, однако, советские войска 
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накопили опыт, начали действовать более успешно. Врага преследовали по-
движные отряды, которые прорывались в фашистский тыл, отрезая пути от-
хода и сея панику. Широко стали применяться ночные действия со скрытны-
ми, внезапно наносимыми ударами» [1]. Известен эпизод нестандартного 
подхода при ликвидации большого отряда фашистских лыжников, прорвав-
шихся в тыл нашей армии, и наделавших немало бед. Их рассеяли несколько 
аэросаней, вооруженных пулеметами, которые фашисты приняли за летящие 
над снежной мглой танки. 

Следует отметить, что существенно помогли войскам Западного направ-
ления другие фронты. На севере была вынуждена отступать тихвинская груп-
пировка фашистов, на юге отбили вторую попытку захвата Севастополя, в 
результате успешно проведенной Керченско-Феодосийской десантной опера-
ции в Восточном Крыму был захвачен крупный плацдарм. 

Подводя итоги битвы под Москвой, командующий Западным фронтом 
тогда генерал армии, а впоследствии маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
приводит слова немецкого генерала Вестфаля, который, описывая операцию 
«Тайфун», вынужден был признать, что «немецкая армия, ранее считавшаяся 
непобедимой, оказалась на грани уничтожения» [4]. 

В битве под Москвой потери гитлеровцев составили более полумиллиона 
человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой техни-
ки. Угроза столице миновала. Фашистские войска были отброшены от Москвы 
на 150-300 км. Как отмечал позднее Г.К. Жуков: «Контрнаступление проходило 
в сложных условиях без численного превосходства над противником, при от-
сутствии полноценных танковых и механизированных соединений, однако, не-
смотря на это Красная армия впервые за шесть месяцев нанесла крупнейшее 
поражение главной группировке гитлеровских войск» [4]. 

До этого Вооруженные Силы Советского Союза осуществляли ряд ло-
кальных операций, которые замедляли продвижение нацистских войск на 
трех главных направлениях его ударов. Однако Московская битва по своим 
масштабам превзошла предыдущие сражения. 

Г.К. Жуков пишет далее: «Умелое ведение оборонительных сражений, 
удачное осуществление контрударов и быстрый переход в контрнаступление 
обогатили советское военное искусство, показали возросшую стратегическую 
и оперативно-тактическую зрелость советских военачальников, рост боевого 
мастерства воинов всех родов войск» [4]. 

Московская битва и зимнее наступление нашей армии, в ходе которого 
были полностью освобождены от оккупантов Московская Тульская, Рязан-
ская области и частично целый ряд других областей, позволили сделать вы-
вод, что гитлеровцы, действуя по шаблону, не в состоянии выиграть сраже-
ние, если обстановка на фронте осложняется. Как отмечает Василевский: 
«Только в результате резкого ослабления своих сил в Европе, где в то время 
не велось активных действий против Германии, фашистам удалось спасти 
свои войска на советско-германском фронте от полной катастрофы» [1]. 
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Победа под Москвой и зимнее наступление как никогда ранее укрепили 
боевой дух и моральное состояние воинов Красной армии, которые своими 
глазами наблюдали, в какой панике и на каких больших участках фронта бе-
гут захватчики под силой их героических ударов. Фашисты хорошо запомни-
ли имена наиболее успешных командиров Красной армии. Хорошо известен 
такой эпизод: только дезинформация о том, что крупный железнодорожный 
узел Сухиничи собирается брать 16-я армия во главе с Рокоссовским, заста-
вила врага быстро покинуть город, даже не заминировав его. 

С огромным воодушевлением и восторгом встретили известие о победе 
граждане всего Советского Союза, в том числе и на оккупированных терри-
ториях. 

Одним из главных факторов, обеспечивающим победу под Москвой, сле-
дует отметить массовый героизм воинов и ополченцев, патриотов своей Ро-
дины. В боях отличались не только отдельные воины, но и целые соединения. 
Гвардейскими стали 10 стрелковых, две мотострелковых, пять кавалерийских 
дивизий, два кавалерийских корпуса, две стрелковые, две морские стрелковые 
и четыре танковые бригады, два мотоциклетных, девять артиллерийских, че-
тыре противотанковых артиллерийских, два истребительных, один штурмо-
вой авиационные полки, а также полк связи. Более ста воинов получили вы-
сокое звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» было 
награждено более миллиона человек [5]. 

Победа в Московской битве засвидетельствовала рост боевого мастерства 
воинов Красной армии и прежде всего ее командных кадров. Народ узнал 
имена командующих фронтами и армиями, основных участников битвы: Жу-
кова, Конева, Тимошенко, Рокоссовского, Говорова и других; командиров 
корпусов, дивизий и бригад А.П. Белобородова, И.В. Панфилова, Л.М. Дова-
тора, М.Е. Катукова и многих других. Русское военное искусство в период 
Московской битвы поднялось на новую высоту. Своевременное накопление и 
целеустремленное использование Ставкой Верховного Главнокомандования 
стратегических резервов в нужный момент времени, когда противник «вы-
дохся» позволило осуществить решительное контрнаступление. 

