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Выступление директора Центрального музея Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации,  

генерал-лейтенанта запаса В.И. Забаровского на открытии круглого стола  
 

Уважаемые коллеги, уважаемые гости, дамы и господа! 
 
Разрешите приветствовать вас на открытии выставки и заседании круглого 

стола, посвященных одному из важнейших событий истории Второй мировой войны 
– Тегеранской конференции руководителей трех великих держав антигитлеровской 
коалиции.  

Именно 28 ноября 1943 года ровно 70 лет назад в столице Ирана встретились 
лидеры СССР, США и Великобритании. Их совместные решения имели огромное 
влияние на ход Второй мировой войны и судьбу мира в целом.  

С политической точки зрения сегодня нельзя не считаться со значением 
Тегеранской конференции для развития современных международных отношений. 
Именно поэтому нами было принято решение подготовить выставку и обсудить 
данную тему в рамках заседания «круглого стола».  

Мы благодарим всех, кто поддержал нас и принял самое активное участие в 
подготовке проекта. Объединение наших усилий привело к всестороннему показу 
Тегеранской конференции на выставке, введению в научный оборот ранее не 
используемых или редко используемых материалов.  

Это, прежде всего, касается документов личного архива Чрезвычайного и 
Полномочного Посла СССР в Иране Андрея Андреевича Смирнова, а также 
документов Российского государственного архива социально-политической истории, 
Центрального архива ФСБ России, Службы внешней разведки, Министерства 
иностранных дел, Центрального пограничного музея ФСБ России.  

Мы надеемся, что на данном заседании состоится интересный, нужный, 
конструктивный разговор, тем более, что в нем принимают участие специалисты 
очень высокого уровня и заинтересованная аудитория. Среди них: военно-морской 
атташе Посольства Великобритании в России капитан 1-го ранга Дэвид Филдс; 
доктор исторических наук Василий Степанович Христофоров; генерал-лейтенант в 
отставке Владимир Петрович Губернов, доктор исторических наук профессор 
Николай Федорович Азясский.  

Представленная вашему вниманию выставка в логичной последовательности 
раскрывает сложные вопросы подготовки, обеспечения и проведения первой встречи 
лидеров ведущих стран антигитлеровской коалиции. Хотелось бы отметить, что 
здесь представлена часть переписки между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем о 
выборе места встречи, в том числе шифротелеграмма от 12 апреля 1942 года 
советского посла в США М. Литвинова с текстом первого предложения Рузвельта 
Сталину о встрече глав союзных держав летом 1943 года в районе Аляски. Многим, 
наверное, известно, что выбор места встречи был сложным и длительным. 

Впервые посетителям предоставляется возможность ознакомиться с 
отрывками из воспоминаний Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Иране 
Андрея Андреевича Смирнова. Его деятельность на данном посту во многом 
предопределила встречу лидеров именно в Тегеране. Отрывок касается ввода 
советских войск в Иран в августе 1941 года в соответствии с договором 1921 года и 
отречения от престола шаха Реза Пехлеви в пользу своего сына. Во многом благодаря 
А.А. Смирнову был подписан и трехсторонний договор между СССР, 
Великобританией и Ираном в январе 1942 года, текст которого можно увидеть на 
выставке.  

Многие историки сегодня справедливо считают Тегеран зенитом совместной 
политики государств антигитлеровской коалиции. На выставке представлены 
этапные документы по ее складыванию и развитию до Тегерана, включая 
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Московскую конференцию министров иностранных дел в октябре 1943 года.  
Немалое место отведено материалам, раскрывающим обеспечение 

безопасности работы конференции. Через фотографии, документы, личные вещи 
можно ознакомиться со службой 131-го мотострелкового полка погранвойск НКВД 
под командованием Героя Советского Союза Кайманова. Именно они патрулировали 
улицы Тегерана, охраняли советское посольство, комендатуру, дворец шаха и здания 
заседаний конференции. Здесь представлены и документы о деятельности советской 
разведки, в том числе знаменитого Геворка Вартаняна. Известно, что разведчикам 
удалось сорвать немецкие планы покушения на членов Большой тройки. 

В центре выставки – материалы о работе конференции и принятых ею 
решениях, в которых отражена согласованная стратегия для победы над общим 
врагом и послевоенном мироустройстве.  

Сегодня, оценивая значение конференции, хотелось бы вспомнить тексты 
посланий ее участников, которые можно прочитать на стендах. Так, Президент США 
Рузвельт 4 декабря 1943 года написал Сталину: «Я считаю, что конференция была 
весьма успешной, и я уверен, что она является историческим событием, 
подтверждающим не только нашу способность совместно вести войну, но также 
работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии».  

На эту телеграмму И.В. Сталин ответил 6 декабря: «Согласен с Вами, что 
Тегеранская конференция прошла с большим успехом и что наши личные встречи 
имели во многих отношениях весьма важное значение. Надеюсь, что общий враг 
наших народов – гитлеровская Германия скоро это почувствует. Теперь имеется 
уверенность, что наши народы будут дружно совместно действовать и в настоящее 
время и после завершения этой войны». Как это актуально сегодня – совместно 
действовать во имя мира!  

Разрешите считать открытыми выставку и заседание круглого стола. 
 
 

Приветственное слово  
военно-морского атташе Посольства Великобритании в России  

капитана 1-го ранга Дэвида Филдса 
 

Уважаемые господа! 
 
Я постараюсь говорить по-русски. Прошу извинить меня за возможные 

ошибки.  
Большая честь для меня принимать участие в этом мероприятии.  
Я думаю, что этот день отметит, как близки наши отношения, отношения 

между нашими государствами даже сегодня. Так было и во время Тегеранской 
конференции.  

Дело в том, что завтра я принимаю участие в другом мероприятии, 
являющимся знаковым для сотрудничества между нашими государствами. Это 
передача медали «Арктическая звезда», которая состоится завтра.  

Я думаю это знак нашего сотрудничества в особой сфере между нашими 
государствами и между нашими флотами. Я должен сказать об их мужестве, 
смелости и самопожертвовании во время проведения конвоев и во время всей войны. 
Мы как союзники сражались плечом к плечу против общего врага. Всегда (тогда) мы 
были против общего врага и, передавая этот знак, считаю, что мы имеем больше 
общего, чем различий. Даже сегодня.  

Спасибо Вам!  
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Н.Ф. Азясский,  

ведущий научный сотрудник  
НИИ (военной истории)  

Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  

доктор исторических наук, профессор 
 

ВЛИЯНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

НА РЕШЕНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
4 декабря 1943 года в газете «Правда» появилась заметка, в которой 

сообщалось, что «на днях в Тегеране состоялась Конференция руководителей трех 
союзных держав – Рузвельта, Черчилля, Сталина».  

Действительно, с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране проходила 
конференция, которая явилась одним из важнейших военно-стратегических и 
политических событий Второй мировой войны.  

Встреча председателя СНК СССР И.В. Сталина, президента США 
Ф.Рузвельта и премьер-министра Великобритании У. Черчилля при участии 
дипломатических советников и представителей военных штабов была обусловлена 
результатами проведенных Красной армией в 1943 году выдающихся стратегических 
операций Второй мировой войны: Сталинградской, Курской и битвы за Днепр. 
Достижения советской военной стратегии в этих сражениях позволили, образно 
говоря, «переплавить» их на Тегеранской конференции в достижения нужных для 
СССР долговременных результатов в проводимой им международной политике.  

Желательно напомнить, хотя бы кратко, о наиболее значимых военно-
политических и военно-стратегических событиях, существенно повлиявших на 
проведение и решения Тегеранской конференции. 

Первое. Безусловно, победа под Сталинградом отдавала в руки Красной 
армии стратегическую инициативу в войне. Но противник еще был очень силен. И в 
Берлине не теряли время: в январе 1943 г. была объявлена тотальная мобилизация. 
Под пятой фашизма все еще оставалась индустриальная Европа. Гитлер горел 
желанием реванша: по его мнению «новое наступление вермахта заставит 
сталинский Советский Союз «впасть в агонию»1. Отсутствие второго фронта в 
Западной Европе давало возможность Берлину мобилизовать все свои 
промышленные и людские ресурсы для продолжения войны, по-прежнему направляя 
главные силы против СССР. По сравнению с 1942 г. производство танков в Германии 
возросло почти в 2 раза, самолетов в 1,7 раза, артиллерийских орудий – в 2,2 раза. 

Летом 1943 года у гитлеровской армии было на 43 дивизии больше, чем к 
началу войны против СССР. Правда, в отличие от 1941–1942 гг. многие из них уже 
имели значительно меньше личного состава и боевых машин. Все новое 
оборудование и новая военная техника направлялись на советско-германский фронт. 

Гитлер полагал, что военно-экономический потенциал СССР в решающей 
степени подорван, а потому Советский Союз, понесший чудовищные потери, должен 
потерпеть поражение. Он все еще надеялся мощным наступлением на Востоке 
перехватить инициативу у союзников. Это позволило бы, по его мнению, изменить 
стратегическое положение на Восточном фронте в пользу Германии. Расчет был на 
то, что новый крупный успех в войне против СССР вызовет раскол в 
антигитлеровской коалиции и позволит Германии продолжать войну, надеясь на 
вероятность «почетного мира». 
                                                
1 Manstein E. Verlorene Siege. Bonn, 1955. S. 497. 
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Все это учитывалось советским руководством. Оно полностью отдавало себе 
отчет в том, что противник обладал крупными силами и был полон решимости 
продолжать войну. Кроме того, в ходе ожесточенных сражений зимой 1943 г. 
советские войска понесли большие потери в личном составе, оружии и военной 
технике. От советского государства и всего народа требовалось новое напряжение 
физических и моральных сил, мобилизации всех экономических и военных 
возможностей для наращивания ударов по врагу. 

К весне 1943 года Красная армия по сравнению с первым годом войны 
значительно изменилась. Она всё более превращалась в мощную боевую силу, 
способную успешно решать крупные стратегические задачи. Этому способствовал и 
накопленный опыт поражений и побед, и сформированный могучий тыл, 
снабжавший фронт всем необходимым. Военная промышленность, перебазированная 
на Восток, с конца 1942 года стала выпускать всё больше боевой техники и другого 
вооружения для армии и флота. Была решена проблема снабжения действующей 
армии боеприпасами, недостаток которых так остро ощущался в 1941–1942 гг. 
Поэтому Советский Союз прилагал все усилия, чтобы решить поставленные задачи в 
максимально короткие сроки и с высокой эффективностью. 

Однако в Москве понимали, что и расчет Гитлера на раскол антигитлеровской 
коалиции, этого, как он говорил «противоестественного союза», имел определенные 
основания. Дело в том, что в июне 1943 года союзнические отношения между СССР, 
США и Великобританией подверглись тяжелейшим испытаниям.  

Не выполнив договоренности об открытии второго фронта в 1942 году, 
союзники в феврале 1943 года заверили Сталина, что операция по форсированию  
Ла-Манша состоится в 1943 году. Однако уже 4 июня Рузвельт сообщил Сталину, что 
США и Англия намерены «предпринять всеобъемлющее вторжение на континент» 
весной 1944 года. К тому же, прекрасно зная, что летом 1943 года на советско-
германском фронте развернутся напряженные боевые действия сторон, союзники с 
марта 1943 года на девять месяцев прекратили поставки в СССР по ленд-лизу. 

Все эти недружественные акции западных союзников вынудили главу 
советского государства направить резкое письмо Рузвельту и Черчиллю.                     
В частности, 24 июня Сталин писал Черчиллю: «Дело идет здесь не просто о 
разочаровании Советского Правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, 
подвергаемого тяжелым испытаниям»2. Таким образом, летом 1943 года наступил 
серьезный «кризис доверия» между западными союзниками и Москвой.                      
И произошло это в июне, т.е. до начала Курской битвы. 

Второе. Руководство США и Великобритании до 1943 г. позволяли себе 
неоднократно обманывать своего восточного союзника, пренебрегать его 
национальными интересами. Прежде всего, видимо, потому, что советско-германская 
война, как они полагали, будет еще долго вестись в глубине территории СССР. Они 
видели свою задачу не в том, чтобы в наибольшей степени помогать Советскому 
Союзу, а в том, чтобы «удержать Россию в войне», и переложив всю тяжесть борьбы 
с вермахтом на Красную армию до тех пор, пока Германия и ее вооруженные силы 
будут «фатально ослаблены».  

Третье. Действия союзников свидетельствовали, что они не будут считаться с 
интересами СССР, пока Москва не покажет свою силу на фронтах. Следовательно, 
приходилось рассчитывать только на себя, на свой народ, на Красную армию, на 
крепнущий тыл советского государства. 

Действительно, Великобритания могла использовать свои многолетние связи с 
европейскими государствами, чьи правительства в изгнании находились в Лондоне.  

США, располагая огромным экономическим потенциалом, могли длительное 

                                                
2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. 1. М., 1976. С. 112–113. 
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время ограничиваться только материальной помощью союзникам и наращивать свой 
военный потенциал до того момента, когда американские войска смогут с огромным 
перевесом в силах и средствах высадиться в Западной Европе и начать практически 
действовать против вермахта. 

У нас же этого времени не было. Требовалось новое напряжение сил всего 
государства, которое уже в течение двух лет вело изнурительную войну против 
опиравшегося на всю индустриальную мощь Европы гитлеровского рейха. При этом 
СССР воевал не за тридевять земель, как англичане и американцы в Африке и на 
Тихом океане, а освобождал свою территорию. 

И тогда, весной 1943 года, в Москве было принято решение встретить 
вражеское наступление глубокоэшелонированной обороной, впервые в истории 
советского военного искусства провести преднамеренную стратегическую 
оборонительную операцию (хотя наличные силы позволяли предпринять и 
стратегическое наступление) как пролог к более мощному общему наступлению с 
самыми решительными целями. 

Так была спланирована и осуществлена совокупность операций фронтов, 
вошедшая в военную историю под названием «Курская битва 1943 года». Ход и 
исход Курской битвы широко известен. Обратимся лишь к тем ее результатам, 
которые в основном и предопределили встречу глав союзных держав на Тегеранской 
конференции.  

В этом грандиозном сражении с обеих сторон участвовало свыше 4 млн. 
человек, т.е. в два раза больше, чем в Сталинградской битве. Стороны имели почти 
70 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков, до 12 тыс. боевых самолетов3. 
Именно победа Красной армии под Курском продемонстрировала перед всем миром, 
настолько возросло могущество Вооруженных сил Советского Союза, что теперь уже 
с ним нельзя было не считаться. За Красной армией окончательно и бесповоротно 
была закреплена стратегическая инициатива, завоеванная в Сталинградской битве. 

Осенью 1943 года ничто уже не могло остановить могучего натиска Красной 
армии.  

В битве за Днепр 1943 года в период с 22 сентября по 14 октября Красная 
армия форсировала Днепр и захватила 23 плацдарма на его правом берегу. 
«Восточный вал» немцев был прорван. Создались благоприятные условия для 
освобождения Правобережной Украины и выхода на Западную Украину и юг 
Польши. Стало ясно, что уже весной 1944 года Красная армия начнет освобождение 
Восточной Европы. А это указывало на то, что менялась обстановка не только на 
советско-германском фронте, но и ход всей Второй мировой войны. 

События на Восточном фронте летом и осенью 1943 года произвели 
ошеломляющее впечатление на правящие круги Запада. «Ведь если дело в России 
пойдет и дальше так, – говорил Рузвельт, – то возможно, что будущей весной второй 
фронт и не понадобится»4. Поэтому решено было открыть второй фронт в 1944 году, 
хотя сроки колебались от мая до августа. Не снималась с повестки дня и 
«средиземноморская стратегия» Черчилля, но тревога у англо-американских 
союзников нарастала.  

На Квебекской конференции в августе 1943 года уже встал вопрос: как бы ни 
опоздать с вторжением во Францию. Был утвержден план отдельной операции, 
который предусматривал в случае резкого ослабления Германии незамедлительную 
высадку англо-американских войск в Западной Европе, оккупацию Берлина и других 
важнейших центров страны раньше советских войск.  

В США первостепенное значение придавали тому, чтобы к концу войны 
возможно больше территории в Европе занимали американские войска. Начальник 

                                                
3 Военная мысль. 2003. №11. С.75. 
4 Рузвельт Ф. Его глазами . М., 1947. С. 161. 
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штаба армии США генерал Дж. Маршалл выражал надежду, что в случае 
подавляющего преобладания русских войск немцы сами, возможно, захотят 
«способствовать нашему вступлению в Германию, чтобы остановить русских». Там 
же в Квебеке западные союзники начали изыскивать ходы, чтобы установить англо-
американскую монополию на атомное оружие, которое в будущем должно быть 
направлено против СССР.  

В Москве хорошо понимали изменения, происшедшие в международной 
обстановке к концу 1943 года. В отличие от 1941–1942 гг. Советской Союз 
независимо от взглядов союзников, с которыми приходилось раньше считаться, 
становился ведущей державой в антигитлеровской коалиции. Об этом 
свидетельствует письмо Сталина Рузвельту и Черчиллю 22 августа 1943 года. 
Отвечая на их телеграмму об условиях капитуляции Италии, Сталин писал: «До сих 
пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал 
информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного 
наблюдающего. Должен вам сказать, что терпеть дальше такое положение 
невозможно»5. Это звучало уже как серьезное предупреждение союзникам о том, что 
пора изменить тон и методы обращения с СССР. 

Такими, если говорить о них кратко, были основные события Второй мировой 
войны, предшествовавшие Тегеранской конференции и обусловившие ее 
историческое значение. Сталин к моменту проведения конференции понял, что 
победы Красной армии позволяют ему и только ему продиктовать свои условия 
союзникам.  

Одним из основных достижений СССР на Тегеранской конференции стало 
согласованное решение о втором фронте в Европе, срок открытия которого США и 
Великобритания неоднократно переносили. В ходе переговоров обнаружилось 
различие точек зрения руководителей США и Великобритании о месте, масштабах и 
времени вторжения союзников в Европу. Рузвельт заявил, что он считает 
необходимым выполнить решения Квебекской конференции представителей США и 
Великобритании о вторжении в Европу в мае 1944 года через Ла-Манш (план 
«Оверлорд»). Черчилль пытался подменить открытие второго фронта во Франции 
развитием операций в Италии и на Балканах, чтобы таким путем обеспечить 
оккупацию Центра и Юго-Восточной Европы англо-американскими войсками. 

Советская делегация считала, что наиболее эффективным было бы нанесение 
удара по врагу на севере Франции с одновременной высадкой десанта на юге страны. 
В результате дискуссии 30 ноября 1943 г. союзники объявили, что операция 
«Оверлорд» намечается на май 1944 года и будет проведена при поддержке десанта 
на юге Франции. Советская делегация в свою очередь заявила, что Красная армия 
предпримет наступление примерно в это же время с целью предотвратить 
переброску германских войск с Восточного на Западный фронт.  

Советская делегация, идя навстречу пожеланиям союзных правительств 
Великобритании и США, а также учитывая неоднократные нарушения Японией 
советско-японского договора 1941 года о нейтралитете и оказываемую с её стороны 
помощь фашистской Германии, заявила, что СССР вступит в войну против Японии, 
когда германская армия будет окончательно разгромлена. 

В принятой 1 декабря 1943 года «Декларации трех держав» участники 
Тегеранской конференции заявили о полном согласии относительно масштаба и 
сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. Выражалась 
уверенность в том, что согласие трех держав обеспечит прочный мир между 
народами. 

Таким образом, в Тегеране советская делегация добилась многого. Был 
определен срок открытия второго фронта в Западной Европе, решен вопрос о 

                                                
5 Переписка... С. 179.  
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главнокомандующем этим фронтом. Средиземноморская стратегия Черчилля, 
согласно которой основные силы США и Великобритании должны были наступать 
через Италию и Балканы, потерпела крах. Рузвельт поддержал Сталина. Удалось 
достигнуть взаимопонимания и о послевоенных границах СССР.  

Высокий уровень итогов Тегеранской конференции во многом был 
предопределен благотворным влиянием военно-политической обстановки, 
сложившейся на фронтах Великой Отечественной войны. Победы Красной армии в 
стратегических операциях 1943 года позволили Советскому Союзу не только 
добиться стратегических политических договоренностей с США и Великобританией 
на Тегеранской конференции, но и все более последовательно переходить от просьб, 
обращенных к союзникам, к требованиям.  

В заключение следует особо подчеркнуть, что 1943 год стал весьма успешным 
для СССР. С этого времени на международную арену вместо «колосса на глиняных 
ногах» вышла мировая держава, которая стала вровень с ведущими государствами 
антигитлеровской коалиции – США и Великобританией – и заявившая свои права на 
одну из лидирующих ролей в европейской и мировой политике.  
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В.Н. Богданов,  
ведущий научный cотрудник  

НИИ (военной истории)  
Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации,  
кандидат военных наук  

 
К 70-ЛЕТИЮ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Блоку государств-агрессоров во главе с нацистской Германией и Японией 

противостояла антигитлеровская коалиция, главными участниками которой были 
СССР, США и Великобритания. Антигитлеровская коалиция стала мощным оружием 
борьбы против держав оси и их сателлитов. Однако в ней отчетливо проявлялись две 
противоречивые тенденции: союзников объединяла общая цель – разгром нацизма, и 
в то же время разъединял подход к решению столь сложной задачи. 

Путь к созданию и укреплению коалиции был трудным и сложным. 
Неодинаковые цели, преследуемые каждым из государств – ее участников в этой 
войне, порождали порой глубокие противоречия в отношениях между СССР, с одной 
стороны, США и Великобританией – с другой. Наиболее остро разногласия 
проявлялись в военной (открытие второго фронта), экономической (сроки поставок 
по ленд-лизу) и политической (послевоенное устройство мира) сферах.                    
Но политическая воля лидеров держав-союзников, опиравшихся на поддержку своих 
народов, стремление одержать победу над общим врагом, сдерживали эти 
противоречия.  

Данные проблемы и сегодня продолжают привлекать внимание 
государственных и политических деятелей, историков и общественное мнение 
разных стран. Некоторые из них рассматривают историю Второй мировой войны как 
информационное поле сведения политических счетов и выбирают из нее только те 
факты, которые позволяют обосновывать их радикальные и далекие от 
действительности взгляды. 

Одна из проблем Второй мировой войны – взаимоотношения стран-
союзников при всей своей изученности остаётся не до конца ясной в силу того, что 
решение вопросов взаимопомощи таких разных стран, как США, СССР и 
Великобритания, было не всегда ровным и прямолинейным. Осталось много не до 
конца понятых фрагментов в этих взаимоотношениях в период с 1939 по 1945 гг., 
которые становятся известными по мере введения в научный оборот не 
опубликованных ранее документов и архивных материалов. 

В годы Второй мировой войны ожесточенная борьба велась не только на 
полях сражений, но и в духовной сфере, за умы и сердца миллионов людей на всей 
планете. Информационное противоборство охватило самые различные вопросы 
политики, международных отношений, хода и исхода войны, значения открытия 
второго фронта, преследуя при этом принципиально разные цели. 

На протяжении всего послевоенного периода события Великой 
Отечественной войны являлись и до сих пор являются одним из основных 
направлений острого информационного противостояния западных идеологических 
центров и Советского Союза (России), который после победы в войне выдвинулся в 
разряд ведущих держав мира. 

С особой настойчивостью в послевоенной зарубежной историографии 
проводится идея, будто важнейшие сражения Второй мировой войны происходили не 
на советско-германском фронте и исход вооруженного противоборства двух 
коалиций решался не на суше, а главным образом на море и в воздушном 
пространстве, где вооруженные силы США и Англии осуществляли интенсивные 
боевые действия. Авторы этих изданий утверждают, что ведущей силой 
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антигитлеровской коалиции были США, поскольку они имели наиболее мощные 
среди капиталистических стран вооруженные силы. 

Россия по достоинству оценивает большой вклад в победу над фашизмом 
народов США, Великобритании, Франции, Китая и других стран антигитлеровской 
коалиции. Но именно на советско-германском фронте происходили главные битвы 
Второй мировой войны, здесь были сосредоточены основные силы вермахта.          
На советско-германском фронте были уничтожены основные военные силы 
Германии и ее сателлитов – всего 607 дивизий, тогда как англо-американские войска 
разгромили и взяли в плен 176 дивизий. Вооружённые силы Германии потеряли на 
Восточном фронте около 10 млн. человек, около 56 тыс. танков и штурмовых орудий, 
около 180 тыс. орудий и миномётов. Советско-германский фронт был самым 
большим по протяжённости. От 62 до 70% действующих дивизий нацистской 
Германии и её союзников находилось на советско-германском фронте, в то время как 
англо-американским войскам в Северной Африке в 1941–1943 гг. противостояло от   
9 до 20 дивизий, в Италии в 1943–1945 гг. – от 7 до 26 дивизий, в Западной Европе 
после открытия второго фронта – от 56 до 75 дивизий.  

Британское военно-политическое руководство понимало, что Англия, которая 
с лета 1940 по июнь 1941 гг. вела самостоятельную борьбу против Германии, не 
могла выстоять или одержать победу после военного поражения под Дюнкерком, 
разгрома Франции, воздушного «блица» без решающей поддержки Советского 
Союза на Восточном фронте. Это признавалось в полуофициальных изданиях 
Королевского института международных отношений: «Сомнительно, чтобы 
Соединенное королевство смогло выжить, даже при поддержке всего Содружества 
наций и Соединенных Штатов»1. 

Судьбы Англии, Европы и всего мира зависели от исхода борьбы СССР с 
Германией. «Нападение на СССР, – писала «Таймс», – является дальнейшим 
мероприятием по подготовке решительного наступления на Англию. Германское 
вторжение в СССР – новый шаг на пути установления Гитлером мирового 
господства»2. Смертельная опасность для самого существования Англии и всей 
Британской империи, для будущего США настойчиво диктовала правительствам 
этих стран создать коалицию с СССР. Союз антифашистских государств был нужен 
всем, кто был заинтересован в разгроме фашизма. Диалектика мирового 
общественного развития оказалась сильнее личных симпатий или антипатий 
ведущих западных политиков. 

В самые критические, переломные моменты на первый план у Сталина всегда 
выходили прагматические соображения. Иного рационального выбора у него не 
было. С самого начала войны советский лидер стремился заручиться поддержкой как 
можно большего числа стран. Но особые надежды он возлагал на Великобританию и 
США. Долгий период недоверия, подозрительности между СССР и двумя 
крупнейшими западными странами надо было перешагнуть. Сталину удалось 
добиться от союзников крупной военно-технической помощи, однако его усилия 
открыть второй фронт оказались малопродуктивными. Второй фронт был открыт 
только в июне 1944 г., когда уже ни у кого не вызывала сомнений способность СССР 
самому, один на один, завершить разгром гитлеровской Германии. 

Советское руководство понимало, что в сложившейся антигитлеровской 
коалиции Англия и США в подавляющем большинстве случаев действовали 
согласованно, представляя единую западную силу. Сталина больше всего заботило, 
часто вызывало негодование, что союзники бесконечно откладывают и переносят 
открытие второго фронта в Европе. Он видел их стремление начать действовать 
лишь тогда, когда состояние Германии и ее вооруженных сил достигнет критического 

                                                
1 United Kingdom Policy: Foreign, Strategic, Economic. London, 1950. P. 41. 
2 Times, 23. VI. 1941. 
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уровня. Сталин уже в 1942 году определил свою принципиальную позицию по 
отношению к США и Великобритании. Он полагал, что положение страны, несущей 
на своих плечах главную тяжесть борьбы с фашизмом, дает ему право на особое 
место в союзе трех держав. 

Лучшим способом помощи Советскому Союзу со стороны Англии, а затем 
США со времени вступления их в войну было бы открытие второго фронта в Европе, 
вопрос о котором стал основой межсоюзнических отношений. Советское 
правительство не считало вторым фронтом «воздушный фронт» бомбардировок 
Германии союзной авиацией, морские операции Англии и США в Атлантике или 
последующие операции союзников в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Сицилии. Второй фронт – это фронт войны в Европе, в Северной Франции, который 
стратегически дополнял бы русский фронт, отвлекая на себя 60 немецких дивизий и 
20 дивизий союзников Германии3. Этот фронт должен был угрожать жизненным 
центрам нацистской Германии. Второй фронт можно сравнить с тем фронтом, 
который союзные России англо-французские армии создали во Франции в Первую 
мировую войну, когда к сентябрю 1915 года на Восточном русском фронте сражалось 
65 дивизий кайзеровской Германии, а 90 германских дивизий находились на 
Западном фронте, противоборствуя войскам Англии и Франции.  

Правящие круги Англии, а позднее и США не спешили с открытием второго 
фронта не потому, что для этого не было реальных возможностей, военных сил, 
вооружения и снаряжения. По словам де Голля, в их тайные расчеты не входило 
устремиться навстречу опасности в тот момент, когда враг с каждым днем все более 
истощал силы на русском фронте4. Де Голль не расшифровал очевидную истину: с 
истощением противника – немцев У. Черчилль добивался и истощения своего 
союзника – СССР. В беседе с советским послом в Лондоне 5 сентября 1941 года 
Черчилль прямо заявил: «...до зимы мы не сможем оказать вам никакой серьезной 
помощи – ни путем создания второго фронта, ни путем обеспечения широкого 
снабжения нужными вам видами оружия»5.  

Правительства Англии и США рассматривали второй фронт как 
завершающий удар для окончания войны в Европе, чему должна была 
предшествовать борьба в соответствии с интересами их государств на периферии, 
вдали от важных стратегических центров противника. Таким образом, на плечи 
советского народа перекладывалась вся тяжесть борьбы с гитлеровской Германией и 
становились невозможными совместные стратегические удары вооруженных сил 
антифашистской коалиции по немецким армиям в Европе в 1942–1943 гг. 
Политические соображения по-прежнему превалировали над соображениями 
военной стратегии, военной целесообразности с точки зрения союзнического долга. 

Отказ правительств Англии и США от торжественного обязательства открыть 
второй фронт в 1942 году был сильнейшим ударом по военно-стратегическим планам 
СССР. «Легко понять, – подчеркивал Сталин в меморандуме Черчиллю 13 августа, – 
что отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в 
Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей 
на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте и 
наносит ущерб планам Советского Командования»6. Зажигая «факел» в Африке, 
упорно отказываясь открыть фронт в Северной Франции, нарушая принятые 
обязательства, Черчилль одновременно развивал идею «балканской или 

                                                
3 Внешняя политика СССР. Сборник документов, т. V. М., 1947. С. 247. 
4 De Gaulle. Memoires. III unite. Paris, 1959. P. 3. 
5 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945 (далее: 
Советско-английские отношения). Т. 1. М.,     1983. С. 115. 
6 Переписка Председателя Совета Министерств СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  т. 1. М., 1976. С. 74. 
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средиземноморской стратегии»7.  
По сути, принятое союзниками решение на высадку в Северной Африке 

наносило ущерб коалиционной стратегии, так как отвлекало основные силы США и 
Англии на второстепенный театр. А это исключало высадку в Европе и в 1943 году, 
поскольку основные силы и средства англо-американских войск оказались в 
Средиземноморье и требовалось дополнительное время, чтобы создать новую 
мощную группировку в Англии для броска через Ла-Манш. 

В Средиземноморье, по меткому выражению де Голля, «Англия защищала уже 
завоеванные позиции как в Египте и вообще в арабских странах, так и на Кипре, на 
Мальте, в Гибралтаре; предполагалось овладеть новыми позициями в Ливии, Сирии, 
Греции, Югославии. Вот почему Великобритания старалась направить англо-
американское наступление в сторону этого театра»8. Настойчиво выступая за 
«балканский вариант» открытия второго фронта, Черчилль руководствовался не 
военными, а политическими соображениями. Он стремился преградить путь 
Красной армии на Балканы, укрепить позиции Англии в Средиземном море, 
сохранить ее господство на Ближнем Востоке. 

Победы Красной армии внесли существенные коррективы в военно-
политическую стратегию Черчилля, который еще более активно стал выступать за 
средиземноморскую или балканскую стратегию, чтобы опередить Красную армию в 
Европе. Он стремился, завладев африканским побережьем Средиземного моря, 
нанести державам «оси» удар «в мягкое подбрюшье». Из Северной Африки военные 
операции должны были распространиться в Южную Европу, на острова Додеканез, в 
Грецию, на Крит, на Сардинию и Сицилию9.  

Блистательные победы Красной армии изменили весь ход Второй мировой 
войны и имели большое международное значение. К ноябрю 1943 года было 
освобождено почти 2/3 советской земли. Окончательное поражение фашистской 
Германии и ее сателлитов становилось неизбежным10.  

По мере того как ширилось наступление Красной армии, в правящих кругах 
Англии и США росло беспокойство, что СССР сможет в одиночку разгромить 
нацистскую Германию и освободить народы Европы. Имела место боязнь опоздать 
со вторым фронтом, что могло привести, по мнению союзников, к непредсказуемым 
последствиям.  

Опасения перед неумолимым продвижением советских войск на Запад, 
боязнь, что они первыми войдут в Берлин, вынуждали Ф. Рузвельта, военное 
командование США высказываться за открытие второго фронта в Западной Европе, 
чтобы идти в Германию более коротким и стратегически более благоприятным 
путем. Путь в Берлин и другие важнейшие экономические центры Германии из 
северо-восточной Франции составил бы всего 600–700 км, в то время как из Италии 
союзным войскам нужно было пройти до границ Германии 1200 км, а от Балкан – 
1700 км. Наступление на Балканах и в Италии шло бы вдалеке от важнейших 
политических, экономических и военно-стратегических центров Германии11. 
Наконец, географические и топографические условия в Западной Европе были 
гораздо более благоприятными для союзников, чем в Италии и на Балканах: густая 
сеть дорог Северной Франции, Бельгии, Голландии давала возможность успешно 
маневрировать войсками.  

В конечном итоге, американским и британским руководством был принят 
компромиссный стратегический план «Оверлорд», предусматривавший высадку 
                                                
7 Churchill W. The Second World War, vol. II. – London, 1951. P. 283. 
8 Голль Ш. Военные мемуары, т. 1. М., 1960. С. 12. 
9 Churchill W. Op. cit., vol. II. P. 289–290. 
10 Вторая мировая война 1939–1945 гг. М., 1958. С. 95. 
11 Strength and Casualties of the Armed Forces and Auxiliary Services of the United Kingdom 1939 to 1945. 
London, 1946. P. 9. 
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союзных войск в Нормандии 1 мая 1944 года. Операция должна была представлять 
собой действия наземных и воздушных войск против держав «оси»12. Кроме того, 
намечалась вспомогательная операция «Энвил» – высадка в Южной Франции близ 
Тулона и Марселя.  

Такова была военно-стратегическая обстановка и соотношение военно-
политических сил перед началом Тегеранской конференции. В конце ноября – начале 
декабря 1943 года в Тегеране в здании советского посольства произошла 
историческая встреча руководителей трех держав антигитлеровской коалиции: главы 
советского правительства И.В. Сталина, президента Соединенных Штатов Америки 
Франклина Делано Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона 
Черчилля. Это было важное военно-политическое и дипломатическое событие 
Второй мировой войны, новый этап в международной жизни, в развитии 
межсоюзнических отношений. Решения этой конференции явились ценным вкладом 
в международное сотрудничество, в разгром фашистской Германии.  

Важнейшими вопросами, обсуждавшимися в Тегеране, были военные 
проблемы, и в частности, дальнейшего ведения войны – вопрос о втором фронте13. 
Позиция Рузвельта в поддержку «Оверлорда» была усилена принципиальным 
согласием советского правительства вступить в войну против Японии после 
окончания войны в Европе14. Это в значительной степени предопределило его 
позитивное решение по вопросу об открытии второго фронта на северо-западе 
Франции, в Нормандии. 

В Тегеране впервые в истории межсоюзнических отношений в период Второй 
мировой войны были согласованы совместные действия и операции армий СССР, 
Англии и США. Численность армии вторжения во Францию должна была составить 
35 дивизий, из них 16 британских и 19 американских. За этими силами последовали 
бы главные – около 1 млн. человек, поддержанные мощным военно-морским флотом 
и авиацией15.  

В декларации, опубликованной после окончания Тегеранской конференции, 
руководители союзных держав твердо заявили: «Мы согласовали наши планы 
уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению 
относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, 
запада и юга… Никакая сила в мире не может помешать нам, уничтожать германские 
армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с 
воздуха. Наше наступление будет беспощадным и нарастающим»16.  

Отношения с союзниками достигли своего апогея на встречах «большой 
тройки». Известно, что Тегеранская конференция стала своеобразным пиком военно-
политического сотрудничества столь разных во всех отношениях государств. Эта 
конференция, как и само сотрудничество в целом, уже тогда показала приоритет 
общечеловеческих ценностей над классовыми и идеологическими интересами. 

На состоявшейся конференции советская делегация добилась многого. Был 
решен важнейший вопрос – об открытии второго фронта в Западной Европе в мае 
1944 года. Удалось достигнуть взаимопонимания и по советскому предложению о 
послевоенных границах СССР. Другими словами, Сталин получил в Тегеране 
принципиальное согласие союзников на восстановление советской западной границы 
1941 года с Финляндией и Польшей, признание Прибалтийских республик как 
составной части СССР. Что касается Румынии, то вопрос о границе с ней даже не 
поднимался, поскольку СССР никогда не признавал ее прав на Бессарабию.             
                                                
12 Churchill W. The Second World War. vol. V. London, 1952. P. 75. 
13 История второй мировой войны 1939–1945. т. 8. М., 1977. С. 30. 
14 Тегеранская конференция трех союзных руководителей СССР, США и Великобритании (28 ноября – 
1 декабря 1943 г.). Сборник документов. (далее: Тегеранская конференция…). М., 1978. С. 100. 
15 Churchill W. Op. cit., vol. V. P. 338. 
16 Тегеранская конференция…С. 165–166. 
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По Северной Буковине как части единой Украины, входившей в состав СССР, тоже 
не возникло разногласий. 

Таким образом, основные контуры послевоенного мирового устройства были 
заложены в Тегеране. При этом возникали острые дискуссии, часто выявлялись 
разногласия по тем или тем или иным проблемам, однако, союзникам удалось 
выработать общий подход и достичь согласованных решений.  

Некоторые принципиальные результаты сотрудничества государств 
антигитлеровской коалиции выдержали штормовые ветры холодной войны. История 
свидетельствует, что, несмотря на трудности и разногласия по политическим, 
экономическим и стратегическим проблемам, главы СССР, США и Великобритании 
умели приходить к согласованным решениям, обеспечивавшим общие для 
антигитлеровской коалиции интересы. Руководители ведущих государств этого 
союза проявили государственную мудрость и дальновидность при решении задач, 
важных для дальнейшего развития мирового сообщества. 

Что касается самого второго фронта, то известно, он сковал немецко-
фашистские войска в Западной Европе. Вооруженные силы Англии и США оттянули 
на себя часть стратегических резервов Германии, ранее беспрепятственно 
перебрасываемых на Восток, против СССР. Немецкое командование было 
вынуждено перебросить на Западный фронт большую часть своей авиации, главным 
образом, истребительной. Там же были сосредоточены в тот период самые 
боеспособные танковые дивизии СС. К концу года союзникам на Западе 
противостояло 73 немецкие дивизии17. Однако «советско-германский фронт по-
прежнему оставался главным фронтом Второй мировой войны»18. Открытие второго 
фронта в Европе, согласованные операции советских и англо-американских войск, 
предпринятые против агрессоров с востока, запада и юга, дали свои положительные 
результаты. Германия, наконец, была зажата в тисках двух фронтов.  

Уникальной по тем и даже нынешним временам явилась реализация в 1944 
году соглашения о челночных операциях ВВС США с посадкой на советской 
территории. С аэродромов в Западной Европе американские бомбардировщики 
следовали на Восток, наносили удары по объектам Германии и ее союзников, 
приземлялись на аэродромах в районе Полтавы, где обслуживались, снаряжались и 
взлетали затем в обратном направлении. Омраченная рядом непредвиденных 
осложнений и послевоенных спекуляций, операция «Феникс» открывала далеко 
идущие возможности конкретного военного взаимодействия в борьбе против общего 
врага. 