Следует отметить также и достойный вклад в дело разгрома врага пар-
тизан Московской, Тульской, Смоленской, Калининской областей, Белорус-
сии. Партизанский полк имени Лазо, отряд «Северный медведь», отряд Жа-
бо и др. поддерживали радиосвязь со штабом западного фронта и 
выполняли его задания. 

В самый трудный период обороны Москвы выдающиеся подвиги совер-
шили партизанки Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина. Перед их стойкостью 
и мужеством преклонялись бойцы Красной армии и горели желанием ото-
мстить за погубленные девичьи жизни. 

Нельзя не оценить и помощь простых жителей сел и деревень, недолго 
побывавших в оккупации, но в полной мере почувствовавших на себе всю 
тяжесть «немецкого сапога». В мемуарах Маршала Бронетанковых войск 
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М.Е. Катукова рассказывается о жительнице села Ново-Петровского Алек-
сандре Григорьевне Кузнецовой и ее малолетнем сыне, которые предупреди-
ли танкистов о минных полях, и показали, где нужно навести переправу, и 
даже отдали сруб своего дома на бревна для постройки моста. И таких эпизо-
дов было немало [6]. 

В сложнейший период Московской битвы москвичи не только самоот-
верженно воевали на полях сражений, но и также самоотверженно трудились 
на предприятиях, круглосуточно поставлявших фронту автоматы, минометы, 
пулеметы и многие виды другого вооружения. План перестройки столичной 
промышленности на четвертый квартал был успешно выполнен. И не случай-
но, в день 20-летия Победы над фашистской Германией Москва была удосто-
ена звания «Город-герой». 

Победа под Москвой имела большое международное значение: в оккупи-
рованных фашистами странах усилилось движение сопротивления нацистам, 
страны антигитлеровской коалиции с большим энтузиазмом восприняли весть 
о первом крупном разгроме непобедимого вермахта, а реакционные верхушки 
Японии и Турции стали проводить в отношении Советского Союза более 
осторожную политику. 

План «Барбаросса» был сорван, а его основа — теория «молниеносной 
войны» — потерпела крах, вынудив фашистское руководство перейти к стра-
тегии затяжной войны. Путь на Берлин лежал через Москву.  
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The article is devoted to the first major battle of the Great Patriotic War ‒ The Battle of Mos-
cow, the 80th anniversary of which will be celebrated in 2021-2022. The role of artillery in the 
defense of Moscow and the invaluable contribution made by the Artillery Academy, which 
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trained advanced, well-trained gunners who performed their duty with honor in the most 
difficult battles on the outskirts of the capital, were particularly emphasized. Some im-
portant results of the Battle of Moscow are also noted. 

Keywords: Battle of Moscow, Red Army troops, offensive on Moscow, command staff, artillery, 
defense of Moscow 
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Обобщен исторический опыт реализации норм профессиональной военной этики в ходе 
оказания советской военной помощи республиканскому правительству в Испании в 
форме направления военных советников, специалистов и инструкторов. Выявляются 
противоречия между профессионально-этическими установками военнослужащих и 
ценностями политического руководства СССР. Делается попытка обоснования возмож-
ностей использования исторического опыта работы военных советников в Испании для 
разработки и теоретизации профессиональной этики военных советников РФ. 

Ключевые слова: военная помощь СССР, институт советских военных советников, профес-
сиональная военная этика, Гражданская война в Испании 

Политическое руководство страны и командование ВС РФ уделяет особое 
внимание вопросам регламентации нравственных отношений военнослужа-
щих на современном этапе строительства Вооруженных Сил. Что, безуслов-
но, подчеркивает необходимость разработки и теоретической обоснованности 
профессиональной этики военного управления. 

В научной литературе принято считать, что профессиональная этика воен-
нослужащих представляет собой сферу специфической морали, нравственного 
поведения военного человека, и рассматривается в контексте профессиональ-
ной подготовленности военнослужащих. Низкий этический уровень офицера 
является показателем низкого профессионального уровня и наоборот. Особен-
ностями профессиональной этики военнослужащих, обеспечивающими эффек-
тивное выполнение воинского долга, являются: 1) антииндивидуализм (прио-
ритет коллективного над индивидуальным); 2) внеполитический характер 
военной компетентности (система военных ценностей не совпадает с конкрет-
но-историческими политическими ценностями); 3) идеал беспрекословного и 
своевременного выполнения приказа. В данном контексте полезным может 
оказаться опыт работы советских военных советников в годы гражданской 
войны в Испании 1936–1939 гг. 
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В условиях увеличивавшихся объемов военной помощи со стороны Гер-
мании и Италии националистам Испании руководство СССР приняло реше-
ние об оказании военной помощи законному республиканскому правитель-
ству. 29 сентября 1936 г. протоколом заседания Политбюро ЦК ВКП (б) был 
утвержден план проведения специальной операции по доставке личного со-
става, вооружения и военной техники, а также вспомогательного имущества в 
Испанию. Задачи по подготовке и проведению операции были возложены на 
начальника Разведывательного управления РККА С.П. Урицкого и первого 
заместителя наркома внешней торговли СССР С.К. Судьина [1, с. 78]. 

Необходимо отметить, что каких-либо подготовительных занятий для во-
енных советников по выполнению данной работы планом предусмотрено не 
было. В докладе военного советника Р.Я. Малиновского об оперативно-
тактических выводах и заключениях из боевого опыта войны в Испании утвер-
ждалось, что инструкция по советнической деятельности заключалась в корот-
кой беседе на 10-20 мин., в ходе которой давались некоторые рекомендации 
для работы и доводилась оперативная обстановка [2, с. 142]. Главный военный 
советник Г.М. Штерн, сменивший на этой должности Я.К Берзина, в докладе о 
военном положении приводит отданное ему наркомом обороны такое указание: 
«Тов. Ворошилов перед моим отъездом дал мне короткую директиву по работе 
наших людей: «Ни в коем случае не командовать, но...чтобы делалось все, что 
нужно для победы». Это явилось основой поведения наших людей» [3, с. 255]. 
И далее поясняет сложность претворения в жизнь данных советов: «… отнюдь 
не всегда и не во всем нам удается то, что мы считаем нужным. Это касается и 
боя, и оргвопросов, и обучения и проч. Вырабатывается особый подход для 
убеждения испанцев сделать то, что мы считаем нужным. Например, Рохо (за-
кончил войну в должности начальника Генштаба ИНА — прим. авт.) и многие 
другие, в том числе Модесто (закончил войну в должности командующего 
фронтом — прим. авт.) и Листер (закончил войну в должности командующего 
фронтом — прим. авт.), которые с готовностью принимают большинство 
наших предложений, чрезвычайно неохотно принимают советы «на людях», 
чтобы никто не подумал, что они работают под диктовку русских и пр. Все это 
приходится крепко учитывать» [3, с. 255]. 

Указания подобного характера содержались и в телеграммах органов гос-
ударственного управления СССР. Так, нарком иностранных дел СССР 
М. Литвинов в телеграмме советскому полпреду в республиканской Испании 
требовал от подчиненных убеждать, а не командовать испанцами: «...тов. Ро-
зенбергу совместно с тов. Гришиным вменяется в обязанность разъяснять 
нашим военным работникам, что они ни в коем случае не должны подменять 
собою испанцев. Они должны повести свою работу так, чтобы испанский 
Генштаб, командиры частей и т. п. не чувствовали, что вопросы решаются 
через их голову. С советами военно-оперативного и организационного харак-
тера следует, как общее правило, обращаться сначала к лицу, которое непо-
средственно отвечает за соответствующий вопрос (а не к лицу вышестояще-
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му), терпеливо обосновывая целесообразность данного совета. Необходимо 
также разъяснять нашим товарищам, что когда им не удается добиться приня-
тия отстаиваемых ими предложений методом убеждения, они отнюдь не 
должны переходить к политически вредным методам командования для про-
ведения таковых в жизнь. Предложить тов. Розенбергу и Гришину неустанно 
добиваться полного соблюдения настоящего указания. В случае, если тот или 
иной товарищ тем не менее не сумеет отрешиться от методов командования, 
предлагается им поставить вопрос о снятии этого товарища с работы в Испа-
нии» [3, с. 81]. 

Об отданных директивах в отношении выбора необходимых подходов 
советнической деятельности можно узнать и из письма главного военного 
советника армии республиканской Испании Я.К. Берзина начальнику РУ 
РККА С.П. Урицкому. «Кулик завоевал в бригадах большой авторитет своей 
распорядительностью на поле боя, своим мужеством, умением командовать 
массой. В штабе фронта у него дело обстоит хуже: он, видя волынку (прино-
сящее вред или вносящее беспорядок затягивание, медлительность в работе 
— прим. авт.) со стороны испанских генералов и полковников, …, срывается 
с тона, начинает повышать голос и иногда допускать неосторожные выраже-
ния. Как с ненужной и бесполезной данной обстановке храбростью, так и не-
выдержанностью в тоне я борюсь, напоминая о Ваших директивах, и пока что 
каких-либо существенных недоразумений не было» [4, c. 108]. При этом фра-
за «неосторожные выражения» подчеркнута при прочтении, что свидетель-
ствует о повышенном внимании к данному аспекту со стороны начальника 
Разведывательного управления РККА. 

В письме от 12 декабря 1936 г., отправленном Я.К. Берзиным через месяц 
от приведенного выше, главный военный советник резко критикует неспо-
собность Кабальеро, занимавшего с сентября 1936 по май 1937 гг. посты пре-
мьер-министра и военного министра, быстро принимать решения. Он писал: 
«В такой обстановке говорить о возможности гибкого руководства операция-
ми, о быстром маневре, коротких ударах, быстрой активизации отдельных 
участков или фронтов не приходится. Ни одной операции нельзя начать, не 
получив санкции Кабальеро, а когда его санкция получена, нужно самим до-
ставать снаряжение, вооружение, транспорт, доставлять приказы Кабальеро в 
штаб фронта или группы и т. д. Операции, как правило, опаздывают и конча-
ются без большого эффекта… 

Наше положение такое, что нам приходится не только советовать и дока-
зывать полезность того или другого мероприятия: нам приходится убеждать 
министров и командующих в том, что республику нужно защищать от фа-
шизма, просить, упрашивать послать, например, машины для перевозки та-
кой-то части, отпустить оружие такой-то части, приходится доказывать, что 
людей на фронте нужно ежедневно кормить и одевать и т. д. и т. д. В такой 
обстановке мне лично приходится «скакать» из города в город, чтобы пой-
мать Кабальеро и получить визу или согласие на то или иное мероприятие, 
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наседать на штаб фронта и мадридцев, чтобы подтолкнуть работу, «митинго-
вать» с вождями партий о том, как ускорить создание армии, прорабатывать 
операции и т. д.… 

Людей (советников) не хватает, число их нужно увеличить, нужно иметь 
в виду, что без советника-толкача ни одно дело вперед не двигается»  
[4, c. 185–186]. 