После встречи Красной армии с войсками союзников в апреле-мае 1945 года 
второй фронт прекратил свое существование. Он действовал 11 месяцев. За это 
время войска под командованием Эйзенхауэра освободили Францию, Бельгию, 
Голландию, Люксембург, часть территории Австрии и Чехословакии, вступили в 
пределы Германии и продвинулись до Эльбы. Второй фронт сыграл важную роль в 
ускорении победы над нацистской Германией. Воины союзных армий внесли 
крупный вклад в разгром вермахта, своими действиями оказали существенную 
помощь Красной армии, способствуя успеху ее наступательных операций на 
заключительном этапе войны. 

В целом действия союзных войск в Западной Европе в 1944–1945 гг. были 
успешными. Однако нет никаких оснований для преувеличения их роли во Второй 
мировой войне.  

В ряде работ, посвященных истории Второй мировой войны, 
предпринимаются попытки доказать, что причина затягивания правительствами 
США и Англии открытия второго фронта была не в преднамеренной их политике, а в 

                                                
17 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. т. 4. С. 657. 
18 Там же. С. 553. 
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слабости американо-английских вооруженных сил. Вступление союзных сил в 
Европу преподносится как следствие «чуда», которое якобы стало возможным только 
благодаря быстрому созданию мощной военной машины США и успехам 
американской политики. В них замалчивается роль побед Вооруженных сил СССР во 
Второй мировой войне и значение наступления советских войск от Вислы к Одеру в 
срыве наступательных планов немецкого верховного командования на Западе. 
Действия американо-английских войск расцениваются как единственный фактор, 
позволивший нарушить эти планы. Более того, делаются абсолютно беспочвенные 
выводы о том, что советские войска якобы воспользовалась плодами победы 
союзников и развернули наступление через Польшу, когда все немецкие армии были 
скованы на Западе.  

Некорректность этих и подобных им утверждений со всей очевидностью 
показывают изложенные выше исторические факты. Открытие второго фронта в то 
время, когда окончательный разгром Германии был уже предрешен поражениями 
вермахта на советско-германском фронте, где и после высадки экспедиционных сил 
союзников в Нормандии продолжали действовать главные силы немецких войск, при 
всей своей важности не могло иметь и не имело определяющего значения для хода и 
исхода Второй мировой войны.  
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ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1943 г.) 

ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ 
 

Введение в научный оборот новых исторических источников, из прежде 
закрытых архивов, ранее недоступных для исследователей, позволяет оценить, 
объём, полноту и качество информационных материалов, которые ложилась на стол 
советскому руководству, в том числе во время подготовки встреч лидеров трех 
держав. 

Деятельность архивных подразделений органов федеральной службы 
безопасности в последнее время направлена на то, чтобы рассекреченные архивные 
документы приоткрывали завесу тайны над событиями 70-летней давности и 
открывали новые рубежи для исследователей. 

В годы Великой Отечественной войны разведка являлась одной из 
приоритетных задач советских органов госбезопасности. Разведывательную работу 
одновременно вели 1-е (разведывательное), 2-е (контрразведывательное), 4-е 
(зафронтовое) управления, Управление особых отделов НКВД (ГУКР «Смерш» 
НКО). Такое разделение функций неизбежно порождало трудности в решении 
поставленных задач, однако позволяло дополнительно перепроверять и уточнять 
поступавшие данные.  

Во многом советская разведка определяла внешнюю политику СССР. 
Добытая разведывательная информация позволяла И.В. Сталину вести успешные 
переговоры с Черчиллем и Рузвельтом по послевоенному устройству Европы. 
Разведывательные данные свидетельствовали о наличии двойных стандартов в 
политике стран антигитлеровской коалиции, в частности, о намерениях 
Великобритании вести активную разведывательную работу на территории СССР, 
планах нанесения в случае поражения СССР бомбовых ударов по нефтяным 
промыслам в Баку1. 

После образования антигитлеровской коалиции для руководства Советского 
Союза было крайне важным знать намерения союзников об открытии второго фронта 
в Европе. Советская резидентура в Лондоне и Вашингтоне, располагая ценными 
источниками информации, передавала в Москву данные, выявлявшие истинные 
намерения правительств США и Соединённого Королевства по затягиванию сроков 
начала операции «Оверлорд». Британская сторона настаивала на высадке десанта в 
Эгейском море и на Балканах. Кроме желания изгнать гитлеровцев из этого региона, 
за этим благородным намерением стояли вполне конкретные цели англичан: отрезать 
Красную армию от как можно большего числа европейских стран, сохранить 
контроль над своими средиземноморскими коммуникациями, а также, по 
возможности, сделать контроль со стороны Советского Союза за черноморскими 
проливами невозможным. О таких планах вполне конкретно говорится в 
меморандуме подкомитета послевоенного планирования при английском военном 
кабинете2.  

Кроме вопросов, затрагивающих открытие второго фронта, советское 
руководство на встрече трёх лидеров в Тегеране успешно использовало 
разведданные об истинных настроениях польского эмигрантского правительства в 

                                                
 
1 Христофоров В.С. Органы  государственной  безопасности СССР в 1941–1945 гг. М., 2011. С. 208. 
2 См.: Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 4. Кн. 2. М., 2008.  
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Лондоне, об отношении Турции к вопросу о вступлении в войну и другие. 
В Центральном архиве ФСБ России имеется значительное количество 

документов, касающихся подготовки и проведения Тегеранской конференции      
1943 года. Основная работа по линии органов госбезопасности была сосредоточена 
на охране первых лиц и организации бесперебойной связи столицы Ирана с 
Москвой.  В соответствии с возлагаемыми задачами основной объём документов 
сконцентрировался в материалах НКГБ СССР, его 6-го Управления (охрана 
руководителей партии и правительства) и Отдела правительственной связи.  

Накануне встречи лидеров трёх великих держав в Тегеране советская 
разведка и контрразведка подготовили предварительный план по обеспечению 
безопасности проведения конференции. 16 ноября 1943 года в Тегеран из Москвы 
прибыла специальная группа во главе с заместителем наркома внутренних дел СССР 
генерал-полковником А.Н. Аполлоновым. В составе группы также были начальник 
2-го Управления (контрразведывательного) НКГБ СССР комиссар госбезопасности  
3-го ранга П.В. Федотов и заместитель начальника 6-го Управления (охрана членов 
правительства) НКГБ СССР комиссар госбезопасности Д.Н. Шадрин. Сотрудники 
органов безопасности в ходе подготовительных мероприятий тщательно осмотрели 
все владения посольства СССР в Тегеране, ознакомились с городом, аэродромом, 
вокзалом, организацией уличного движения, поддержанием общественного порядка 
в городе, местами расположения шахских дворцов, английского и американского 
посольств. 

На этом этапе важно было предусмотреть не только меры по организации 
охраны, но и по благоустройству территории советского посольства. Так, было 
установлено, что «деревья и кусты в парке не подстрижены и мешают при ходьбе,  
из-за отсутствия регулярного полива пространство между деревьями не имеет 
травяного покрова»3.  

В целях благоустройства территории провели работы по удалению сухостоя, 
подрезке кустарников и посеву газонной травы, почистили водоёмы и наполнили их 
свежей водой, провели ремонт дорог. Для уменьшения количества пыли 
заасфальтировали автомобильную дорогу, а также некоторые пешеходные дорожки. 
Эти работы провели военнослужащие инженерно-саперного подразделения 131-го 
мотострелкового полка войск НКВД4. 

Когда был составлен план по ремонту зданий и благоустройству территории 
советского посольства в Тегеране, пришлось решать вторую большую 
организационную проблему – переселение сотрудников посольства (126 человек) в 
здание советской школы (размещалась в 50 м от въезда на территорию), клуб и 
помещения генерального консульства. 

Столовую посольства намечалось перевести в арендованный ресторан. С 20 
ноября началось переселение сотрудников советского посольства в здание 
консульства и школы, что вызвало сразу же оживленное обсуждение этой новости 
среди иностранных дипломатов и журналистов, находившихся в Иране. Они 
высказали предположения о подготовке встречи руководителей трех держав в 
Тегеране. Слухи о приезде в Иран советской делегации активно муссировались среди 
различных слоев населения Тегерана с 26 ноября. 

Особое внимание вызвала проблема водоснабжения. На территорию 
советского посольства вода поступала через подземные каналы (кяризы) из 
предгорий, находившихся в 12 км от города. На протяжении 20 км кяризов имелось 
895 колодцев, которые могли представлять определённую опасность: во-первых, в 
систему водоснабжения было легко проникнуть, так как через каждые 20 – 30 

                                                
3 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
4 ЦА ФСБ России. Коллекция документов.  
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колодцев один был открыт, во-вторых, 28 колодцев находились на территории 
частных домовладений. В-третьих, имели место случаи засыпки колодцев. Все эти 
доводы прямо говорили об уязвимости системы местного водоснабжения в 
диверсионном отношении, поэтому было решено для доставки воды использовать 
две автоцистерны, которые ежедневно наполняли в горных проточных источниках5. 

Движение автотранспорта по улицам Тегерана в 1943 году было зачастую 
хаотичным, регулировщики своими сигналами порой только запутывали водителей, 
нарушителей дорожного движения не останавливали; даже по центральным улицам 
кроме автомашин двигались арбы, повозки, караваны верблюдов и прогонялся скот.  

Показательна следующая характеристика организации движения транспорта: 
«кое-где поставленные светофоры служат больше украшением тегеранских улиц, чем 
средством регулирования движения»6. 

Для безопасного проезда советской делегации было решено организовать 
постовую систему охраны по нескольким маршрутам: аэродром – советское 
посольство (7 км), вокзал – посольство, посольство – английская и американская 
дипмиссии и посольство – шахский дворец. Практическая подготовка по 
обеспечению безопасности трасс начала проводиться в Тегеране в соответствии с 
разработанным планом с 19 ноября. 

26 ноября за два часа до прибытия советской делегации все улицы, 
предполагаемые для проезда охраняемых лиц, были перекрыты. На перекрестках с 
интенсивным движением транспорта были выставлены парные наряды охраны с 
повязками «комендантский патруль». На случай непредвиденных обстоятельств в 
нескольких переулках находились резервные группы автоматчиков. Кортеж 
сопровождали два мотоциклиста. Советская делегация проследовала без 
происшествий. 

Важным вопросом было обеспечения безопасности в местах проживания 
советской, американской и английской делегаций. Для размещения И.В. Сталина был 
выбран 2-й этаж особняка советского посла, в котором было проведено 
переоборудование детской комнаты под спальню, спальни – под кабинет, а кабинета 
– под приёмную. На 1-м этаже разместились сопровождающие лица, а 
полуподвальное помещение оборудовано под кухню. Для обустройства интерьеров в 
магазинах города в аренду была взята необходимая мебель. Постельные 
принадлежности привезли из Москвы. Семья посла временно переехала в другое 
здание на территории посольства. 

Если размещение У. Черчилля в английском посольстве, расположенном 
напротив посольства СССР, не вызывало вопросов с точки зрения обеспечения 
безопасности, то размещение Рузвельта в американском посольстве могло создать 
угрозы его безопасности. Размещение американской делегации в посольстве США 
было признано нежелательным. Если посольства Великобритании и СССР 
находились по разные стороны ул. Гаани, то американское посольство находилось в 
1,5 км от места проведения конференции, а ежедневные перемещения президента 
США по многолюдному восточному городу могли создать для него угрозы 
безопасности. Рузвельт принял предложение Сталина и разместился на территории 
советской дипломатической миссии. 

Американскую делегацию было решено разместить в главном здании 
посольства СССР, а советскую – в доме посла, сотрудников охраны – в 
хозяйственных и подсобных постройках, переоборудованных в жилые помещения.  

На хозяйственном дворе посольства были размещены специально 
доставленные 3 полевые кухни7.  
                                                
 
5 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
6 ЦА ФСБ России. Коллекция документов.  
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24 ноября на казарменное положение были переведены войска охраны, 

всякие отпуска в город прекращались. После окончания работы конференции             
3 декабря 1943 года сотрудники охраны покинули иранскую столицу. 

25 ноября состоялось 
совещание представителей СССР, 
США и Великобритании по вопросам 
обеспечения безопасности 
конференции, на котором были 
распределены сферы ответственности 
по обеспечению безопасности работы 
конференции, взаимодействия при 
решении вопросов организации 
пропускного режима и порядка 
предоставления информации 
журналистам8. 

В научной и научно-
популярной литературе ведутся 
дискуссии о том, каким видом 
транспорта прибыл в Тегеран И. 
Сталин. Архивные документы свидетельствуют, что Сталин выехал из Москвы в     
19 часов 22 ноября 1943 года литерным поездом или «поездом особой нормы» по 
маршруту: Москва – Рязань – Тамбов – Сталинград – Минеральные Воды – Баку и 
прибыл в Баку 26 ноября 1943 г. От Баку до Тегерана делегация проследовала на 
самолётах, после чего её доставили на территорию советского посольства. 

Литерный поезд состоял из паровоза, бронеплощадки, багажного вагона 
(ледника), мягкого вагона для охраны и обслуживающего персонала, двух вагонов-
салонов, основного вагона, вагона радиосвязи и бронеплощадки. 42 человека несли 
вахту по охране литерного состава, а еще 27 человек входили в число 
обслуживающего персонала. 

Для проверки состояния железнодорожного полотна, а также выявления 
возможных угроз безопасности во время движения было направлено два 
контрольных поезда (аналогичных по составу вагонов с литерным), следовавших 
впереди и позади основного поезда на расстоянии одного перегона. На всём пути 
следования литерный поезд сопровождался истребительной авиацией ПВО, для чего 
на 12-ти военных аэродромах круглосуточно дежурили самолеты9. 

За время следования литерного поезда «Москва – Баку – Москва» 
произошли несколько происшествий, вызванных, как отмечалось в документах, 
«халатностью железнодорожных служащих». Так, 22 ноября 1943 года в 21 час. 55 
мин. на ст. Голутвин (г. Коломна) при отправлении поезда на тендер паровоза 
забрались три гражданина, которые позже на ст. Рязань-2 были сданы сотрудникам 
Транспортного отдела НКГБ СССР. Литерный поезд из-за загруженности путей на 
некоторых станциях имел задержки, общее время которых за время нахождения в 
пути туда и обратно составило 83 минуты. Во время движения литерного поезда в 
девяти городах по ходу его движения предусматривалось подключение к линиям 
правительственной связи. За время следования литерного поезда в Баку и обратно 

                                                
7 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
8 ЦА ФСБ России. Коллекция документов.  
9 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
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состоялось 60 переговоров по ВЧ-линии10советского посольства. По внутреннему и 
внешнему периметрам, были установлены посты, оборудованные телефонной 
связью, где к 26 ноября несли службу до 140 сотрудников и специальная рота 
автоматчиков (около 200 человек)11. 

27 ноября по поручению начальника Главного управления полиции Ирана в 
советское консульство в Тегеране прибыл капитан полиции Пурьямин и предложил 
использовать в случае необходимости услуги иранской полиции, которой стало 
известно о прибытии в Тегеран советской делегации. Он заявил, что тегеранская 
полиция сделала вывод об этом из фактов усиления охраны территории советского 
посольства и оцеплении военными патрулями некоторых кварталов города. 

До утра 27 ноября иранское правительство, шах Ирана и большинство 
иностранных посольств не были осведомлены ни о прибытии в Тегеран советской 
делегации, ни о факте созыва конференции в Иране. Оповещенный премьер-
министром Ирана иранский шах 27 ноября немедленно вернулся в Тегеран из 
Кереджа, где он находился в резиденции шахини-матери. 

Для организации пропускного режима на территорию советского посольства 
была организована комендатура, в задачи которой входило обеспечение проезда 
членов делегаций, наблюдение, выявление и задержание подозрительных лиц, 
появлявшихся в районе въездных ворот. 

Американская делегация допускалась на территорию советского посольства 
через главные ворота по пропускам, подписанным как американской, так и советской 
охраной. В случае прибытия на КПП лиц из американской делегации без пропусков, 
они допускались в исключительных случаях по телефонной договорённости с 
обязательным их сопровождением. Кроме этого, через главные ворота могли 
проходить все, кто имел пропуск, подписанный начальником охраны советского 
посольства.  

Круглосуточный пост также был организован у хозяйственных ворот, через 
который на территорию советского посольства допускались английская делегация, 
обслуживающий персонал и войсковой наряд. Контрольно-пропускной режим для 
англичан осуществлялся по схожим правилам, установленным для американцев12. 

Так как президент Рузвельт расположился в посольстве СССР, то кроме 
сотрудников 6-го Управления НКГБ СССР, охрану президента США на территории 
дипмиссии несли и американские военнослужащие. Все спорные вопросы 
предполагалось решать только через начальников охраны, военнослужащие на 
постах согласовывали между собой лишь вопросы допуска отдельных лиц. В справке 
начальника участка по охране посольства отмечалось, что каких-либо 
«недоразумений или других неясностей с американской охраной в процессе работы 
не было»13. 

Комнаты президента США Рузвельта в главном здании советского 
посольства имели выход непосредственно в большой зал, в котором проходили 
заседания конференции. Главное здание охранялось совместно представителями 
советской и американской охраной, кабинет и спальню Рузвельта охраняли 
непосредственно американские военнослужащие. 

В иранских кругах факт поселения Рузвельта на территории советского 
посольства вызвал особое удовлетворение. На основании этого иранские политики 
делали вывод о политической демонстрации советско-американского сближения. 

                                                
10 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
11 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
12 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
13 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
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Лица, не имеющие прямого отношения к конференции, были допущены в 
главное здание посольства лишь единожды: 1 декабря 1943 года на церемонии 
вручения И.В. Сталину подарка короля Георга VI защитникам Сталинграда 
присутствовали фотокорреспонденты. 

Для оганизации связи между Тегераном и Москвой, которая была возложена 
на Отдел правительственной связи НКВД СССР, потребовалось проложить два 
самостоятельных канала связи: через Кавказ и через Среднюю Азию. Для прокладки 
линий связи требовалось большое количество материалов (арматура, проволока, 
сталь, железо). Л. Берия, как заместитель председателя советского правительства,     
5 ноября потребовал от наркомов местной, химической, электропромышленности, 
цветной, чёрной металлургии, связи немедленного выполнения поставок требуемых 
материалов для прокладки линий связи. Этой работой в тяжёлых горных условиях 
(224 км кабеля из 302 км было проложено по горной местности) занимались два 
батальона связи, завершившие ее 21 ноября 1943 года14. 

Кроме линий связи были оборудованы 7 ретрансляционных пунктов.           
За период с 26 ноября по 2 декабря 1943 года тегеранская станция связи обеспечила 
372 соединения, из них 115 – с Москвой, передано 158 телеграмм с общим 
количеством 25523 слова15. 

Для обеспечения связи между советским посольством и другими 
дипломатическими миссиями в Тегеране был установлен коммутатор, к которому 
подключались абоненты американского, английского посольств, комендатура 
советского посольства, зал заседаний конференции, а также другие необходимые 
помещения. 

На Отдел правительственной связи были также возложено обеспечение 
электроэнергией и эксплуатация всех объектов энергоснабжения конференции. Для 
этих целей из Москвы была доставлена резервная электростанция, запущенная в 
работу 21 ноября16. 

Руководители трех великих держав высоко оценили не только итоги работы 
Тегеранской конференции, достигнутые соглашения по послевоенному устройству 
мира, но и уровень обеспечения безопасности при ее проведении. 
 

                                                
14 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
15 ЦА ФСБ России. Коллекция документов.  
16 ЦА ФСБ России. Коллекция документов. 
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Н.Н. Берсенёв,  

начальник Центрального пограничного 
музея ФСБ России 

 
УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНИКОВ  

В ОХРАНЕ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Справедливости ради необходимо отметить, что первоначально Рузвельт 

предлагал Сталину встречу вдвоем. 5 мая 1943 года он направляет в Москву бывшего 
посла США в СССР Дэвиса. Тот передает тщательно проработанное Рузвельтом 
послание Сталину и говорит на словах об этом же – встреча на двоих на Чукотке или 
Аляске. Сталин колеблется, но вскоре дает согласие – на Аляске.  