При анализе выше приведенные цитат из документов, стоит отметить, что 
нравственное поведение военнослужащих связанно с преодолением слабых сто-
рон человеческой натуры. Существование военной профессии зависит от суще-
ствования конкурирующих государств. Главная задача военных в том, чтобы 
обеспечить военную безопасность. Выполнение этой функции требует таких 
моральных качеств, как взаимопомощь, организация и дисциплина. Военная 
этика подчеркивает преимущества группы перед индивидом. Традиция, дух, 
единство и общность — понятия, стоящие высоко в иерархии военных ценно-
стей. Военная этика корпоративна по духу и основана на антииндивидуализме. 

Военная профессия узко специализирована. Ее носители компетентны в 
рамках конкретной специальности и их этика обусловлена профессиональной 
функцией. Ни один профессиональный военный не является профессиональ-
ным политиком в современных условиях. До становления военной науки как 
самостоятельной области знания, военный и политик могли сочетаться в од-
ном лице. Такое единство, например, воплощает в себе Наполеон. XIX и, осо-
бенно, XX век — это время профессиональных армий. Каковы же принципы, 
лежащие в основе отношений военных и государственных деятелей? 

Политика реализует государственные задачи, учитывает широкий диапазон 
интересов при принятии решений, опираясь на законные полномочия. Она 
находится вне компетенции военных, более того, участие военных в политике 
негативно сказывается на их профессионализме, замещая профессиональные 
ценности и нравственные ориентиры ценностями и нравственными ориентира-
ми внешнего порядка. Профессиональный военный должен оставаться полити-
чески нейтральным. Военное управление находится в подчиненном и, в то же 
время, независимом от политики состоянии. Политические цели изменчивы, 
функция военных неизменна. Государственные деятели должны учитывать не-
разделенность военной профессии и ее предмета, а военнослужащий вправе 
ожидать политического руководства от государственного деятеля. Только в 
подобных условиях военное управление оказывается эффективным, а Воору-
женные Силы — инструментом государственной политики. 

Политическое руководство осуществляется сверху вниз, и военная про-
фессия должна быть организованна в виде иерархии подчинения. Каждый 
уровень военного руководства должен иметь возможность своевременного и 
точного исполнения приказов нижестоящими уровнями. Следовательно, ло-
яльность и беспрекословное выполнение приказов являются высшими воен-
ными добродетелями. Профессионализм военного оценивается не по той по-
литике, которую он реализует, а по быстроте и эффективности, с которой он 
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воплощает в жизнь политику, выработанную другими людьми. Офицерский 
корпус профессионален только постольку, поскольку он привержен военному 
идеалу. Политические и идеологические цели носят исторический характер, и 
оказывать влияние на формирование этических идеалов военных не должны. 
Профессиональная армия, которая хорошо воюет потому, что хорошо воевать 
ее профессия намного надежнее, чем армия, которая хорошо воюет только 
при наличии высшей политической цели. 

Советские военные советники в Испании оказались заложниками подмены 
профессиональных ценностей ценностями политическими. С одной стороны от 
них требовалось «сделать все для победы», т. е. реализовать свой профессио-
нальный потенциал, с другой стороны, не было четко разработанных инструк-
ций по реализации этой задачи. Фактически не осуществлялось политического 
руководства деятельностью советников, о чем свидетельствует весьма размы-
тое требование М. Литвинова о необходимости не диктовать свои условия («не 
подменять собой испанцев»). Профессиональные военные, реализуют в своей 
деятельности этический идеал беспрекословного подчинения. Военный про-
фессионал не может не требовать выполнения приказа, советникам же предла-
галось действовать исключительно методами убеждения («не командовать»). 
Примером могут служить доклады советских военных советников, содержащи-
еся в информационных материалах Разведывательного управления РККА, ко-
торые позволяют выявить глубокий конфликт между профессионально-
этическими установками советников и полученными от политического руко-
водства разъяснениями о методах и формах работы в Испании. 

Действительно, работа советников, как точно выразился Г.М. Штерн, 
«вещь очень деликатная» [3, с. 255]. Испанский историк Анхель Виньяс отме-
чает, что в работе военных советников всегда существовала тонкая линия 
между советом из лучших побуждений и восприятием, с которым они прини-
мались» [6, с. 232].  

По мнению отечественного историка В.В. Малай, лидеры оказывающих 
помощь стран не учитывали особенности испанской национальной психоло-
гии, таких как, например, максимализм, повышенное чувство собственного 
достоинства, распространение идей анархизма и др. [5, c. 93–94]. Учет психо-
логических особенностей Испанцев важный элемент управленческой дея-
тельности военного руководителя, но, на наш взгляд, именно конфликт между 
императивным характером военной профессиональной деятельности и отсут-
ствием реальных ресурсов у советников. 

В письме, переданном испанскому правительству центральным комите-
том анархистской партии Испании (ФАИ) сообщалось: «СССР послал в нашу 
страну огромное количество военных специалистов, более или менее способ-
ных и тактичных. Некоторые из них требовали подчинения себе, другие до-
бивались размещения среди командования и штабов тех из наших команди-
ров, которые принадлежали к определенной партии, с целью иметь 
возможность диктовать им свои приказы» [1, с. 364].  
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Важным моментом в оценке деятельности военных советников также яв-
ляется невозможность реализации корпоративного идеала в работе предста-
вителей СССР. Советские военные советники оказались в изоляции, коллек-
тивные интересы испанских военнослужащих не всегда совпадали с задачами, 
стоящими перед советниками. Так, Я.К. Берзин докладывал: «допущенные 
при подготовке операции ошибки всем видны, но все (офицеры и даже Каба-
льеро) утешают себя, что в Испании не может быть иначе» [4, c. 185–186].  

Рассуждая о решении Сталина оказать военную помощь республиканской 
Испании, Анхель Виньяс пишет: «хотя стоит также упомянуть, что даже та-
кой военный, как Горев, о котором будущий генерал Висенте Рохо оставил 
более чем теплый отзыв, должно быть, параллельно испытывал соблазн «ко-
мандовать» своими испанскими коллегами» [7, c. 82]. 

Сам же В.Е. Горев в письме в РУ РККА с анализом положения, сложив-
шегося на Центральном фронте, и перспектив Гражданской войны в Испании 
докладывал, что почти все проблемные вопросы «могут быть разрешены при 
наличии достаточной доброй воли и желания победить. В настоящее время, к 
сожалению, этой доброй воли, по существу, у правительства не хватает. Уси-
лия наших товарищей подтолкнуть разрешение важнейших вопросов упира-
ются в косность и подозрительность Кабальеро» [8, с. 428–429]. 

Военно-этические аспекты деятельности советских военных советников в 
годы Гражданской войны в Испании рассматриваются с точки зрения основ-
ных характеристик военно-профессиональной этики. Очевидно, что суще-
ствовал конфликт между политической волей руководства СССР и професси-
ональными ценностями военнослужащих. Для снятия противоречий 
подобного рода целесообразным представляется выработка профессионально-
этических руководств по работе советников. Положения ст. 67 Устава внут-
ренней службы ВС РФ, а именно, «военнослужащие должны постоянно слу-
жить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блю-
сти воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство 
других. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но 
и о Вооруженных Силах в целом» явно недостаточны для реализации задач 
военных советников. 

Литература 

[1]  Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР и Гражданская война в Испа-
нии: 1936–1939 годы. М., 2013. 547 с. 

[2]  Авдеев В.А., Емельянов А.С., Марковчин В.В. Красная песня Испании. Курск: Юго-Зап. 
гос. ун-т, 2020. 300 с. 

[3]  Рыбалкин Ю.Е. Сталин и Испания. М.: Вече, 2016. 320 с. 
[4]  РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг.: Сборники информационных мате-

риалов Разведывательного управления РККА : в 8 т. Т. 1: Сборники № 1–15. М.: Полити-
ческая энциклопедия, 2019. 591 с. 

[5]  Малай В.В. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и Европа: международные 
аспекты конфликта. М.: Наука, 2011. 291 с. 



Симпозиум секции 3. Военная история  

311 

[6]  Ángel Viñas. El escudo de la República: el oro de España, la apuesta soviética y los hechos de 
mayo de 1937. Barcelona: Crítica, 2007. 734 p. 

[7]  Ángel Viñas Martín. La decisión de Stalin de ayudar a la República: un aspecto controvertido en 
la historiografía de la Guerra Civil. Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 
№ 16, 2006. P. 65-108. 

[8]  РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг.: Сборники информационных мате-
риалов Разведывательного управления РККА: в 8 т. Т. 2: Сборники № 16–31. М.: Полити-
ческая энциклопедия, 2020. 631 с. 

[9]  Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (утв. указом Прези-
дента РФ от 10 ноября 2007 г. N 1495) (ред. от 01.02.2021). Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

The Military-Ethical Aspect of the Activities of Soviet Military Advisers  
in the Years of the Civil War in Spain 1936–1939 

E.V. Shatina 
M.P. Veshchunov  mavnov@yandex.ru 

Military Training and Research Center of the Ground Forces  
“Combined Arms Order of Zhukov Academy of the Armed Forces  
Russian Federation”, Moscow, 119121, Russia 

The article summarizes the historical experience of implementing the norms of professional 
military ethics in the course of Soviet military assistance to the republican government in 
Spain in the form of sending military advisers, specialists and instructors. The contradictions 
between the professional and ethical attitudes of servicemen and the values of the political 
leadership of the USSR are revealed. An attempt is made to substantiate the possibilities of 
using the historical experience of military advisers in Spain to develop and theorize the pro-
fessional ethics of military advisers of the Russian Federation. 