Однако затем последовали итальянские события. Сепаратные переговоры 
англо-американцев с итальянцами, недовольство Сталина и разрубание узла 
Гитлером. Италия была оккупирована, ее флот потоплен, Муссолини освобожден. 

В начале сентября 1943 года Рузвельт снова предлагает встречу вдвоем. 
Сталин предлагает втроем и называет Тегеран. 

Основным воинским контингентом по охране Тегеранской конференции с 
советской стороны был 131-й мотострелковый полк НКВД, состоявший из 
пограничников. Конечно, он не готовился непосредственно для Тегеранской 
конференции, но то, что он формировался для решения подобной задачи – это 
очевидно. 

Позволю себе краткую историческую справку.  
Известно, что решение о формировании 131-го мотострелкового полка было 

принято еще в ноябре 1942 года, то есть за год до рассматриваемых нами событий.   
К этому времени советские пограничники уже блестяще проявили себя на фронтах 
Великой Отечественной войны.  

Приведу некоторые примеры. Вермахт отвел на захват и уничтожение 
пограничных застав 22 июня 1941 года 30 минут. Однако заставы сражались, 
находясь в полном окружении, часами, днями и даже неделями стояли насмерть.    
Об этом подробно можно узнать, посетив наш музей, которому, кстати, 21 февраля 
2014 года исполняется сто лет. 

Надо сказать, что командир полка подполковник Н. Кайманов и один из его 
заместителей подполковник Н. Руденко были Героями Советского Союза. Это 
высокое звание они получили именно за первые бои на границе в июне 1941 года. 
Еще один его заместитель пограничник капитан Чернопятко, также был Героем 
Советского Союза, получившим это звание за бои в районе озера Хасан летом      
1938 года. 

Кроме того, есть и другие факты, под влиянием которых советское 
руководство приняло решение о том, что ближе всех к участникам конференции 
должны были оказаться именно пограничники. Известно, что 29 июня 1941 года 
Гитлер сказал: «мы впервые на Востоке столкнулись с мировоззренческим 
сопротивлением». Думается, что свою роль в этом сыграла стойкость советских 
пограничников. Именно они первыми начали «курочить» великолепную, еще, может 
быть, не до конца изученную военную машину вермахта, на тот момент, безусловно, 
лучшую в мире. Пограничники стали расшатывать ее, соскребать с нее лоск и 
срывать резьбу. 

Существует такое выражение: «последний батальон, брошенный в бой, может 
решить исход сражения». Это верно, думается, что исход сражений может начать 
решать первая застава, вступившая в бой. Для этого нужно просто принять решение 
стоять насмерть. Пограничники в июне 1941 года такое решение приняли. 

31 ноября 1941 года немецкая разведка вышла на подступы к Москве в районе 
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нынешней станции метро «Водный стадион». А на следующий день был высажен 
воздушный десант в районе Ленинских гор и Нескучного сада, т. е. уже прямо в 
Москве. Но и разведка и десант были уничтожены, а главные силы больше не 
продвинулись. Военная машина вермахта начала выдыхаться...  

Кстати, 29 июня советским руководством было принято решение о 
формировании 15-ти дивизий войск НКВД, подавляющая часть которых состояла из 
пограничников. Курировал этот вопрос генерал Масленников, пограничник до мозга 
костей.  

Еще один эпизод. Известно, что советская гвардия родилась в 1941 году в боях 
за город Ельню в 24-й армии, которой командовал пограничник генерал Ракутин.  

16 октября, когда появилась информация о том, что немцы прорвали оборону 
на северо-западе от Москвы, в городе среди определенной части населения началась 
паника, она продолжалась три дня. 20 октября с введением осадного положения вся 
Москва «оделась в военную шинель», паника была очень быстро прекращена. 
Комендантом города Москвы к этому времени был назначен пограничник генерал 
Синилов. Комендантами районов города в подавляющем большинстве также были 
пограничники. В музее хранится групповая фотография этих людей. При случае я 
дарю эту фотографию главам управ сегодняшней Москвы. 

Примеров можно приводить множество. Напомню лишь, что легендарный 
летчик Алексей Маресьев, воевавший без ног – воспитанник пограничных войск; 
Акт о капитуляции Германии был подписан ручкой пограничника; человек, 
последним закрывший люк за Гагариным – Олег Генрихович Ивановский – 22 июня 
встретил войну на границе. 

Но можно было бы пойти еще глубже в историю. Пушкин написал: 
 
«То чума меня подцепит, 
То мороз окостенит, 
То мне в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид…» 
 
5 августа 1827 года Николай I подписал указ, утверждающий Положение о 

пограничной и таможенной службе, в котором, словно услышав великого поэта, 
говорилось: «Набирать в пограничную стражу людей здоровых и неувечных, трезвых 
и проворных». 

В детстве моя мама говорила нам, четырем братьям: «сыновья, держитесь 
дружка за дружку». А ведь это слова из Богатырской клятвы, звучавшей так: «Дадим, 
братья названные, клятву верную. Старшему слушать брата младшего, младшему 
слушать брата старшего, а дружка за дружку всем вставать».  

Эти традиции и этот дух передавались из поколения в поколение, и, в конце 
концов, люди, постоянно находящиеся в состоянии выбора, оказались главными в 
обеспечении безопасности беспрецедентного исторического события.  

Итак, учитывая высокие морально-психологические качества пограничников, 
в ноябре 1942 года было принято решение о формировании 131-го полка НКВД. 
Сюда направлялись лучшие из лучших. 

Стажировка снайперов – 153 человека. 
Всего в полку насчитывалось 1750 человек. 7 октября 1943 года эшелон из      

г. Мытищи увёз поезд на юг, а затем – на машинах в Тегеран, где полк провел 
грандиозную работу, расположившись в городке 182-го горно-стрелкового полка. 
Проведена рекогносцировка города, определены объекты, которые подлежали 
обязательной охране. В их число вошли: советское посольство, торгпредство, 
комендатура, дворец шаха, почта, телеграф, военные склады и аэродром.  

Первоначально предполагалось установить 40 объектов, но затем это число 
пришлось увеличить до 100 по 2-3 бойца на каждом.  
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С 24 ноября стал выделяться почетный караул, в том числе взвод музыкантов. 
В процессе служебной деятельности был организован турнир по футболу. 

Кубок выиграли советские пограничники. Серебряный кубок хранится в 
Центральном пограничном музее. 

Тегеранская конференция прошла на высоком уровне, в том числе с точки 
зрения обеспечения безопасности. С исторической же стороны ее, пожалуй, можно 
назвать, величайшей вершиной политического взаимодействия ведущих мировых 
держав ХХ века.  
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В.С. Бебко, 
1-й заместитель председателя Совета 
ветеранов войны и труда МИД России, 

член президиума Совета Ассоциации 
российских дипломатов,  

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации 

 
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ 

ДЕРЖАВ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ  
(28 ноября – 1 декабря 1943 года) 

 
Год 1943 вошел в историю как год коренного перелома в Великой 

Отечественной и во Второй мировой войнах в пользу государств антигитлеровской 
коалиции. 

Перелом произошел не только в военной сфере. Стало очевидным, что широко 
разрекламированный фашистской пропагандой так называемый «новый порядок» не 
имеет перспективы. Фашистский блок начал разваливаться.  

В оккупированных странах Европы и в некоторых странах Азии усилилось 
движение сопротивления против немецкой и японской оккупаций. 

Изменилось отношение к Советскому Союзу, в котором народы мира стали 
видеть не жертву фашистской агрессии, а государство, способное самостоятельно 
сокрушить немецкую военную машину и принести им долгожданное освобождение. 
Возрос международный авторитет СССР, появились новые доброжелатели и 
союзники. 

Адаптации Советского Союза к мировому сообществу помогли и меры, 
направленные на возрождение утерянных после октября 1917 года российских 
национальных традиций. 

Речь идет о возобновлении деятельности церкви (с осени 1942 г.); об Указе 
Президиума Верховного Совета СССР о введении новых знаков различия – погон 
для личного состава Красной армии (с января 1943 г.); учреждении Государственного 
гимна СССР на музыку А.В. Александрова вместо «Интернационала» (впервые 
исполнен по радио 1 января 1944 г.). 

Положительную реакцию в политических кругах Запада вызвало решение о 
роспуске Коммунистического Интернационала (май 1943 г.).  

Благодаря этому был нейтрализован тезис о «руке Москвы», которая через 
голову правительств вмешивается в дела суверенных государств, а советское 
руководство официально продемонстрировало намерение впредь проводить 
внешнюю политику, сообразуясь с национальными интересами страны. 

Необходимо заметить, что к 1943 году экономика СССР была перестроена на 
военный лад, и уже в 1942 году Советский Союз сравнялся с Германией по 
производству танков. Советские вооруженные силы в возрастающем количестве 
получали боевую технику и вооружение, по ряду показателей превосходившее 
вооружение вермахта и армий других стран. 

Названные выше обстоятельства создали благоприятные предпосылки для 
активизации деятельности советской дипломатии. Она стала действовать более 
активно и наступательно, Москва стала одним из основных центров международной 
жизни. Сбылась высказанная И.В. Сталиным истина о том, что голос дипломатии 
звучит уверенно, если она опирается на мощь своего государства. 

Представляется, что эта истина актуальна и в наше время, когда от российской 
дипломатии требуются энергичные действия, в связи с стремлением некоторых 
государств решать судьбы народов по своему усмотрению, по своему образу и 
подобию и с учетом усилившейся угрозы международного терроризма.  
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Тегеранская конференция стала важнейшим международным событием 
периода Второй мировой войны, на которой был принят ряд особо значимых 
решений, касающихся сотрудничества государств на переломном этапе войны и 
послевоенного обустройства мира. 

Главные стратегические уроки Тегерана имеют историческое значение и в 
наше время. В частности, согласие руководителей западных стран с нашим 
предложением о решении конфликта в Сирии путем дипломатических переговоров. 

Вопрос о встрече «большой тройки» обсуждался в переписке И.В. Сталина с 
лидерами западных держав с декабря 1942 года, т.е. с момента окружения 
гитлеровских войск под Сталинградом. И.В. Сталин неоднократно уклонялся от 
встречи, предлагали ли ее провести в Исландии или в Африке, на Средиземноморье 
или на Аляске. И лишь в ноябре 1943 года были согласованы место встречи – 
Тегеран и время встречи – последние числа ноября 1943 года. Необходимо отметить, 
что важную роль в ее подготовке сыграли, состоявшиеся в Москве в октябре        
1943 года, Московское совещание представителей СССР, США и Великобритании и 
Конференция министров иностранных дел этих трех держав, на которых были 
обсуждены основные вопросы повестки дня предстоящей встречи в верхах, а также 
принят ряд других благоприятных для Советского Союза решений. Например, 
совместного подтверждения формулы о войне – вести ее до безоговорочной 
капитуляции противника, принятие декларации о всеобщей безопасности и 
ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства. К их числу также следует 
отнести и решение о создании Европейской консультативной комиссии в Лондоне 
для проработки вопросов, связанных с приближающимся окончанием войны. Можно 
с определенностью утверждать, что указанные московские совещания положили 
начало практическому сотрудничеству союзных держав в ведении войны и 
послевоенном устройстве мира, создало реальные предпосылки для успеха 
Тегеранской конференции. Главный вопрос на Тегеранской конференции был вопрос 
об открытии второго фронта в Европе. Собственно, для решения прежде всего этой 
проблемы советская делегация и прибыла на конференцию. 

С момента нападения Германии на Советский Союз с его стороны ставился 
вопрос о выборе коалиционной стратегии, которая подразумевала наступление на 
Германию с Востока и Запада с тем, чтобы поставить ее и ее союзников в положение 
ведения войны на двух фронтах – на направлениях, выводящих к жизненно важным 
районам Третьего рейха. Это позволило бы максимально ускорить приближение 
победного конца войны и сократить число жертв. 

Используя свой военно-промышленный потенциал, западные державы могли 
бы открыть второй фронт в Западной Европе уже в 1942 году. Под руководством      
Д. Эйзенхауэра в феврале 1942 года был разработан тщательно обоснованный план 
высадки союзных войск на севере Франции в сентябре-октябре 1942 года. Видимо, 
поэтому президент Ф. Рузвельт заверил В.М. Молотова, посетившего США летом 
1942 года, в том, что второй фронт будет открыт в Европе в самые ближайшие сроки. 
Однако У. Черчилль и его советники сочли этот план невыполнимым, ссылаясь на 
нехватку сил. Вместо открытия фронта в Западной Европе союзники осенью        
1942 года высадились в Северной Африке, а затем атаковали Южную Италию.  

У. Черчилль со свойственной ему настойчивостью постоянно проталкивал 
идею подменить второй фронт во Франции так называемым «балканским 
вариантом», суть которого, по оценке Ф. Рузвельта, сводилась к стремлению 
«врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить туда Красную Армию». 

Что касается Ф. Рузвельта, то он считал, что советские вооруженные силы 
способны одни освободить все страны Европы, поэтому и настаивал на быстрейшем 
открытии второго фронта. В беседе со своим сыном накануне Тегеранской 
конференции он сказал: «Если дела в России пойдут и далее так, как сейчас, то 
возможно, что в будущем второй фронт и не понадобится».  
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На совещании с начальниками штабов за десять дней до открытия 
Тегеранской конференции Ф. Рузвельт указал на необходимость употребить все 
усилия, чтобы вместе с Англией оккупировать бóльшую часть Европы и взять 
Берлин. Намеченная президентом США программа требовала высадки союзных 
войск в Западной Европе, что совпадало со стратегическими интересами Советского 
Союза. У. Черчилль продолжал вести линию на срыв решения вопроса о втором 
фронте, пытался уклониться от установления точной даты его открытия. 

Не следует забывать, что, прежде всего благодаря усилиям премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля, на Западе господствовала эгоистичная позиция, 
переложить главную тяжесть войны с Германией на Советский Союз в расчете на то, 
что в единоборстве с фашистским блоком он ослабеет и не сможет активно влиять на 
обстановку в мире. Двойственность во взгляде У. Черчилля состояла в следующем: 
если войну проиграет Россия, то это будет означать крах Британской империи, если 
же Россия выиграет войну, то это может обернуться советизацией Европы. Известно 
циничное высказывание У. Черчилля: «я хотел бы видеть Гитлера в гробу, а Советы 
на операционном столе». 

Только 30 ноября во время завтрака Ф. Рузвельт сообщил И.В. Сталину, что 
согласованное союзниками решение: операция «Оверлорд», высадка англо-
американских войск в Нормандии будет проведена в мае 1944 года при поддержке 
десанта в южной Франции. Тегеран склонил наших союзников к реальному 
сотрудничеству в борьбе против общего врага. Руководитель советской делегации 
заявил, что он удовлетворен этим решением и в свою очередь к моменту высадки 
союзных войск Красная армия нанесет сильный удар по противнику. 

6 июня 1944 года шесть тысяч боевых кораблей и транспортных судов 
пересекли Ла-Манш. Сотни тысяч бомб и снарядов обрушились на немецкие 
позиции. Вступили в бой парашютные десанты и подразделения морской пехоты, на 
побережье Нормандии высадились 100 тысяч военнослужащих союзных войск. Так 
был открыт второй фронт в Западной Европе. 

Конечно, советско-германский фронт, где были сосредоточены основные силы 
вермахта, оставался главным фронтом Второй мировой войны, но недооценивать 
действия союзников нельзя. Впервые фашистская Германия оказалась в тисках двух 
фронтов, что предопределило ее быстрейшее поражение. 

Значение Тегеранской конференции далеко выходит за рамки согласования 
решений по окончательному разгрому гитлеровской Германии. Был обсужден и ряд 
других важных политических проблем. Тегеран-43 оставил широкое поле 
деятельности для нашей дипломатии. Прежде всего, это касалось послевоенного 
будущего Германии. Президент Ф. Рузвельт предложил расчленить ее на пять 
независимых государств, а Гамбург и Кильский канал поставить под международный 
контроль. У. Черчилль, в свою очередь, выдвинул план раздела Германии на две 
части: Пруссию и южные провинции, которые должны были быть включены в так 
называемую «Дунайскую конфедерацию».  

Советская делегация к идее расчленения Германии отнеслась сдержанно и 
предложила этот вопрос тщательно рассмотреть уже в Европейской консультативной 
комиссии в Лондоне. Позже, как известно, Советский Союз занял твердую позицию 
относительно дальнейшей судьбы Германии. В одном из выступлений И.В. Сталин 
заявил «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство германское 
остается». 

В свете выше изложенного напрашивается вывод о том, что лидероы США и 
Великобритании стремились к разукрупнению европейских государств. Такого рода 
предложения с их стороны выдвигались относительно не только Германии, но и 
Франции. Такая тенденция проявляется и в наше время. Вспомним трагедию 
Югославии, распад Чехословакии, да и печальная судьба Советского Союза 
решилась не без участия США. 
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При обсуждении вопроса о Польше советская делегация заявила, что СССР 
стоит за возрождение сильной и независимой Польши, за прочные добрососедские 
отношения между нашими странами. В отношении границ Польши было заявлено, 
что они должны оставаться в пределах, сложившихся после 1939 года между линией 
Керзона на востоке и рекой Одер на западе. Примечательно, что эта идея была 
активно поддержана У. Черчиллем. В ходе Тегеранской конференции была 
определена также позиция относительно независимости Австрии, Венгрии, Ирана. 
По инициативе советской делегации достигнута договоренность о помощи 
югославским партизанам. Имелась в виду возглавляемая И.Б. Тито Югославская 
народно-освободительная армия, а не четники Михайловича, на которых до этого 
ориентировались союзники. В рамках этого решения с февраля 1944 года в 
Югославии стала действовать советская военная миссия, возглавляемая генерал-
лейтенантом Н.В. Корнеевым. 

Подводя итоги Тегеранской конференции, следует отметить ее основные 
особенности: 

- конференция была первой встречей лидеров трех союзных держав, и на ней, 
несмотря на особенности подходов её участников к обсуждаемым вопросам, 
выработаны согласованные меры дальнейшего ведения войны до победного конца, 
т.е. капитуляции Германии, а также заложены основы послевоенного обустройства 
Европы и мира; 

- в связи с угрозой террористического акта со стороны германских спецслужб 
по приглашению И.В. Сталина Ф. Рузвельт поселился в здании советского 
посольства. Благодаря этому лидеры двух стран смогли встречаться в неформальной 
обстановке. Это способствовало установлению доверительных отношений между 
ними. В здании советского посольства проходили и все четыре пленарных заседания 
конференции; 

- дух и смысл Тегеранской конференции рельефно отражены в следующих 
словах итоговой Декларации трех держав: «Мы прибыли сюда с надеждой и 
решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели». 

Таким образом, Тегеранская конференция заложила фундамент 
сотрудничества трех держав в послевоенное время для обеспечения в будущем 
прочного мира в интересах всего человечества.  
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В.А. Гаврилов, 
сотрудник НИИ (военной истории)  

Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации  

 
 

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМА ВТОРОГО ФРОНТА 
 

На рассвете 6 июня 1944 года воды пролива Ла-Манш напоминали кипящий 
котел. Шесть тысяч боевых кораблей и транспортных судов двинулись из портов 
Великобритании к берегам Франции, гул 11000 самолетов сотрясал воздух, сотни 
тысяч авиабомб, снарядов корабельных орудий обрушились на немецкие позиции на 
побережье Нормандии. С неба на землю спускались парашютные десанты и с ходу 
вступали в бой. На берег высаживалась морская пехота. Начинался «самый длинный 
день» – высадка англо-американских экспедиционных сил на западное побережье 
Европейского континента – территорию северо-западной Франции.  

К концу дня около 100 тыс. солдат и офицеров союзных армий 
сосредоточились на нормандских пляжах и начали сражение за расширение 
плацдарма. Так, был открыт второй фронт в Западной Европе. Договоренность о его 
открытии была достигнута на конференции руководителей трех союзных держав в 
Тегеране, которая проходила с 28 ноября по 
1 декабря 1943 года.  

Понятие – «второй фронт» 
подразумевало боевые действия 
вооруженных сил США и Англии в 
Западной Европе, именно в Западной, ибо 
только сокрушительный одновременный 
натиск на Германию с востока и запада, с 
территорий, непосредственно выводящих 
армии государств антигитлеровской 
коалиции к границам самой Германии и к 
столице Третьего рейха, позволял 
союзникам взять цитадель фашистского 
блока в мощные тиски. Только такие 
условия обеспечивали победу над гитлеровской Германией во Второй мировой 
войне. 

Но почему же «второй фронт», как считают, появился только в Западной 
Европе? Разве до лета 1944 года наши западные союзники не вели боевых действий в 
Северной Африке, Италии, на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии? Разве с ходом 
Второй мировой войны не нарастала их интенсивность в сражениях с врагом на море 
и в воздухе? 

Вопрос о втором фронте – обязательстве США и Англии предпринять 
вторжение стратегической группировки своих войск на территорию Северо-Западной 
Европы для нанесения непосредственного удара по Германии – до настоящего 
времени остается одним из вопросов, вокруг которых уже долгие годы ведется 
дискуссия военных историков и других специалистов о военной политике и 
стратегии стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. 

Существует ряд направлений, исторических школ, представители которых на 
Западе, а с конца 80-х годов XX века и в нашем отечестве, дают свои, часто 
противоречащие фактам трактовки самого понятия «второй фронт». 

Наиболее распространены три версии, в которых вторым фронтом 
объявляются либо высадка англо-американского десанта в Северной Африке (ноябрь 
1942 г.), либо захват союзниками острова Сицилия, а затем перенос боевых действий 

 
Памятник странам – участницам  
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на Поклонной горе в Москве 
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на континентальную часть Италии (1943 г.), либо так называемое «воздушное 
наступление» союзников на Германию, т.е. бомбардировки важных военно-
промышленных объектов и городов в Германии.  

Существует и четвертая версия: после вторжения союзников во Францию 
второй фронт объявляется главным фронтом Второй мировой войны, где «решались 
судьбы Европы». Между тем понятие «второй фронт», как боевые действия 
сухопутных войск США и Англии при поддержке их флотов и авиации в Западной 
Европе, было определено и предварительно согласованно между союзниками по 
антигитлеровской коалиции еще весной 1942 года, а окончательно летом того же 
года. И «вторым» он был потому, что уже год действовал единственный в Европе 
советско-германский фронт.  

Были ли действия союзников в Северной Африке «вторым фронтом» 
Руководство американской армии и ВВС (Дж. Маршалл, Д. Эйзенхауэр,          

Г. Стимсон, Г. Арнольд) считало, что «первенство должно быть отдано скорейшему 
вторжению через Ла-Манш»1. Такого же мнения придерживался и комитет 
стратегического планирования Великобритании, который представил английскому 
комитету начальников штабов 8 марта 1942 года доклад, содержавший убедительные 
доводы в пользу высадки союзников в Западной Европе.  

Тогда, весной 1942 года казалось, что подобная точка зрения восторжествует. 
И в США, и в Англии было признано, в том числе и Черчиллем, что вторжение в 
Западную Европу целесообразно и необходимо. Когда в мае 1942 года Нарком 
иностранных дел СССР В.М. Молотов посетил Лондон и вел переговоры об 
открытии второго фронта в 1942 году, ему было обещано такой фронт открыть.  

В Вашингтоне, куда Молотов прибыл в конце мая, Рузвельт и, особенно 
руководство армии США, обещали советскому представителю открыть второй фронт 
в 1942 году. Под понятием «второй фронт» однозначно понималось вторжение англо-
американских войск во Францию через Ла-Манш.  

31 мая Рузвельт писал Черчиллю: «Я более чем когда-либо хочу, чтобы в связи 
с операцией «Болеро»2 были предприняты определенные действия уже в 1942 году. 
Все мы понимаем, что из-за погодных условий эта операция не может быть отложена 
до конца года». 

Однако Черчилль и начальник имперского генерального штаба фельдмаршал 
А. Брук, считали этот план невыгодным для Англии, хотя внешне и поддержали 
идею вторжения в Европу через Ла-Манш, на деле предпринимали энергичные меры 
к тому, чтобы убедить американцев осуществить в 1942 году высадку англо-
американских войск в Северной Африке, где находилось значительное количество 
частей вишистсткой Франции, не участвовавшей в войне.  

Черчиллю после всех неудач, понесенных английскими вооруженными 
силами в Африке (незавершенность операции «Крусейдер» зимой 1941/42 гг. в 
Северной Африке), поражения на Дальнем Востоке (падение Сингапура), нужна 
была легкая и убедительная победа, чтобы укрепить свое влияние, поднять 
моральный дух английского народа, а также упрочить положение Великобритании в 
Средиземноморье, обеспечить коммуникации с колониями и странами, связанными с 
Британской империей. 

Именно с этого момента Лондон, а затем и Вашингтон начинают проводить 
политику подмены понятия «второй фронт» действиями союзников на 
второстепенных фронтах или операциями различных видов вооруженных сил (ВВС, 
ВМФ). 

                                                
1 Великая Отечественная война 1941-1945. М., 1999. С. 220. 
2 Кодовое название операции по подготовке к вторжению в Европу через Ла-Манш. В проекте этого 
послания, составленном самим Рузвельтом, упоминается август в качестве предполагаемого времени 
вторжения в Европу. 
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Англо-американский десант в Северную Африку в ноябре 1942 года 
насчитывал 13 дивизий, 450 кораблей и судов и 1700 самолетов. Все понимали, что 
это не может заменить второй фронт. Генерал Дж. Маршалл писал: «Эти действия не 
заставят Гитлера повернуться лицом на юг. Мы исходим из того, что он прочно увяз в 
России»3. Так оно и было: осенью 1942 года Германия перебросила на советско-
германский фронт 69 дивизий4. 

Безусловно, открытие полноценного второго фронта в 1942 года было весьма 
проблематичным, поскольку после принятия согласованного решения в июне       
1942 года до августа-сентября 1942 года, когда форсирование Ла-Манша могло быть 
осуществлено в наиболее благоприятных условиях, оставалось слишком мало 
времени. Но стратегическая морская десантная операция с целью 
широкомасштабного вторжения в Западную Европу могла быть вполне успешной 
уже весной 1943 года, если бы всесторонняя и целеустремленная подготовка к ней 
началась в 1942 году и войска сосредоточивались бы в Англии, а не были бы 
посланы в Африку.  

Однако летом 1942 года правящие круги Англии и США пришли к выводу, что 
им выгоднее принять стратегию, рассчитанную на постепенное окружение 
континентальной Европы, стратегию «непрямых действий», оставив противоборство 
с главными силами немецкого блока в наиболее тяжелую пору войны на долю 
Красной армии. Не случайно Черчилль говорил, что он хотел бы видеть «Германию в 
гробу, а Россию на операционном столе».  

Поэтому союзники явно вели линию на то, что и в 1943 году второй фронт 
открыт не будет. Действительно, после того как главные силы союзнических армий, 
ВВС и флотов оказались втянутыми в операции в Северной Африке и 
Средиземноморье (40 дивизий, около 2000 транспортных судов), планы руководства 
США и Англии были направлены на то, как закрепиться и расширить свои позиции в 
этом регионе.  

А мог ли быть открыт второй фронт в 1943 году? Факты и исторические 
исследования последних лет показывают, что западные державы имели все 
необходимые предпосылки для этого: превосходство в силах в воздухе и на море, 
достаточное количество войск для создания в Западной Европе плацдарма и 
последующего наращивания сил и средств, требуемое количество транспортных и 
высадочных средств, возможность не позволить противнику сосредоточить 
достаточное количество войск в районе десантирования перед высадкой союзников. 
Все эти условия либо обеспечивались, либо могли быть обеспечены в 1943 году.  

К началу 1943 года численность вооруженных сил США составляла 5,4 млн. 
человек, американская армия имела 73 дивизии и 167 авиагрупп; английская армия 
насчитывала 65 дивизий5. (Для сравнения: в июне 1944 года союзные силы 
вторжения вместе с резервом включали 32 дивизии и 17 бригад)6. В то же время 
Германия уже не имела возможности адекватно противостоять Красной армии и еще 
одному мощному противнику на другом сухопутном фронте.  

Как пишет Б. Мюллер-Гиллебранд, «1943 год показал, что Германия более не 
располагала силами для того, чтобы одержать решающий военный успех на каком-
либо театре военных действий»7. 

Однако все силы и средства США и Великобритании могли быть 
сосредоточены в единый кулак для вторжения в Западную Европу, если бы 
подготовка к этому началась в 1942 году. Теперь же они оказались разбросанными на 
огромных пространствах, а главная группировка находилась в Северной Африке. 
                                                
3 Army. 1973, April. Р. 58. 
4 Ржешевский О.А. Война и история. М., 1976. С. 254. 
5 Grigg J. 1943: The Victory that Never Was. N. Y. 1980. P. 213. 
6 История второй мировой войны 1939-1945. Т. 9. С. 241. 
7 Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии, 1933-1945. М., 1976. Т. 3. С. 210. 
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Вместо 1 млн. солдат и офицеров США в Англию было направлено только 500 тыс8.  
В то же время нежелание союзников открыть второй фронт в Западной Европе 

лишало англо-американский блок возможности влиять на ход борьбы между СССР и 
Германией. Открытие второго фронта в 1943 году давало союзникам последний шанс 
остановить Красную армию «на Висле, а не на Эльбе»9. 

Но этого не произошло. 12-25 мая 1943 года в Вашингтоне состоялась 
очередная конференция руководителей США и Великобритании. Там было решено, 
что второй фронт может быть открыт не ранее 1944 года. Однако сроки его открытия 
в сообщениях Москве все еще были покрыты туманом.  

4 июня 1943 года в Москве было получено послание Рузвельта, в котором он 
от своего имени и имени Черчилля извещал советское правительство о принятых в 
Вашингтоне решениях. Сообщалось о мерах, предпринимаемых союзниками на 
Дальнем Востоке и в Африке, об их стремлении в ближайшее время вывести из 
войны Италию. Касаясь вопроса о новом переносе сроков открытия второго фронта 
на 1944 год, Рузвельт писал: «Согласно теперешним планам на Британских островах 
весной 1944 года должно быть сконцентрировано достаточно большое количество 
людей и материалов, для того чтобы позволить предпринять всеобъемлющее 
вторжение на континент в это время»10. 

11 июня Сталин направил президенту США ответ на его сообщение о 
решениях, принятых в Вашингтоне. Текст этого ответа был направлен также             
У. Черчиллю. В нем указывалось, что новая отсрочка англо-американского вторжения 
в Европу «создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года 
ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним 
напряжением всех своих сил, и представляет Красную Армию, сражающуюся не 
только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам в 
единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно ли говорить о том, 
какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе – в народе и в армии 
– произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, 
принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-
американских армий». «Что касается Советского Правительства, – говорилось в 
заключении, – то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, 
принятому, к тому же, без его участия и без попытки совместно обсудить этот 
важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода 
войны»11. 

Английская сторона настаивала на том, чтобы считать приоритетной задачей 
на лето и осень 1943 года вывод из войны Италии, так как, по словам Черчилля, это 
было бы «лучшим способом облегчить положение на русском фронте в 1943 году.»12. 
Больше того, отказ открыть второй фронт в 1943 году, Черчилль 27 июня в письме 
Сталину откровенно объяснял тем, что для западных союзников «открылись 
возможности для проведения более многообещающей и плодотворной политики на 
другом театре, а наше право и долг действовать в соответствии с нашими 
убеждениями». 

В послевоенное время некоторые западные историки стали утверждать, что 
стратегия союзников, направленная на вывод Италии из войны, и высадка англо-
американских войск на Сицилии заставили якобы Гитлера отдать приказ о 

                                                
8 Stoler M. The Second Front in Allied Strategy and Diplomacy. N.Y. 1987. Р. 80. 
9 Grigg J. Op. cit., Р. 204. 
10 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войне 1941-1945. Том. 1. М., 
1984. С. 328. 
11 Переписка Председателя Совета Министерств СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Т. 1. С. 159. 
12 Черчилль У. Указ. соч. С. 646 
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прекращении наступления под Курском13.  
Однако все эти утверждения не выдерживают проверки фактами. Как явствует 

из документов верховного командования, 10 июля, когда в ставке вермахта стало 
известно о высадке англо-американских войск в Сицилии, Гитлер отдал приказ: 
«Операция "Цитадель" будет продолжаться»14. 

Только 19 июля, после семидневного успешного контрнаступления советских 
войск, немецкое командование пришло к выводу, что продолжать операцию 
«Цитадель» невозможно. В журнале военных действий верховного командования 
вермахта записано: «Из-за сильного наступления противника дальнейшее 
продвижение "Цитадели" не представляется возможным»15. Конечно, битву под 
Курском с боями на Сицилии нельзя никак сравнивать. К 10 июля, когда началась 
высадка англо-американского десанта в Сицилии, на Курской дуге действовало 50 
немецких дивизий, а на Сицилии находилось 9 итальянских и две немецкие 
дивизии16.  

Таким образом, не высадка в Сицилии повлияла на ход Курской битвы, а, 
наоборот, ожесточенность сражений на Курской дуге не позволила немецкому 
командованию усилить свои войска на Сицилии и облегчила союзникам захват 
острова. Во время войны это не вызывало сомнений. Так, английская газета 
«Рейнольдс ньюс» писала в августе 1943 году: «На Восточном фронте Красная 
Армия стоит лицом к лицу с 200 немецкими дивизиями, не считая нескольких 
дивизий сателлитов Германии. В Сицилии мы встретили сопротивление 4 немецких 
и нескольких итальянских дивизий»17. Президент США Ф. Рузвельт 29 июля в 
выступлении по радио заявил: «Наиболее решающие бои происходят в настоящий 
момент в России»18. 

Пытаясь преувеличить вклад англо-американских вооруженных сил, западные 
историки стремятся внушить читателям, что союзники и до открытия второго фронта 
оказывали своими действиями на других театрах войны большую помощь Красной 
армии. В частности, утверждается, что так называемая «воздушная война» против 
Германии имела не меньшее значение, чем вторжение во Францию.  

Так, выступая на радиостанции «Свобода» 4 июня 2004 года английский 
историк Э. Бивор утверждал, что второй фронт открылся бомбардировками 
германских городов и промышленных предприятий в 1941 году. По оценке 
некоторых его соотечественников «удары союзной авиации поставили Германию на 
грань катастрофы»19. В то же время хорошо известно, что хотя воздушное 
наступление союзников продолжалось вплоть до окончания военных действий в 
Европе, однако главная задача – уничтожить военно-экономический потенциал 
Германии и этим принудить ее к капитуляции западными союзниками не была 
решена.  

Промышленность Третьего рейха не только не была «парализована», как 
утверждают некоторые историки на Западе, но продолжала во всевозрастающих 
масштабах выпускать боевую технику и вооружение. В 1943 году в Германии было 
выпущено 11900 танков (значительно больше, чем в 1942 году), 18800 боевых 
самолетов, 27000 артиллерийских орудий, а в 1944 году – 17300 танков, 33000 
                                                
13 Говард М. Большая стратегия. Август 1942 – сентябрь 1943. М., 1980. С. 329; Seaton A. The Russo-
German War 1941-1945. L.1971. P. 365-366; Ziemke E. Stalingrad to Berlin N.Y., 1976. P.137. 
14 KTB/OKW, Bd.III. S.765. 
15 Ibid., S.800. 
16 Фашистские войска на Сицилии насчитывали 155 тыс. человек, 150 танков, 240 самолетов. Против 
них действовала 478-тысячная армия союзников, имевшая 600 танков, 1800 орудий, 4000 самолетов. – 
История второй мировой войны. Т. 7. С. 371. 
17 Reynold’s News, 22.08.1943. (В ходе боев за Сицилию туда из Италии и Франции были переброшены 
еще две немецкие дивизии). 
18 История второй мировой войны. Т. 7. С. 168. 
19 Орлов. А.С. За кулисами второго фронта. М., 2001. С. 155. 
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боевых самолетов, 41000 артиллерийских орудий. 
Уже после войны в США была создана специальная комиссия, которая 

обследовала эффективность бомбардировок промышленности Германии. В своем 
отчете комиссия пришла к выводу, что основная часть промышленности рейха 
осталась нетронутой. 

Все эти факты показывают, что военно-промышленный потенциал противника 
не был подорван воздушными налетами «летающих крепостей» союзников в такой 
степени, в какой это пытаются представить на Западе. В решающей мере он был 
подорван наступлением Красной армии. Военная техника нацистов уничтожалась не 
на заводах и базах, а прежде всего на полях сражений, главным образом на советско-
германском фронте20. 

После стратегических побед летом и осенью 1943 года именно военные 
успехи Красной армии создали предпосылки для того, чтобы превратить военные 
успехи на фронтах в политические победы. Примером этого стала Тегеранская 
конференция.  

Место конференции – Тегеран – определил Сталин. Для Черчилля 
привыкшего решать военно-политические задачи в Лондоне, где было  немало 
эмигрантских правительств, или в Каире, где была крупная группировка английских 
войск, предпочтительнее был Ближний Восток. Для Рузвельта, которого связывали 
выборы в Конгресс США, устраивала больше Северная Африка. Меньше всего их 
устраивал Тегеран. Но Сталин уже понял, что победы Красной армии позволяют ему 
диктовать свои условия союзникам. Для него Тегеран был предпочтительнее. 
Почему? 

Во-первых, Тегеран был в нескольких часах лета от Баку, и в случае 
обострения обстановки советская делегация могла бы быстро вернуться в СССР. Во-
вторых, в Иране (и в Тегеране, в частности) находилась крупная группировка 
советских войск, что обеспечивало безопасность. В-третьих, в Тегеране было 
большое хорошо оборудованное советское посольство, находившееся рядом с 
британским. Это позволяло пригласить делегацию США и лично Рузвельта 
разместиться в советском посольстве, поскольку таким путем надежно 
обеспечивалась безопасность «Большой тройки» (посольство США располагалось в 
окраинном районе Тегерана). Сталин так и сделал: он пригласил Рузвельта на время 
конференции жить и работать в советском посольстве, и тот приглашение принял. 

Уже этот факт способствовал сближению Рузвельта и Сталина к величайшему 
неудовольствию Черчилля. Как раз там, в Тегеране, установились дружеские 
отношения между Рузвельтом и Сталиным, продолжавшиеся вплоть до смерти 
Рузвельта 12 апреля 1945 года. 

Но были и соображения чисто военно-стратегического характера. Во-первых, 
после Курской битвы война приняла свою внутреннюю динамику. В военном 
отношении открытие второго фронта в 1944 году было для СССР уже не столь 
актуально и значимо, как в 1942–1943 годах. Уже всем стало ясно, в том числе и 
Рузвельту, что Советский Союз в состоянии в одиночку нанести поражение 
Германии. Второй фронт нужен был Соединенным Штатам для того, чтобы 
обустроить выгодные послевоенные позиции по контролю над Европой и Германией, 
а через Европу и Германию над остальным миром, для того, чтобы козыри 
приобрести в послевоенном, как считали, торге с Советским Союзом.  

Во-вторых, получалось, что брала верх, как бы школа Рузвельта, который 
считал, что сотрудничество с СССР во время войны должно найти продолжение в 
сотрудничестве с Советским Союзом после войны. Без этого сотрудничества, 
полагал Рузвельт, мир будет обречен на гонку вооружений, которая, по мысли 
Рузвельта, была несовместима со здоровой мировой экономикой. Нужно было 

                                                
20 Там же. 
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создать, как он выражался, конструкцию четырех полицейских. Это четыре державы 
– Соединенные Штаты, СССР, Великобритания и Китай. Они одни должны были 
сохранить определенные вооруженные силы, все остальные должны были быть 
разоружены. Как побежденные, так и агрессоры. Как и победители, Франция, 
Польша и т.д. Но это нужно было сделать по согласованию с Советским Союзом.  

Делегация США на Тегеранской конференции сначала заняла по вопросу 
создания второго фронта против гитлеровской Германии неопределенную, 
выжидательную позицию. Однако, в общем и целом она руководствовалась 
решениями состоявшейся в августе 1943 году англо-американской конференции в 
Квебеке. Решения Квебекской конференции соответствовали стратегической 
установке, принятой правительством Соединенных Штатов.  