Keywords: military assistance of the Soviet Union, the institution of Soviet military advisers, 
professional military ethics, the Spanish Civil War 
 
 
 
 



Симпозиум секции 3. Военная история  

312 

Сведения об авторах 
 

Симпозиум секции 3. Военная история  

Агеев Николай Валентинович — преподаватель кафедры истории войн и военного 
искусства ВАГШ ВС РФ, советник РАРАН, д-р ист. наук, профессор, полковник 
в отставке 

Арзамаскин Юрий Николаевич — старший научный сотрудник НИО ВУ МО РФ, д-р 
ист. наук, профессор 

Ащеулов Олег Евгеньевич — научный сотрудник Центра военной истории Институт 
российской истории РАН, канд. ист. наук 

Барабанов Александр Михайлович — старший научный сотрудник НИЦ РВиА Ми-
хайловской военной артиллерийской академии, канд. воен. наук, профессор, 
полковник в отставке 

Бей Евгений Васильевич — докторант ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, подполковник. 

Брычков Анатолий Сергеевич — старший научный сотрудник НИЛ (учебно-
методической) ВА ВПВО им. А.М.Василевского, д-р филос. наук, профессор 

Вещунов Максим Павлович — ВУНЦ СВ «Общевойсковая ордена Жукова академия» 

Волков Александр Павлович — старший научный сотрудник НИО (качества военного 
образования) Военный университет МО РФ, д-р ист. наук, профессор 

Волошко Владимир Васильевич — доцент 7-й кафедры (ЗРК и систем средней дально-
сти) ВА ВПВО им. А.М. Василевского, канд. воен. наук, доцент 

Ворсин Владимир Федотович — научный сотрудник 11-го НИО НИИ (ВИ) ВАГШ ВС 
РФ, канд. воен. наук, старший научный сотрудник 

Голод Константин Максимович — научный сотрудник НИО ВУ МО РФ 

Горисев Дмитрий Дмитриевич — младший научный сотрудник 2-го отдела науч.-
иссл. НИЦ ВА ВПВО им. А.М. Василевского 

Гребенюк Сергей Владимирович — доцент кафедры истории войн и военного искус-
ства ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук 

Жарский Анатолий Петрович — старший научный сотрудник НИИ (ВИ) ВАГШ ВС 
РФ, канд. воен. наук, старший научный сотрудник, член-корреспондент РАРАН, 
подполковник в отставке 

Жуков Павел Владимирович — младший научный сотрудник 1-го НИО НИЦ (РВиА) 
Михайловской военной артиллерийской академии, г. Санкт-Петербург 

Захаров Владимир Александрович — доцент 7-й кафедры (ЗРК и систем средней 
дальности) ВА ВПВО им. А.М. Василевского, канд. воен. наук, доцент 

Зданович Александр Александрович — старший научный сотрудник отдела НИИ (ВИ) 
ВАГШ ВС РФ, д-р ист. наук, доцент 

Зимонин Вячеслав Петрович — профессор кафедры Военного университета МО РФ, 
д-р ист. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
советник РАРАН, капитан 1-го ранга в отставке 



Сведения об авторах 

313 

Ивкин Владимир Иванович — старший научный сотрудник ВА РВСН имени Петра 
Великого, канд. ист. наук, член-корреспондент РАРАН, полковник запаса 

Кикнадзе Владимир Георгиевич — заместитель главного редактора «Военно-истори- 
ческого журнала», главный редактор сетевого издания «Наука. Общество. Обо-
рона», д-р ист. наук, доцент, советник РАРАН, полковник запаса 

Ковба Виктор Иванович — доцент кафедры общей тактики и оперативного искусства 
Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо- 
шенко, канд. воен. наук, доцент 

Кузнецов Алексей Анатольевич — заместитель начальника НИО НИИ (ВИ) ВАГШ 
ВС РФ, канд. ист. наук; советник РАРАН, подполковник. 

Кузнецов Дмитрий Алексеевич — доцент 205 кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА», канд. ист. наук, доцент 

Кузнецова Юлия Николаевна — доцент 141 кафедры русского языка ВУНЦ ВВС 
«ВВА», канд. филол. наук 

Лавренов Сергей Яковлевич — ведущий научный сотрудник НИЦ Военного Универ-
ситета МО РФ, канд. филос. наук, д-р полит. наук, профессор, академический со-
ветник РАРАН 

Мелешко Владимир Юрьевич — старший научный сотрудник НИЦ ВА РВСН им. 
Петра Великого, д-р техн. наук, профессор, 

Мильбах Владимир Спартакович — профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Михайловской военной артиллерийской академии,  
д-р ист. наук, профессор; полковник в отставке 

Миргородский Дмитрий Сергеевич — профессор кафедры ВА РВСН им. Петра Вели-
кого, д-р ист. наук, полковник 

Митюков Денис Александрович — адъюнкт ВА РВСН им. Петра Великого, капитан 

Монин Сергей Михайлович — доцент кафедры всемирной и отечественной истории 
Московского государственного института международных отношений (Универ-
ситета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД 
РФ), канд. ист. наук, доцент 