Сущность этой стратегической установки заключалась в том, что медлить с 
открытием действительного второго фронта больше было нельзя. На опасность 
дальнейшего промедления, а также на пагубность «британской теории, 
заключающаяся в том, что Германии можно нанести поражение серией рассчитанных 
на истощение противника операций в северной части Италии, восточной части 
Средиземного моря, в Греции, на Балканах, в Румынии и других странах – 
сателлитах», указывал, в частности, военный министр США Г. Стимсон, который 
писал Рузвельту в августе 1943 года: «В свете послевоенных проблем, перед лицом 
которых мы окажемся, такая позиция… представляется крайне опасной. Мы, как и 
Великобритания, дали ясное обязательство открыть действительный второй фронт. 
Мы не можем рассчитывать, что хоть одна из наших операций, представляющих 
собой булавочные уколы, может обмануть Сталина и заставить его поверить, что мы 
верны своим обязательствам»21. Осознавал опасность дальнейшей отсрочки второго 
фронта и сам президент Рузвельт. Накануне Тегеранской конференции он говорил 
своему сыну, что «если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, 
что будущей весной второй фронт и не понадобиться!»22.  

Делегация Великобритании во главе с премьер-министром Черчиллем 
прибыла в Тегеран, имея свои планы.  

Ход войны, при котором «честь почти всех побед на суше принадлежит 
русским» и «рядовому человеку должно казаться, что войну выигрывает Россия»23, 
тревожил англичан в еще большей степени, чем американцев. Если Англия, считали 
они, «не выйдет из этой войны на равных условиях» с СССР, ее положение на 
международной арене может резко измениться, и Россия станет «дипломатическим 
хозяином мира»24.  

Английские правящие круги, и среди них в первую очередь сам британский 
премьер-министр, считали выходом из такого «опасного положения» не только 
активизацию военных действий англо-американских вооруженных сил, но прежде 
всего пересмотр стратегических планов, принятых совместно с американцами в 
Квебеке в августе 1943 года, с целью отказа или по меньшей мере дальнейшей 
отсрочки открытия второго фронта на северо-западе Франции (операция 
«Оверлорд») и заменой его операциями в Италии, на Балканах и в Эгейском море, с 
выходом в конечном счете в Юго-Восточную Европу, к западной границе Советского 
Союза.  

Принятия этих планов, наиболее полно изложенных в меморандуме 
английского комитета начальников штабов от 11 ноября  1943 года, «целиком и 
полностью» одобренном премьер-министром, английская сторона пыталась добиться 
накануне конференции трех держав в Тегеране, чтобы выступить перед Советским 

                                                
21 Stimson Henry L., Bundy McGeorge. On Active Service in Peace and War. New York, 1947, p. 436-437. 
22 Рузвельт Эллиот. Его глазами. М., 1947. С. 161 
23 Churchill Winston S. The Second World War, vol. V. Boston, 1951, p.126 
24 Ibidem. 
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Союзом единым с американцами фронтом. Американская сторона фактически 
уклонилась от обсуждения на Каирской конференции (22-26 ноября 1943 года) 
вопросов европейской стратегии, понимая, что «окончательные решения будут 
зависеть от результатов переговоров в Тегеране с русскими»25. Черчилль был 
раздражен, но не обескуражен позицией американцев. Как отмечает американский 
историк Р. Шервуд, в Тегеране он предпринял «последнюю и, можно сказать, 
отчаянную попытку» отстоять свои планы26.  

Дискуссию о втором фронте открыл президент Рузвельт на первом заседании 
Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года. Он сообщил, что на состоявшейс в 
августе 1943 года англо-американской конференции в Квебеке было принято 
решение о вторжении союзных войск во  Францию 1 мая  1944 года. Однако 
президент тут же оговорился, что если США и Англия будут проводить крупные 
десантные операции в Средиземном море, то вторжение во Францию, возможно, 
придется отложить на два-три месяца. Американцы, сказал он, не хотят «откладывать 
дату вторжения через Канал дальше мая или июня месяцев. В то же время, – отметил 
президент, – имеется много мест, где могли быть использованы англо-американские 
войска. Они могли быть использованы в Италии в районе Адриатического моря, в 
районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну»27.  

Рузвельт интересовался мнением советской делегации по вопросу о том, 
каким образом союзники могли бы наиболее существенно облегчить положение 
Советского Союза, а также как лучше использовать англо-американские силы, 
находившиеся в районе Средиземного моря.  

Советская делегация предложила взять за основу всех операций в 1944 году 
операцию «Оверлорд», то есть высадку на северо-западе Франции, и в качестве 
поддержки ее осуществить вторжение в Южную Францию –либо одновременно с 
первой операцией, либо немного ранее или позднее.  

Однако английский премьер-министр вновь попытался убедить Сталина и 
Рузвельта в предпочтительности военных операций н Балканах, в восточной части 
Средиземного моря, за счёт отсрочки операции «Оверлорд». Он  пытался подменить 
открытие второго фронта во Франции развитием операций в Италии и на Балканах, 
чтобы таким путём обеспечить оккупацию Центральной и Юго-Восточной Европы 
англо-американскими войсками, а вопрос о сроках начала операций через Ла-Манш 
передать на рассмотрение «военных специалистов».  

Открытие против нацистской Германии действенного второго фронта вновь 
оказалось под угрозой. В сложившейся обстановке советская делегация проявила 
решительность и твердость. Для этого имелись серьезные основания. Переход 
гитлеровцев к стратегической обороне таил в себе при отсутствии военных действий 
на Западе большую опасность. Без второго фронта Германия могла свободно 
осуществлять перегруппировку сил, маневрировать резервами, что существенным 
образом затруднило бы действия советских войск на фронте.  

Глава советской делегации повторил поэтому, что руководителям СССР, США 
и Англии следует решить три основных вопроса: о дате начала «Оверлорда», о 
главнокомандующем этой операции и необходимости вспомогательной операции в 
Южной Франции.  

На состоявшемся утром 30 ноября 1943 года заседании Объединенного 
комитета начальников штабов США и Англии, после продолжительного обсуждения  
было принято решение о том, что США и Англия начнут операцию «Оверлорд» в 
течение мая 1944 года одновременно с вспомогательной операцией на юге Франции. 
Последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные 
                                                
25 Мэтлофф М. От Касабланки до «Оверлорда». М., 1964, С. 418 
26 Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца. Т. 2. С. 484. 
27 Churchill Winston S. The Second World War, vol. V. Boston, 1951, p.126. 
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десантные средства.  
В результате, на Тегеранской конференции был окончательно решён вопрос об 

открытии второго фронта в Западной Европе и оговорено, что англо-американские 
войска высадятся в количестве 35-ти дивизий на северо-западе Франции в мае     
1944 года, а также что эта операция будет поддержана высадкой войск на юге 
Франции. Сталин в свою очередь заявил, что советские войска предпримут 
наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских 

сил с Восточного на Западный 
фронт. Это важнейшее решение 
Тегеранской конференции было 
зафиксировано в секретном 
соглашении, в котором имелся 
также не менее важный пункт: 
«Конференция… согласилась, 
что военные штабы трёх 
держав должны отныне 
держать тесный контакт друг с 
другом в отношении 
предстоящих операций в 
Европе». 

Принятое в Тегеране 
решение о координации 
действий союзников против 
общего врага явилось успехом 
советского правительства. 
Решение о нанесении 

сокрушительного совместного удара гитлеровской Германии полностью отвечало 
интересам антигитлеровской коалиции в целом.  

В Тегеране советская делегация добилась многого. Был определен срок 
открытия второго фронта в Западной Европе, решен вопрос о главнокомандующем 
этим фронтом. Средиземноморская стратегия Черчилля, согласно которой основные 
силы Англии и США должны были наступать на Германию через Италию и Балканы, 
потерпела крах: Рузвельт поддержал Сталина.  

В принятой 1 декабря 1943 года «Декларации трех держав» участники 
Тегеранской конференции заявили о полном согласии относительно масштаба и 
сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. Выражалась 
уверенность в том, что согласие трех держав обеспечит прочный мир между 
народами. 

Тегеранская конференция убедительно показала, что, несмотря на коренное 
различие в политическом и социальном строе СССР с одной стороны, и США и 
Англии – с другой, эти страны могли успешно сотрудничать в борьбе с общим 
врагом, искали и находили взаимоприемлемое решение возникавших между ними 
спорных вопросов, хотя зачастую подходили к ним с совершенно различных 
позиций, которые основывались на различных геополитических интересах сторон. 
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ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ В ИСПАНИИ И ИХ 

АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Почти три года сменяли друг друга вехи 75-летия событий войны в Испании – 

гражданской, как ее обычно называют историки, национально-революционной, как 

называли ее коммунисты 30-х годов прошлого века, пролога (некоторые историки 

считают – начального этапа) Второй мировой как глобальной битвы фашизма и 

антифашизма. 

Откликов на знаменательные даты несправедливо мало. Средства массовой 

информации (испанские и зарубежные, правые и левые) поразительно синхронно и 

почти без исключений, явно повинуясь невидимой дирижерской палочке, хранили 

заговор молчания вокруг еще недавно памятных имен, дат и событий, а главное – 

исторического опыта Второй республики. 

Ставка делается и на бег времени (70 с лишним лет – дистанция, на которой 

даже крупнейшие исторические события можно стереть из памяти новых поколений 

или до неузнаваемости «переосмыслить»), и на «злобу дня» – экономический кризис, 

плюс протестные движения сегодняшней молодежи, позволяющие при 

поверхностном восприятии «архивировать» весь прежний опыт.  

Идеологически тенденциозная система средств массовой информации 

последовательно ведет дело к тому, чтобы восприятие людьми событий прошлого и 

настоящего оставалось максимально поверхностным, чтобы никто, в соответствии с 

проницательным замечанием Гегеля, не извлекал уроков из истории. 

В самом деле: зачем нынешней молодежи знать, что не всегда испанский 

народ покорно склонялся перед диктатом сильных мира сего, волю которых сегодня 

выражает пресловутая «тройка» (Европейский банк, Еврокомиссия и 

Международный валютный фонд), позволял себя грабить и унижать без серьезного 

сопротивления? Что было время, когда он выступал передовым отрядом всемирной 

борьбы за действительную демократию, национальную независимость, мир и 

свободу? 

Зачем молодым людям знать, что некогда рабочий класс Испании был одним 

из самых боевых и беззаветно-смелых отрядов мирового пролетариата? Что среди 

них было почти невозможно найти штрейкбрехеров, а батраки отказывались от 

повышения оплаты их труда, требуя на эти деньги нанять безработных товарищей? 

Что коммунисты не на словах, а на деле были авангардом революционного рабочего 

класса и в испанском, и во всемирном масштабе? 

Зачем нашим современникам знать, что не испокон веков люди труда 

отставали от своих эксплуататоров на целую эпоху по международной 

организованности? Что в свое время интернациональный пролетариат опережал 

врага по уровню международного единства действий, наглядно воплощенного в 

создании интербригад? 

И уж совсем незачем знать – особенно юным бунтарям из Indignados, Occupy, 

Wikileaks и прочих, почему, по каким причинам Испанская республика потерпела 

поражение. Пусть думают, что все дело в подавляющем превосходстве сил врага, а 

еще «лучше» – пусть винят злодеев-сталинистов, добравшихся до самой Испании. 

Между тем многие ключевые стороны революции и гражданской войны в 

Испании, к сожалению, не столько сильные, сколько слабые, с поразительной 
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точностью воспроизводятся во многих трагедиях последних десятилетий и особенно 

последних лет – от Чили до Венесуэлы, от Афганистана до Никарагуа, от Ливии до 

Сирии, от Югославии до Украины. Сейчас уже очевидно, что эти трагедии, как и три 

четверти века назад, выстраиваются в ряд, грозя вновь стать прологом всемирной 

катастрофы. 

Необходимое условие мятежа – возможность перехода немалой части 

трудового народа в лагерь реакции из-за политической ограниченности и 

близорукости иных демократов, патриотов, реформаторов и революционеров. 

Различные отряды трудового народа жили как бы в разных эпохах, и 

господство эксплуататоров во многом держалось на их разрозненности. Особенно 

велик был разрыв между городом и деревней.  

До коммунистов ни одна революционная или реформистская партия 

фактически ничего не предлагала сельским трудящимся. Программой Народного 

фронта предусматривалась аграрная реформа, но лишь в общих расплывчатых 

выражениях. 

Зато клерикально-монархическая, а позднее 

фашистская, реакция не забывала о крестьянах.     

В обширных районах севера Испании они были 

почти поголовно вовлечены в военизированные 

формирования «карлистов», еще в XIX веке 

дважды сражавшиеся за претендентов на престол 

Карлоса Старшего и Карлоса Младшего. Бедствия, 

которые нес деревне капитализм, представлялись в 

их сознании как приближение второго пришествия 

Спасителя, и они всерьез готовились драться уже 

за «короля Христа».  

Для Испании этот «феодальный социализм» 

обернулся, к сожалению, не тем, что было 

написано Марксом и Энгельсом в «Манифесте 

Коммунистической партии», а самой большой в ее 

истории трагедией. Наивное интеллигентско-

просвещенческое отношение к феномену религии, 

при непонимании причин и масштабов ее влияния 

на народ. 

Пренебрежение национальным вопросом 

(Марокко, Галисия), анархо-национализм 

(Каталония) и национал-оппортунизм 

(Каталония, Страна Басков) – причины именно мятежа, может быть гражданской 

войны, но не победы мятежников, не поражения республики. Народ, слабо 

организованный и плохо вооруженный, вместе с частью армии нанес мятежникам 

поражение в основных центрах страны и разгромил бы их за несколько недель. 

Каковы основные причины поражения Республики?  

1. Интервенция международного фашизма, силы которого значительно 

превосходили силы республиканской Испании. (Итальянские дивизии, легион 

«Кондор»). 

- Фашизм – враг всего человечества, и когда его угроза становится реальной, 

борьба с ним должна иметь приоритет перед любыми национальными, 

социальными, формально-правовыми, псевдоимперскими и прочими воображаемыми 

и действительными интересами. 

- Жизненно необходимое условие победы – единство народного 

демократического движения против фашизма. Коммунистическая партия Испании 

закономерно стала одним из пионеров именно такой постановки вопроса. 

 
Памятник в честь 75-летия 

образования Интербригад 
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- Испанский Народный фронт предвосхитил и в какой-то мере подготовил 

всемирную борьбу с фашизмом и победу над ним. Впервые отпор наступающему 

фашизму был дан широкой коалицией, предвосхитившей международную 

антигитлеровскую коалицию во Второй мировой войне. 

2. «Невмешательство» западных «демократий», переросшее в прямую 

блокаду. 

- «Испанский Мюнхен» конца 1938 года: интербригады были выведены из 

Испании по решению международного «комитета по невмешательству», 

одновременно с лицемерным призывом к интервентам тоже вывести свои силы (до 

боли похоже на нынешние модели «решения» аналогичных конфликтов). 

- На завершающем этапе – прямое предательство Республики путем 

дипломатического признания в феврале 1939 года правительства мятежников. 

Этими чисто империалистическими методами официальный Лондон в 

условиях надвигавшейся мировой войны пытался обеспечить безопасность своего 

Гибралтара; Париж – прикрыть свое южное «подбрюшье», а при определенных 

условиях – завладеть стратегически важными Каталонией и Балеарами, 

Вашингтон вместе с Лондоном – вернуть мексиканскую нефть после 

национализации 1938 года. 

 Гораздо надежнее безопасность тыла европейских держав обеспечила бы 

Испанская республика, если бы ей дали возможность продержаться еще немного. 

3. «Пятая колонна», которая нанесла республике последний смертельный 

удар, ориентировалась не прямо на фашистский блок, а на британскую и 

французскую «демократии», которые сами были пронизаны плесенью 

прогитлеровской «пятой колонной». 

4. Главной внутренней причиной гибели Второй (как в свое время и Первой) 

республики в Испании была «анархия – мать порядка». Лозунг, в известном смысле 

попадающий в самую точку, прямо-таки оговорка по Фрейду. Такой «порядок» в 

данном случае был лозунгом контрреволюции, и именно такой «порядок» анархия 

порождает с неизбежностью, что показали и показывают все революции и 

контрреволюции.  

Но нигде и никогда, анархизм и анархо-синдикализм, как идейно-

политические течения, а также анархия как феномен мелкобуржуазно-люмпенской 

дезорганизации, не играли такой «выдающейся» роли, как в Испании 30-х годов    

XX века, особенно в Каталонии, где за анархо-синдикалистскими профсоюзами шло 

большинство рабочих. 

По иронии революционной истории, отрицатели всякой власти вынуждены 

были по требованию рабочих сами стать на некоторое время властью. То, к чему в 

других странах анархисты и их эпигоны призывали, в Республике они осуществляли. 

Итоги говорят за себя. 

Взять хотя бы «право трудящихся на продукт своего труда», обернувшееся в 

пользу не рядовых работников, а кучки оборотистых боссов. Начиная с продажи 

продукции оборонных предприятий противнику, до присвоения станции 

правительственной связи и торговли шедшей через нее секретной информацией, а о 

банальном разворовывании и развале производства нечего и говорить. Если бы не 

это, республике даже при блокаде могло бы хватить своего оружия. 

«Воевать или делать революцию»? Пока Мадрид истекал кровью, 

анархистские «бойцы» где-то играли в футбол с противником, где-то состязались в 

храбрости, прикуривая у пороховых погребов (это не злой анекдот – так Республика 

потеряла флагман своего флота). Если бы не это, то с фашистским мятежом было бы 

покончено до того как началась его поддержка интервентами. Вот что приходилось 

искупать кровью милисианос и интербригадовцев. 
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Анархисты приняли решающее участие и в свержении республиканского 

правительства в начале марта 1939 года, после чего сдача франкистам Мадрида и 

всей страны была делом нескольких недель. 

Многие борцы за «свободу индивида» записались потом в «Голубую 

дивизию» и отправились помогать вермахту на Восточном фронте (свои кадры 

Франко постарался сберечь). 

Только ли про Испанию это сказано? Разве не так в принципе развивались в 

дальнейшем трагические события в десятках других стран – от Латинской Америки 

до Ближнего Востока, от Югославии до Украины? 

Разве не из того же оружия был произведен «контрольный выстрел» по 

европейскому социализму? 

Разве не тем же нехитрым способом профессионалы спецслужб агрессора 

берут под контроль, по мере необходимости используют, а затем программируют на 

самоликвидацию множество «нонконформистских» движений по всему миру? 

Если бы новые поколения знали анархизм «в лицо», они смогли бы 

распознать его родовые черты в любом макияже: в привычной ругани по адресу 

демократического централизма и упоении «сетевым принципом», в ребяческом 

уповании на стихию Майдана, в слепом восторге от любого выступления против 

любого «диктатора», не говоря уж о страстях по марихуане и секс-меньшинствам. 

Сегодня опыт 30-х годов прошлого столетия для современной Испании, не 

только актуален, но и имеет международное значение. 

Так, транснациональные корпорации испанского происхождения широко 

участвуют в экономической экспансии на просторах Латинской Америки. Испанские 

неофранкисты претендуют на роль мозгового центра латиноамериканской 

контрреволюции, а испанские войска вместе с союзниками по НАТО защищают 

интересы монополий от Ливии до Сирии, от Афганистана до Мали. Никуда не 

делись с испанской земли военные базы Пентагона, нацеленные против народов 

Европы и Ближнего Востока. 

Испанский опыт реставрации монархии и «пакта Монклоа» активно 

продвигается во многих странах и даже в России.  

Политическая модель «пакта Монклоа» трещит под напором экономического 

кризиса и антинародных мер «выхода» из него. Уже более одной четверти 

трудоспособного населения и свыше половины молодежи безработные. Площади все 

чаще вскипают митингами протеста. Буржуазные партии и королевский дом как 

никогда дискредитированы коррупционными скандалами. По данным опросов, 

свыше 50% испанцев одобряют референдум по новой конституции, а большинство 

молодежи предпочитает монархии республику. 

В Испании наблюдается активизация неофашизма, что происходит в одном 

ряду с парадами прибалтийских эсэсовцев, вылазками греческой «Золотой зари» и 

украинских необандеровцев. Впервые за много десятилетий открыто задействована 

международная националистическая сеть. Речь идѐт о попытке ревизовать итоги 

Второй мировой войны, закономерно, так как наиболее агрессивные круги 

транснационального капитала замахнулись на все те социальные и демократические 

завоевания народов, которые были обеспечены и санкционированы Победой над 

фашизмом. 
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Е.В. Медведев,  

заместитель начальника отдела  

НИИ (военной истории)  

Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

 

75 лет назад, 1 апреля 1939 года, завершилась кровопролитная гражданская 

война в Испании, победу в которой одержала коалиция консервативных сил во главе 

с генералом Франко. Практически с первых дней вооруженный конфликт в Испании, 

начавшийся 18 июля 1936 года, как чисто внутренний между противниками и 

сторонниками испанской демократии, стремительно интернационализировался, 

втягивая в себя последовательно нацистскую Германию, фашистскую Италию и 

Советский Союз при формальном невмешательстве в испанские дела «великих 

демократий» – Англии, Франции, США. 

Процесс оказания военной помощи республиканской 

Испании не раз становился предметом изучения на Западе, в 

СССР и в современной России. 

Представляются обоснованными многочисленные 

попытки создания того или иного «образа» советской 

политики в отношении Испании. Суммируя их, можно, 

разумеется, с определенной долей относительности, 

выделить три основные версии, сложившиеся в 

историографии за 70 лет.  

В СССР существовала официальная трактовка причин вмешательства в 

испанские дела, объяснявшая все интернациональным долгом советских рабочих и 

крестьян перед рабочим классом и крестьянством Испании, вступившими в 

вооруженную борьбу с международным фашизмом. На Западе до окончания 

холодной войны было распространено представление о том, что Советский Союз, 

якобы, пришел на помощь Испанской республике с целью продвижения «мировой 

революции» и установления там коммунистического режима. Иная точка зрения 

представлена в работах профессиональных западных историков, придерживающихся 

демократических взглядов. Они отвергают и «интернационалистический», и 

«консервативный» подходы, пытаясь объяснить причины вмешательства СССР в 

гражданскую войну прагматическими внешнеполитическими интересами советского 

руководства, стремившегося перед лицом фашистской угрозы через оказание 

помощи Республике, установить более тесное сотрудничество, прежде всего с 

Францией, а по возможности и с Великобританией. 

До июля-августа 1936 года в СССР не планировалось какого-либо серьезного 

вмешательства в испанский конфликт: руководство страны рассчитывало 

ограничиться моральной поддержкой и гуманитарной помощью. Оно решительно 

отклонило все многочисленные просьбы республиканского правительства о закупках 

оружия в СССР. Более того, после длительного обсуждения 23 августа 1936 года 

Политбюро ЦК ВКП(б) пошло на подписание декларации о невмешательстве в 

войну. Но 14 сентября 1936 года начальник разведывательного управления 

Наркомата обороны С.Урицкий и начальник иностранного отдела НКВД А.Слуцкий, 

выполняя полученное ранее поручение, представили Л.М. Кагановичу и                

К.Е. Ворошилову первый план мероприятий в рамках операции «X» (в Испании).  

Он предусматривал создание через агентуру за границей специальных фирм для 
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закупки и отправки оружия и военных материалов в Испанию, а также организацию 

военных поставок непосредственно из СССР. 29 сентября 1936 года, когда первая 

партия оружия уже находилась в пути, этот план был одобрен на заседании 

Политбюро ЦК ВКП(б). 

Принятое решение об оказании Республике военной помощи носило 

принципиальный характер, так как в отличие от моральной, дипломатической 

поддержки и гуманитарной помощи, это фактически означало нарушение взятых на 

себя обязательств, вытекавших из недавно подписанного соглашения о 

невмешательстве. Что же заставило советское руководство решиться на такой 

рискованный шаг, означавший неизбежное осложнение международного положения 

СССР? 

Прежде всего, необходимо отметить, что никакого официального заявления 

Советского Союза о начале оказания военной помощи Испанской республике не 

последовало. Вряд ли таковыми можно считать три заявления советского 

правительства в Комитете по невмешательству в октябре 1936 года, содержавшие 

лишь намеки на возможность нарушения СССР соглашения о невмешательстве.       

В официальных выступлениях Сталина, Литвинова, Ворошилова и других советских 

руководителей никогда не затрагивался вопрос об оказании военной помощи 

республиканской Испании, которая осуществлялась в условиях строжайшей 

секретности под кодовым названием «Операция X». Она включала в себя военно-

техническую помощь, участие советских военных специалистов в создании 

регулярной армии, в разработке операций и непосредственно в боевых действиях, а 

также подготовку испанских военных кадров.  

Общее руководство с 

советской стороны осуществляла 

специальная группа «X» 

разведывательного управления 

Наркомата обороны. В конце  

1937 года эта группа была 

выведена из состава 

разведывательного управления и 

передана в ведение Генерального 

штаба (совместно с группой по 

Китаю она вошла в отдел 

специальных заданий).  

Группа «X» занималась 

отправкой в Испанию личного 

состава, боевой техники и 

военного снаряжения, а также 

сбором и обобщением 

информации о происходивших событиях. 

Военная помощь предоставлялась на основании заявок испанского 

правительства, поступавших либо по дипломатическим каналам, либо от 

специальных эмиссаров, обращавшихся непосредственно к Ворошилову. Как 

правило, связанные с нею вопросы решались весьма оперативно. Сталин лично 

просматривал заявки, иногда уменьшая количество запрашиваемой военной 

техники. Поскольку помощь оказывалась на коммерческой основе, все расчеты вел 

Наркомат внешней торговли. Республиканскому правительству выставлялся счет за 

каждый пароход с оружием, и суда отправлялись в путь только после получения 

правительственной визы. При этом испанская сторона оплачивала не только 

стоимость закупленного оружия, но и все косвенные расходы, связанные с 

отправкой грузов и людей, т.е. доставку их в порты по железной дороге, погрузку, 

 
Советский танк Т-26  

в составе республиканской  

танковой бригады 
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разгрузку, фрахт пароходов, денежное довольствие советским специалистам и 

командам судов и прочее. 

В октябре 1936 года, когда войска Франко подошли к Мадриду, и 

правительство республиканской Испании приняло решение перебраться в Валенсию. 

Премьер-министр Испанской республики Л. Кабальеро и министр финансов            

Х. Негрин официально обратились к советскому руководству с просьбой принять на 

хранение около 500 тонн золотого запаса Испании. Просьба была рассмотрена на 

заседании Политбюро 17 октября 1936 года. В ответе, переданном через посла СССР 

в Мадриде М. Розенберга, говорилось: «Мы готовы принять на хранение золотой 

запас, и мы согласны на отправку этого золота на наших возвращающихся из портов 

судах с тем условием, что золото будет сопровождаться уполномоченными 

испанского правительства или Минфина, и что наша ответственность за сохранность 

золота начинается с момента сдачи его Наркомфину СССР в нашем порту».  

20 октября 1936 года 510 тонн золота было погружено на четыре советских 

парохода, а уже 6 ноября золото поступило на хранение в Наркомфин СССР. 

Объясняя мотивы такого решения, Кабальеро писал, что в условиях, когда 

существовала угроза захвата золотого запаса мятежниками, правительство решило 

передать его на хранение в Государственный банк СССР, предложивший свои 

услуги и предоставивший все необходимые гарантии. По словам Кабальеро, за счет 

испанского золота, депонированного в Госбанке СССР, оплачивались все закупки 

вооружения, производившиеся республиканским правительством как в самом 

Советском Союзе, так и в других странах. 

Доставка военных грузов из СССР в Испанию осуществлялась в основном 

морем, сначала из Одессы, Севастополя, Керчи, Феодосии, затем из Ленинграда и 

Мурманска на испанских, советских и других, зафрахтованных иностранных 

пароходах. В порты грузы доставлялись железнодорожными составами с 

соблюдением режима секретности. Погрузочно-разгрузочные работы и охрану 

обеспечивали специальные группы краснофлотцев. Всего из СССР в Испанию было 

отправлено 66 пароходов с военным грузом, и почти все они дошли до портов 

назначения, кроме двух, причем одно судно село на мель у республиканских берегов 

и было в основном разгружено, другое, не сумев прорвать блокаду, ушло в г. Алжир 

и разгрузилось там.  

Разгрузка судов, следовавших через Черное и Средиземное моря, 

осуществлялась в основном в Картахене и также была сопряжена со значительными 

проблемами. Порт в течение всей войны подвергался атакам франкистской авиации 

в дневное и ночное время. О прибытии транспортов с оружием мгновенно узнавал 

весь город. «Секретность в условиях Картахены являлась делом безнадежным», – 

вспоминал советский военно-морской атташе Н.Г. Кузнецов. Франкистская агентура, 

пользуясь этим, старалась организовать прицельные бомбардировки как пароходов, 

так и разгруженных военных материалов. По словам Кузнецова, разгрузка шла 

медленно и неосторожно: испанцы с размаху бросали ящики со снарядами в кузов 

автомобиля, устраивали перекуры около бочек с бензином и т.д. Он объяснял это 

«наивной беспечностью, столь свойственной южанам, и отсутствием военного опыта 

(ведь Испания по-настоящему не воевала со времен Наполеона)». Кроме того, 

анархистские профсоюзы то и дело срывали разгрузку в порту, увлекая за собой 

часть рабочих. Прибывшие на транспортах самолеты, танки, пушки, винтовки без 

достаточной охраны лежали на причалах, сотни вагонов с оружием, готовых к 

отправке, простаивали из-за нехватки паровозов. Несмотря на все эти трудности, 

основная масса советской военной техники, оружия и военного снаряжения дошла 

до армии Республики.  

Всего в 1936 – 1938 гг. в Испанию было доставлено около 600 тыс. тонн 

военных грузов (в том числе 648 самолетов, 347 танков, 60 бронеавтомобилей,    
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1186 артиллерийских орудий, 340 минометов, 20486 пулеметов, 497813 винтовок,        

110 тыс. авиабомб, 3 млн. 400 тыс. снарядов и 862 млн. патронов). Хотя объем 

советских поставок и уступал поставкам, полученным франкистами от Италии и 

Германии, он был значительным. По некоторым позициям (винтовки, патроны, 

авиабомбы) республиканцы имели преимущество перед франкистами, что касается 

танков, то количественное превосходство итальянских и германских машин 

компенсировалось качественным превосходством советской бронетехники. 

Если же учесть мексиканскую военную помощь (составлявшую 2 млн. 

долларов США), закупки техники и оружия, произведенные республиканцами в 

Европе и США (по данным Ж. Сориа, там был закуплен 321 самолет), а также 

военную продукцию Испанской республики (320 самолетов, 337 броневиков, 

снаряды, патроны, гранаты и т.д.), то преимущество франкистов в вооружении 

окажется еще меньше. 

Тезис об их подавляющем превосходстве в танках, самолетах, пушках и т.д. 

представляется более чем сомнительным. Военное преимущество франкистов в ходе 

войны сказалось не столько в том, что они имели больше оружия, сколько в более 

рациональном и эффективном его использовании. 

Пока можно лишь строить предположения о причинах уменьшения советских 

военных поставок (недостаточные возможности советской военной 

промышленности того периода, помощь Китаю и Монголии в отражении японской 

агрессии, необходимость мобилизации ресурсов во время чехословацкого кризиса, 

исчерпание испанского золотого запаса, нежелание снабжения в кредит без четкой 

гарантии на военный успех и т.д.). 

Положение республики стало особенно тяжелым после того, как 15 апреля 

1938 года франкисты вышли к Средиземному морю, перерезав контролируемую 

правительством территорию на две части. Однако и тогда просьбы поставить из 

Советского Союза технику и оружие не увенчались успехом. Нарком иностранных 

дел СССР М. Литвинов 29 апреля 1938 года сообщал поверенному в делах СССР в 

Испании С. Марченко: «Просьбу Негрина о помощи я передал в инстанцию, но 

решение еще не принято». 19 июля 1938 года нарком известил, что вопросы 

республиканского правительства о поставках им оружия вновь «ставились перед 

надлежащей инстанцией, но решений не имелось». Наконец, 7 августа 1938 года 

Литвинов написал Марченко в Барселону: «По поставленным испанцами вопросам 

до сих пор решений нет. Я объясняю себе причину задержки решений тем, что 

ответы намечаются отрицательные». 

Раздраженность Сталина неудачами в Испании была вполне естественна.   

По-видимому, он все отчетливее понимал, что наладить сотрудничество с 

демократическими государствами в процессе решения испанской проблемы не 

удалось. 

Другой аспект военной помощи СССР Испании – участие советских 

офицеров в создании «народной армии» (а также непосредственно в боевых 

действиях) подробно отражен и в мемуарной, и в исследовательской литературе.      

В Испанию из СССР было направлено 584 военных советника, 772 летчика,           

354 танкиста, около 100 артиллеристов, 77 моряков, 166 связистов, 140 военных 

инженеров и техников, 204 переводчика, а также небольшие группы других 

специалистов. За годы войны с помощью советских наставников около 20 тыс. 

военнослужащих «народной армии» получили различные военные профессии, в том 

числе около 3 тыс. – непосредственно в СССР (их подготовка велась в Кировобаде, 

Тамбове, Горьком, Сумах, Тифлисе и других городах). При общей позитивной 

оценке деятельности советников исследователи выявили и ее недостатки. Так, 

несомненный вред приносили их малочисленность и частая сменяемость, 

противоречивые указания, поступавшие из Москвы от Ворошилова, ошибки 
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Наркомата обороны при отборе офицеров для отправки в Испанию, а иногда и 

слабая профессиональная подготовка и сомнительные личные качества. В ряде 

случаев старшие лейтенанты и капитаны выступали в роли наставников испанских 

полковников и генералов, что вызывало у тех справедливые нарекания. 

Характерный эпизод привел в своих мемуарах Р.Я. Малиновский.                

Его назначили советником к Э. Листеру, за которым укрепилась репутация храброго, 

тактически грамотного командира, не терпящего постороннего вмешательства и тем 

более опеки. Владея русским языком, Листер «посылал к чертовой матери» всех, кто 

попадал под его горячую руку с неразумными советами. Тем не менее, военному 

советнику Малиновскому удалось сработаться с равным ему по воинскому званию 

Листером. «Я всегда старался щадить его самолюбие, – подчеркивал он, – давал те 

или иные советы так, что этого никто не видел, и никогда не превышал своих 

полномочий. Все решения он принимал единолично, а если ставил перед 

подчиненными боевые задачи, меня никогда не было рядом с ним». Возникали и 

случайные трудности (болезнь К.А. Мерецкова, В.Е. Горева, В.Я. Колпакчи, 

конфликты некоторых советников с комиссарами и представителями НКВД в 

Испании). 

Отрицательные последствия для «народной армии» имели и сталинские 

репрессии. По свидетельству авиаконструктора А.С. Яковлева, «Сталин очень 

болезненно переживал неудачи в Испании», направляя свой гнев против советских 

военных специалистов. Многие из них были приговорены к расстрелу во время 

войны, другие после ее окончания. В их числе два главных военных советника     

Я.К. Берзин и Г.М. Штерн, военный атташе В.Е. Горев, начальник 

разведывательного управления Наркомата обороны С.П. Урицкий, помощник 

начальника Генерального штаба Народной армии Я.В. Смушкевич, заместитель 

главного военного советника В.П. Бутырский, командующие истребительной 

авиацией П.И. Пумпур и Е.С. Птухин. Были расстреляны полномочные 

представители СССР в Испанской республике – М.М. Розенберг и Л.Р. Гайкис, 

генеральный консул в Барселоне В.А. Антонов-Овсеенко. 

В зарубежной историографии деятельность советских советников 

оценивается неоднозначно: порою утверждается даже, что всеми войсками 

республики якобы командовал русский штаб. В ряде работ говорится о «чрезмерной 

осторожности» наших советников, а в некоторых исследованиях и мемуарах их 

прямо называют «генералами тыла». 

Признавая всю неоднозначность проблемы, необходимо отметить 

несправедливость подобных упреков. И не только потому, что каждый десятый 

советский доброволец навсегда остался в земле Испании, а каждый пятидесятый 

получил звание Героя Советского Союза. Советские люди, имея приказ не 

принимать непосредственного участия в боевых операциях и выполнять 

исключительно консультативные функции, в сложившейся обстановке садились за 

рычаги танков, вели огонь из орудий и пулеметов, водили в атаку подразделения 

Народной армии. 

В целом, помощь СССР Испанской республике во многих странах мира 

высоко оценивалась политиками и историками, разделявшими демократические 

убеждения. Советский Союз был единственной крупной державой, оказавшей 

реальную поддержку молодой испанской демократии в ее борьбе с тремя 

европейскими диктаторами – Франко, Гитлером и Муссолини. Этот факт является 

бесспорным, при этом даже оценка западных специалистов относительно 

прагматических мотивов вмешательства СССР в испанский конфликт не уменьшают 

его значимости. 
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ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ФСБ РОССИИ  

О СОБЫТИЯХ В ИСПАНИИ 1936 – 1937 гг. 

 

Историография гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.) насчитывает 

тысячи наименований научных работ, в которых исследуются военные, 

экономические, внутренние и внешнеполитические вопросы. Несмотря на то, что 

число публикаций о войне в Испании постоянно увеличивается, еще не все аспекты 

этого трагического события всесторонне изучены. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. были рассекречены и постепенно вводятся 

в научный оборот новые документы российских государственных и ведомственных 

архивов о войне в Испании. Так, в Российском государственном военном архиве 

были рассекречены и стали доступными документы, в которых содержится 

информация о деятельности военных советников, участии советских добровольцев в 

боевых действиях, советской военной помощи республиканцам. В документах 

Российского государственного архива социально-политической истории говорится о 

деятельности интернациональных бригад, политике Коминтерна, позиции и 

действиях партий в отношении испанского конфликта. Материалы Государственного 

архива Российской Федерации отражают официальную точку зрения правительства 

СССР в отношении помощи Испанской Республике, в том числе продовольствием. 

Здесь же хранятся документы о жизни испанской эмиграции в СССР, в т.ч. об 

испанских детях и их последующей судьбе. В Архиве Президента Российской 

Федерации рассекречены документы, раскрывающие неизвестные страницы как 

официальной, так и негласной деятельности советских государственных органов во 

время испанской войны: дипломатические шаги Москвы, оказание экономической 

помощи, поставки вооружения, роль военных и политических советников
1
. 

Документы Центрального архива ФСБ России содержат многообразные 

сведения о деятельности советских органов безопасности, в основном, разведки и 

контрразведки, в период гражданской войны в Испании. Этот тематический  

комплекс документов условно можно разделить на несколько основных групп. 

Первую группу составляют наиболее значимые материалы так называемой 

«Особой папки»: копии писем, специальных сообщений информационного 

характера, докладных записок руководства НКВД СССР в ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 

В «Особой папке» находятся документы, в которых содержатся сведения о работе 

советской внешней разведки в период войны в Испании. В них представлена 

наиболее ценная и обобщенная информация, полученная в результате работы 

закордонного аппарата. Эти данные докладывались в высшие советские 

государственные и политические органы, что было важно при выработке 

политических и управленческих решений. 

Вторая группа документов – материалы секретного делопроизводства 

центрального аппарата НКВД СССР. Это наиболее представительный комплекс, 

включающий документы по основным направлениям деятельности органов 

безопасности: добывание разведывательной информации о позиции европейских 

стран по Испании, борьба с германскими и итальянскими спецслужбами, 

                                           
1
 См.: подробнее: СССР и Гражданская война в Испании: 1936–1939 годы // Вестник архива 

Президента Российской Федерации. М., 2013.  
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обеспечение безопасности испанских республиканских вооруженных сил и 

советских специалистов, работа сотрудников советских органов безопасности в 

испанских диверсионных подразделениях. 