Павловец Георгий Яковлевич — старший научный сотрудник НИЦ ВА РВСН им. 
Петра Великого, д-р техн. наук, профессор, 

Попов Владимир Валентинович — старший преподаватель ВУ МО РФ 

Попов Дмитрий Леонидович — преподаватель кафедры № 3 ВУЦ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, канд. техн. наук 

Потапов Алексей Юрьевич — старший преподаватель кафедры истории войн и воен-
ного искусства ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, профессор, генерал-лейтенант в 
отставке 

Раткин Леонид Сергеевич — ученый секретарь Совета ветеранов Российской акаде-
мии наук, канд. техн. наук 

Романова Лариса Николаевна — научный сотрудник 11-го ОНИ 1-го УНИ НИЦ ВА 
РВСН им. Петра Великого 

Русанов Валерий Юрьевич — ведущий научный сотрудник отдела НИИ (ВИ) ВАГШ 
ВС РФ, канд. ист. наук, доцент, советник РАРАН 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

314 

Сафронов Олег Семенович — профессор кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА», д-р ист. наук, доцент 

Сладкова Любовь Александровна — профессор кафедры ВА РВСН им. Петра Велико-
го, д-р тех. наук, профессор 

Слинкин Михаил Михайлович – старший научный сотрудник отдела НИИ (ВИ) ВАГШ 
ВС РФ, канд. ист. наук 

Снегова Юлия Викторовна — научный сотрудник 31-го НИО НИИ (ВИ) ВАГШ ВС 
РФ  

Содоль Николай Петрович — старший научный сотрудник 5 отдела науч.-иссл. НИЦ 
ВА ВПВО им. А.М.Василевского, канд. воен. наук, доцент 

Тануев Айтжан Адиманович — старший преподаватель кафедры ракетных войск и 
артиллерий общевойскового факультета имени Бауыржана Момышулы Нацио-
нального университета обороны имени Первого Президента Республики Казах-
стан-Елбасы, магистр гуманитарных наук 

Тарасов Сергей Анатольевич — заместитель начальника отдела НИИ (ВИ) ВАГШ ВС 
РФ, подполковник 

Тужиков Александр Андреевич — старший научный сотрудник НИЦ ВА РВСН им. 
Петра Великого, канд. воен. наук, доцент 

Углов Валентин Иванович — старший научный сотрудник НИЦ ВА РВСН им. Петра 
Великого, доцент, советник РАРАН 

Филипповых Дмитрий Николаевич — главный научный сотрудник научно-
исследовательского центра Военного университета МО РФ, член-корреспондент 
РАРАН, д-р ист. наук, профессор, капитан I ранга в отставке. 

Хохлов Владимир Сергеевич — старший научный сотрудник НИИ (военной истории) 
ВАГШ ВС РФ, канд. ист. наук, советник РАРАН, полковник в отставке 

Чистяков Андрей Николаевич — адъюнкт ВА РВСН им. Петра Великого, капитан 

Чугунов Евгений Анатольевич — научный сотрудник Военной академии РХБ защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, канд. ист. наук, доцент. 

Шарипова Татьяна Леонидовна — научный сотрудник 11-го ОНИ 1-го УНИ НИЦ 
ВА РВСН им. Петра Великого 

Шептура Владимир Николаевич — начальник управления технического обеспечения 
связи, АСУ и компьютерных сетей Главного управления Связи Вооруженных 
Сил Российской Федерации, канд. воен. наук, доцент, член-корреспондент РА-
РАН, генерал-майор 

 

 

 

 



 

315 

Содержание 
 

Симпозиум секции 3. Военная история  .......................................................................    3 

Агеев Н.В. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России  
(1917–1922 гг.). Выводы и уроки  ............................................................................    3 

Арзамаскин Ю.Н. Партизанские отряды и разведывательно-диверсионные группы   
в оккупированных районах Московской области в 1941 г.  ..................................    9 

Ащеулов О.А. Роль оперативной группы гвардейских минометныхчастей  
Воронежского фронта в ходе в оборонительных боев Курской битвы  ..............   19 

Барабанов А.М., Жуков П.В. Великая Победа — вызовы современности  .................   24 
Брычков А.С. Начало Великой Отечественной войны: забытые страницы  

истории  .....................................................................................................................   29 
Волков А.П. Участие Военно-юридической академии РККА в битве под Москвой:  

некоторые страницы истории  .................................................................................   38 
Волошко В.В., Захаров В.А. История создания и развития систем вооружения  

войсковой противовоздушной обороны  ................................................................   42 
Ворсин В.Ф., Снегова Ю.В. Организация тылового обеспечения войск  

Западного фронта в оборонительной операции под Москвой  .............................   53 
Голод К.М. Преступления фашистских захватчиков на оккупированных   

территориях Советского Союза в 1941 г.  ..............................................................   60 
Горисев Д.Д. 80-летие начала Великой Отечественной войны  1941–1945 годов,  

80-летие Московской битвы — уроки и выводы  ..................................................   69 
Гребенюк С.В. Первая армейская оборонительная операция 4-й армии   

Западного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны  ..........   79 
Жарский А.П., Шептура В.Н. «…Экономия на развитии военной связи — дело  

не только  нерациональное, но и таящее в себе пагубные последствия»   
(к вопросу о состоянии военной связи к началу  
Великой Отечественной войны)  ..............................................................................  87 

Зданович А.А. Военные советы Центрального фронта и его армий в борьбе   
с чрезвычайными происшествиями в период стратегической   
оперативной паузы на Курской дуге  ......................................................................   97 

Зимонин В.П. Еще раз к вопросу о дате начала Второй мировой войны   
и виновниках ее развязывания. Урок не впрок  ....................................................  107 

Ивкин В.И. Специальная школа по подготовке диверсантов-разведчиков   
при УНКВД Москвы и Московской области (воинская часть № 88)   
в годы войны  ...........................................................................................................  119 

Кикнадзе В.Г. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. на страницах   
российских научных изданий (2009–2020 гг.)  .....................................................  132 

Ковба В.И., Чугунов Е.А. Применение Красной армией огнеметно-зажигательных 
средств  в период битвы за Москву  ......................................................................  143 

Кузнецов А.А., Бей Е.В. В поисках утраченного противника: стратегическая авиация 
США в Арктике  ......................................................................................................  153 



6-я Международная межведомственная НПК научного отделения № 10 РАРАН. Москва, 18 марта 2021 г. 

316 

Кузнецов Д.А., Кузнецова Ю.Н. Генерал А.И. Лизюков — командующий  
5-й танковой армией  ..............................................................................................  160 

Лавренов С.Я. Военно-стратегическое планирование Германией войны   
против Советского Союза: домыслы и реалии  ....................................................  164 

Углов В.И., Мелешко  В.Ю., Павловец Г.Я. Из истории артиллерийского  
и ракетного образования в России  ........................................................................  173 

Мильбах В.С. Забайкальские дивизии в боях под Москвой  (к 80-летию  
Московской битвы)  ................................................................................................  182 

Миргородский Д.С., Митюков Д.А., Чистяков А.Н. Изучение военных мемуаров  
как элемент культурно-досуговой  и военно-исторической работы  ..................  186 

Монин С.М. Вступление союзников Германии в войну против СССР ......................  192 
Попов В.В.Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Хроники 

трагического дня  ....................................................................................................  196 
Попов Д.Л.Шесть событий, сформировавшие современные международные  

отношения  ...............................................................................................................  201 
Потапов А.Ю. Гражданские войны — ретроспективный анализ и выводы   

для современного мира  ..........................................................................................  211 
Раткин Л.С.  «Вековой» юбилей академика Евгения Петровича Челышева  

и его роль  в развитии советско-индийского сотрудничества и российско-
индийской программы в ракетно-технической отрасли  .....................................  217 

Русанов В.Ю. Командиры гвардейских дивизий в битве под Москвой  ....................  229 
Сафронов О.С. «Летающая крепость» ИЛ-2 как фактор победы советского народа   

в Великой Отечественной войне  ...........................................................................  238 
Сладкова Л.А. Советско-финляндская война — война во имя безопасности 

государства  .............................................................................................................  241 
Слинкин  М.М. Турция и большая игра  ........................................................................  248 
Содоль Н.П. Противовоздушная оборона советских войск в контексте неудач  

Красной армии в начальном периоде Великой Отечественной войны  .............  257 
Тануев А.А.Честь и доблесть — признаки героя  (о Герое Советского Союза  

Бауыржан Момышулы)  ..........................................................................................  267 
Тарасов С.А. Командные кадры как одна из основ укрепления обороноспособности 

государства: на примере командно-начальствующего состава Красной армии  
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)  ......................................  272 

Тужиков А.А. Среднедонская наступательная операция — предвестник перелома   
в Великой Отечественной войне  ...........................................................................  277 

Филипповых Д.Н. Газовые санкции США в контексте национальной безопасности  
отечества: к истории вопроса .................................................................................. 285 

Хохлов В.С. Пункты управления в начальный период Великой Отечественной  
войны  .......................................................................................................................  291 

Шарипова Т.Л., Романова Л.Н. Битва за Москву: некоторые эпизоды, уроки  
и ее роль  в развенчании мифа о непобедимости вермахта  ................................  298 

Шатина Е.В., Вещунов М.П. Военно-этические аспекты деятельности советских 
военных советников в годы Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.  .....  305 

 
 



 

317 

 
Научное издание 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  

 
 

Материалы 6-й Международной межведомственной 
научно-практической конференции  

научного отделения № 10  
Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

 

Москва, 18 марта 2021 года 
 

В трех томах 

Том 3 
 

Корректор С.А. Серебрякова  
Художник Я.М. Ильина 

Компьютерная верстка С.А. Серебряковой 
 

Оригинал-макет подготовлен 
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 
В оформлении использованы шрифты Студии Артемия Лебедева. 

 
 

Подписано в печать 23.06.2021. Формат 70100/16.  
Усл. печ. л. 25,84. Тираж 30 экз. Заказ . 

 
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, к. 1. 
press@baumanpress.ru 

https://bmstu.press 
 
 

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
105005, г. Москва, улица 2-я Бауманская, д. 5, к. 1. 

baumanprint@gmail.com 
 

 