Третью группу документов, в которых содержится информация о войне в 

Испании, составляют уголовные дела на советских граждан – участников этих 

событий. Среди тех, кто был необоснованно репрессирован, – дипломаты, 

журналисты, военные: Я. Алкснис, Я. Берзин, Д. Ковалев, М. Кольцов, Д. Львович, 

К. Мерецков, Е. Птухин, М. Розенберг, Я. Смушкевич, И. Туманов-Розенблюм, 

Г. Штерн
2
. 

В ЦА ФСБ России хранятся также отдельные материалы, связанные с 

размещением испанских детей в СССР (перечень санаториев, в которых они 

размещались в СССР, поручения по их медицинскому, воспитательному и 

хозяйственному обслуживанию)
3
; а также документы, имеющие отношение к 

спасению советских граждан в Испании.  

В частности, сохранились архивные материалы о спасении советских 

летчиков и экипажей теплоходов, потопленных франкистами. Так, франкисты 

потопили советские теплоходы «Комсомол», «Тимирязев», «Благоев». Экипажи двух 

теплоходов были захвачены, подверглись издевательствам, но, находясь около года в 

фашистских застенках, проявили стойкость и мужество. Были также взяты в плен 

четыре советских летчика. Меры, принимавшиеся для их освобождения, не давали 

положительных результатов даже при содействии Международного Красного 

Креста. По просьбе разведывательной резидентуры, испанские друзья обменяли 

советских заложников на группу агентов «пятой колонны», приговоренных к 

расстрелу за шпионаж и ожидавших исполнения приговора. 

Анализ документов, хранящихся в Центральном архиве ФСБ России, 

свидетельствует, что на Лубянку из разных источников и по различным каналам 

поступала достоверная информация о событиях в Испании и вокруг нее. Советские 

спецслужбы сумели создать серьезные оперативные позиции в целом ряде 

европейских стран, наладить действенные каналы получения информации и 

надежную систему контрразведывательного обеспечения тайных операций в 

Испании. 

Советская разведка уже в апреле 1936 года располагала информацией о 

подготовке мятежа, но СССР вначале не намеревался каким-либо образом 

принимать участия в испанском внутреннем конфликте. Начиная с 26 июля, 

республиканское правительство Испании неоднократно обращалось с просьбами о 

продаже оружия, но ему отказывали, хотя помогали продовольствием, 

медикаментами и нефтепродуктами. Только в середине сентября Политбюро          

ЦК ВКП(б) поручило НКО (разведывательное управление) и НКВД (Иностранный 

отдел) подготовить план операции «X», которым предусматривались бы поставки 

республиканской Испании военной техники и личного состава. План был разработан 

14 сентября 1936 году разведывательным управлением НКО совместно с НКВД и 

одобрен Политбюро 29 сентября
4
. На проведение операции «Х» отпускалось около 

2 млн. советских рублей и 190 тыс. американских долларов.  

                                           
2
 После смерти Сталина в органах суда и прокуратуры был проведен пересмотр архивных уголовных дел. Участники 

войны в Испании были признаны невиновными и реабилитированы как жертвы политических репрессий. См.: 

Комшуков А.А. Сталинские репрессии против участников Испанской войны 1936–1939 гг. / /  

Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы 

(20–80 годы XX века). // Материалы международной научной конференции. Харьков, 21–23 сентября 

1993 г. Т. 1. Харьков, 1994. С. 201, 299–302. 
3
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1467. Л. 25; 64–67; Д. 1599. Л. 86–92. 

4
 Мещеряков М.Т. СССР и Гражданская война в Испании // Отечественная история. 1993. № 3. С. 84–

85. 
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Нарком К.Е. Ворошилов обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором «с 

болью в сердце» предлагал продать испанцам 280 орудий, отмечая, что «частью 

артиллерийского вооружения и стрелкового оружия были устаревшие образцы 

производства первой мировой воины, а также трофеи гражданской войны в России... 

Устаревшая военная техника и оружие поставлялись в республику также из третьих 

стран, где приобреталась по поручениям Советского Союза у различных фирм». 

Позиция Сталина в отношении испанской республики менялась. Постепенно его 

интерес к стране «X» пропал, и наоборот, возникло еѐ неприятие
5
.  

Как известно, договоренность о взаимном признании и установлении 

дипломатических отношений была достигнута между республиканским 

руководством Испании и СССР еще в 1933 году. Но фактически полпредство СССР 

в Мадриде начало функционировать лишь в августе 1936 года, когда Испания уже 

была охвачена гражданской войной.  

6 августа было объявлено, что советское правительство передало 

правительству Мадрида полмиллиона фунтов стерлингов.  

25 августа в Барселону прибыл генеральный консул Владимир Антонов-

Овсеенко. 27 августа в Мадрид – посол Марсель Розенберг. Для освещения 

трагических событий в Испанию были направлены известные советские журналисты 

Михаил Кольцов и Илья Эренбург. 

Анализ архивных документов свидетельствует, что в целом военно-

техническая помощь СССР республиканской Испании была значительно меньше по 

объемам аналогичной помощи, оказанной Германией и Италией националистам. Это 

обуславливалось и экономическими возможностями СССР, и политическими 

факторами.  

Только с осени 1936 года советское правительство начало оказывать военную 

и военно-техническую помощь Испании, направлять специалистов для работы в 

качестве советников в высших штабах республиканской армии и в других 

учреждениях. 

В сентябре 1936 года с санкции Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР во 

исполнении просьбы испанской стороны Разведывательное управление Красной 

армии и Иностранный отдел НКВД СССР организовали свои представительства при 

Военном министерстве и МВД Испании. В служебной переписке представительства 

именовались резидентурами. Главным военным советником и резидентом по линии 

военной разведки стал Я.К. Берзин, бывший начальник Разведывательного 

управления Красной армии. Резидентуру НКВД СССР возглавил А. Орлов. Это были 

талантливые, смелые люди, великолепно знавшие свое дело и обладавшие 

достаточным тактом для того, чтобы наладить дружественные деловые отношения с 

испанскими коллегами, среди которых были представители самых разных 

политических убеждений. 

Советские разведчики оказывали советническую и иную помощь испанскому 

МВД в создании и организации деятельности национальных органов 

государственной безопасности, боролись с агентами Франко, проникавшими в ряды 

республиканцев, выявляли военные планы мятежников, добывали информацию о 

помощи испанским фалангистам со стороны Германии, Италии и Португалии, 

переправляли в Испанию добровольцев из Советского Союза и других стран, а также 

снабжали республиканскую армию закупленным в Западной Европе оружием. 

Советская внешняя разведка в 1936–1939 гг. добывала информацию о 

позиции европейских стран и США к войне в Испании, реагировании иностранных 

политиков, дипломатов и журналистов на происходившие события. Регулярно на 

                                           
5
 Рыбалкин. Ю. Операция «X». Советская военная помощь республиканской Испании (1936–1939). 

М., 2000. С. 28–30, 37, 45. 
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столе у Сталина были записки и спецсообщения по вопросам, связанным с 

гражданской войной в этой стране.  

Резидентуры советской внешней разведки в Англии, Болгарии, Германии, 

Италии, Португалии, США, Франции, Чехии, Югославии и Швейцарии, в 

Прибалтике, а также и в самой Испании, используя свои возможности, добывали 

ценную информацию военно-политического характера о ситуации в Республике и 

вокруг нее. 

НКВД во второй половине 1936 года информировал Сталина о том, что 

английские дипломаты пытались оказывать давление на Португалию, чтобы вовлечь 

ее в политику невмешательства, стремлении европейских государств не допустить 

«организации филиала московских советов в Мадриде». Советской разведке было 

известно о попытках британского правительства «устранить трагические события 

испанского кризиса», а также о том, что эти попытки не давали результатов. Лондон 

заявлял, что Советский Союз, в нарушение соглашения о невмешательстве, оказывал 

помощь испанскому республиканскому правительству, что создало положение, 

устраняющее «возможность применения каких-либо мер»
 6

.  

По данным советской разведки, в декабре 1936 года английское 

правительство в целях обеспечения соглашения о невмешательстве, рассматривало 

вопрос о блокаде испанских берегов. В Лондоне считали, что СССР использует 

Испанию как главный военный пункт, а Каталония с ее важным портом фактически 

стала советским владением. Британские политики заявляли о том, что рост 

советского влияния в правительстве Валенсии должен быть приостановлен. 

В конце 1936 и начале 1937 года в МИД Англии полагали, что дело 

мятежников почти проиграно, так как Барселона еще только начала бороться, а 

мятежники не имели ресурсов, их армия уменьшалась, а армия республиканцев 

росла с каждым днем. «Франко и его генералы будут побиты, если только Германия 

и Италия не придут ему открыто на помощь с большим и хорошо вооруженным 

экспедиционным корпусом». Лондон признавал, что испанский народ высказал свою 

волю, а события приняли совсем иной оборот. Испании должна быть предоставлена 

свобода решить свою собственную судьбу. Лондон не хотел, чтобы Москва 

использовала свое влияние на Мадрид, а режимы Италии и Германии руководили 

новым правительством в Испании, поскольку эти страны заинтересованы не только в 

создании фашистской Испании, но и в своем укреплении на Средиземном море
7
. 

В документах МИД Великобритании отмечалось, что внешнеполитический 

курс страны ориентирован на мирное разрешением испанского вопроса, но, по 

мнению Лондона, это весьма отдаленная перспектива. От СССР Лондон настойчиво 

требовал удалить из Испании всех иностранных коммунистических агитаторов. 

Предпринимая попытки разрешить испанский конфликт мирным путем, англичане 

выдвигали идею об изоляции страны, по мнению английских дипломатов она могла 

стать местом международного конфликта. Англичане полагали, что успехи Мадрида 

в военных операциях тесно связаны с помощью СССР.  

В Лондоне считали, что попытки британского правительства воздействовать 

на развитие трагических событий испанского кризиса не давали результатов из-за 

открытой помощи СССР республиканскому правительству, что делалось в 

нарушение соглашения о невмешательстве. В Лондоне пришли к выводу, что 

испанская война не может быть локализована в короткие сроки
8
. 

Английские политики стремились убедить Советский Союз в том, что англо-

итальянское соглашение не означало, что Лондон дал согласие на 

                                           
6
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 3. Д. 234. Л.16–21; Д. 286. Л. 138–139. 

7
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 471. Л. 37-56. 

8
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антикоммунистическое разрешение испанской проблемы и итало-германское 

вмешательство в дела Республики. 

Лондон пытался объяснить, что англо-итальянское соглашение преследует 

иную цель – держать Германию и СССР вне Средиземного моря. Британским послам 

в Риме и Берлине были даны указания энергичным образом протестовать против 

итальянских и германских действий и требовать ответа на франко-британскую ноту 

по вопросу о «добровольцах»
9
. 

Американские дипломаты в Англии, Германии, Италии, Франции и 

Советском Союзе вели активную работу в период войны в Испании, собирая данные 

об участии СССР в противостоянии республиканцев и мятежников, а также сведения 

о позиции европейских стран по испанскому вопросу. Кстати сказать, по оценкам 

американских экспертов, советская авиация в Испании превосходила авиацию 

Германии. 

Посол США в Риме В. Филипс в декабре 1936 года сообщал 

государственному секретарю США о том, что Москва, которая «повернула колесо 

фортуны в войне против Франко и спасла испанскую революцию», будет иметь 

большое влияние на политику Мадрида после гражданской войны. В то же время 

американский посол сообщил в Вашингтон и о строительстве военного завода в 

тылу у мятежников, которое ведет германское правительство
10

. 

5 марта 1937 года посол США во Франции В.Ч. Буллит информировал 

президента США Рузвельта: «Помощь СССР выражалась главным образом в 

доставке республиканским войскам оружия, самолетов, пулеметов, танков и т.д. 

Бойцов СССР послал немного. Широко признано, что помощь, оказывавшаяся СССР 

до сих пор, предотвратила падение Мадрида, и он заслуживает похвал за это». 

Буллит оценил Франко как фашиста «чистейшей» крови и националиста, так как его 

манифесты обычно заканчиваются словами: «Да здравствует фашизм, долой 

евреев!», поэтому генерала следует считать одним из наиболее жестоких 

фашистов
11

. 

Посол США в Берлине У.Э. Додд в середине 1937 года сообщал 

государственному секретарю США о том, что посылка «добровольцев» в Испанию 

продолжается бесперебойно. Послано 14500 штурмовиков и 5000 молодежи из 

трудовых лагерей. Посол предполагал, что Германии и Италии придется удвоить 

численность своих экспедиционных войск для того, чтобы франкисты могли 

одержать быструю победу.  

Додд отмечал, что «Лондон обещает Берлину и Риму, что он ни при каких 

обстоятельствах не разрешит создать в Испании советское или социалистическо-

коммунистическое правительство. Рим и Берлин требуют удовлетворительных 

заверений в том, что Испания не подпадет под влияние Москвы»
12

. 

Посол США в Риме В. Филипс 8 февраля 1937 года сообщил в Вашингтон о 

переговорах Геринга с Муссолини по вопросу сепаратного договора между 

Муссолини и генералом Франко.  

Филипс отмечал, что письменного соглашения заключено не было. Услуги, 

оказанные «Советским Союзом Мадриду, навряд ли, будут переоценены. Если 

Мадрид не попадет в руки мятежников, то он должен будет благодарить за это 

советские танки, пулеметы, артиллерию и технические силы. СССР пришел на 

помощь Испании, будучи сам окружен врагами. Франко обещал Италии, взамен 

оказанной ему помощи, урожай маслин за весь год. Рим будет экспортировать 

                                           
9
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 471. Л. 62–65. 

10
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 506. Л. 15–19. 

11
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 503. Л. 32–40. 

12
 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 506. Л. 1–14. 
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фрукты всяких сортов в Англию и Францию. Германия будет продолжать получать 

руду из британских рудников, находящихся на территории, занятой мятежниками»
13

. 

Посольство США в Риме внимательно следило за переговорами Геринга и 

Муссолини в Риме. В документах американского посла в Италии, содержание 

которых стало известно советской разведке, приводились сведения о позиции 

Германии и Италии относительно масштабов поддержки Франко, давалась оценка 

помощи, которую оказывал Мадриду СССР
14

. 

В документах ЦА ФСБ России содержится достаточно обширная информация 

об одном из активных участников конфликта в Испании – Германии. По мнению 

Берлина, испанское правительство не должно быть коммунистическим и «придатком 

Москвы»
15

. Германское правительство не хотело допустить создания в Испании 

«просоветского правительства» и поэтому с первых дней войны стало оказывать 

поддержку Франко.  

В Германии тщательно изучали англо-французское предложение по вопросу 

прекращения посылки немецких добровольцев в Испанию. В ответе, который 

Риббентроп неофициально передал в МИД Великобритании, сообщалось, что 

Германия могла принять предложение только при следующих условиях:                   

1) Прекращение вербовки в странах Европы добровольцев в интернациональные 

бригады. 2) Допуск иностранцев в Испанию только по разрешению международной 

контрольной комиссии. 3) Увольнение всех иностранцев, занимавших военные и 

политические посты в национальных и республиканских рядах. 4) Высылка из 

Испании всех пропагандистов
16

. 

По данным советской разведки, на итало-германских переговорах было 

достигнуто соглашение о направлении воинских контингентов Германии и Италии в 

Испанию. Советская разведка регулярно сообщала о доставке немецкими 

пароходами военных материалов, гидропланов, зенитных орудий, авиабомб, 

амуниции. В начале 1938 года советская разведка информировала о том, что 

Германия направила в Испанию «важное военное снаряжение», стремясь «усилить 

энтузиазм населения»
17

. 

Наряду с Германией, одним из основных игроков на внешнеполитической 

арене во время войны в Испании была Италия. Германия и Италия разрабатывали 

план формального одобрения акта, направленного против посылки добровольцев в 

Испанию: в Комитете по невмешательству они намеревались тормозить прием акта, 

предлагая всякого рода условия и возражения, чтобы затянуть его принятие на 

месяцы. Тем временем Германия и Италия должны будут послать в Испанию такое 

количество войск, какое они в состоянии выделить
18

. 

Резидентура советской разведки в Италии добывала сведения о тайном 

соглашении между Италией и испанскими мятежниками, отправке итальянских 

военных частей и добровольцев для оказания помощи Франко, потерях среди 

итальянцев, перемещении итальянских кораблей, судов и подводных лодок
19

. По 

данным советской разведки, в декабре 1936 года в Испанию прибыло около 3 тыс. 

итальянцев, одетых в испанскую военную форму, в январе 1937 года заводом 

«Ланчиа» поставлено 80 грузовиков для франкистов, без опознавательных знаков 

завода.  
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 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 511. 
14 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 473. Л. 112–113; Д. 483. Л. 80–104. 
15 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 469. Л. 276–278. Д. 533. Л. 179. 
16 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 471. Л. 86. 
17 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 5. Д. 429. Л. 249. 
18 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 473. Л. 115. 
19 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 532. Л. 207. 
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20 тысяч итальянцев под командованием консула Брандимарта были 

направлены в Испанское Марокко. Общая численность итальянских добровольцев в 

Испании в начале 1937 года достигала 30 тысяч человек
20

.  

В конце января – начале февраля 1937 года продолжалась отправка из 

Германии и Италии для мятежников танков, самолетов, полевой артиллерии, средств 

противовоздушной обороны. Ехали добровольцы (итальянцы, немцы, венгры и 

австрийцы)
21

. 

По инициативе Коминтерна и компартий некоторых стран в республиканской 

Испании появились интернациональные бригады. Они были не только примером 

самоотверженности добровольцев, но Коминтерн, на наш взгляд, пытался 

использовать испанскую войну для достижения целей мировой революции. 

Количество советских представителей в интербригадах было незначительным.         

С сентября 1936 года в воздушных боях в небе Испании участвовали советские 

летчики-добровольцы, в их числе – Г.М. Прокофьев, И.И. Проскуров, П.В. Рычагов, 

Я.В. Смушкевич и другие. В октябре в Испанию прибыли военные советники 

К.А. Мерецков, А.И. Родимцев. 

Тем не менее, в интербригадах было немало славян, которые эмигрировали из 

России после революции 1917 года. С начала испанской войны среди русской 

эмиграции распространился слух, что вступление в интернациональные бригады 

будет лучшей дорогой для того, чтобы получить возможность для возвращения на 

Родину. Для подобных слухов были достаточные основания. Часть русских 

эмигрантов подала заявления в советские консульства о принятии гражданства 

СССР и разрешении вернуться в Советский Союз. Инициатива использовать русских 

эмигрантов в Испании принадлежала НКВД СССР.  

19 января 1937 года Ежов направил Сталину записку, в которой предложил 

использовать белоэмигрантов, проживающих во Франции, Чехии, Болгарии, 

Югославии и Прибалтике, для оказания помощи испанской республиканской армии 

в качестве рядовых бойцов и комсостава. В документе отмечалось, что среди 

русских эмигрантов (участников белых армий) были офицеры-летчики, военные 

инженеры и моряки, радисты и водители. По оценкам НКВД СССР, количество 

белых эмигрантов, которых можно было использовать в испанской республиканской 

армии, по состоянию на январь 1937 года, составляло около 1200 человек. 

Предлагался механизм их привлечения для отправки в Испанию, в том числе 

материальное обеспечение семей и денежное вознаграждение, а по окончании 

службы – амнистия с правом возвращения в СССР и предоставление бойцу и его 

семье всех прав гражданина СССР
22

. 

Советские разведчики в Испании во взаимодействии с сотрудниками 

разведывательных резидентур во Франции, Чехословакии, Болгарии, Югославии и 

других европейских странах вели подбор и переброску в Испанию добровольцев-

интернационалистов из числа русских эмигрантов. Многие из них были опытными 

воинами, прошедшими войну, они стали руководителями и инструкторами военного 

дела в учебных центрах, возглавили разведывательно-диверсионные группы, 

выступали в качестве военных переводчиков. В то же время советская внешняя 

разведка в первой половине 1937 года получала информацию о том, что и в армии 

Франко воевали русские белогвардейцы, их вербовка для отправки в Испанию 

велась не только в европейских странах, но и в странах Азии, где были сильны 

позиции немецкой разведки, например, в Афганистане
23

. 
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Одной из основных задач советской разведки в Испании стала организация 

разведывательно-диверсионной работы: организация диверсионных отрядов и 

направление их в тыл войск генерала Франко, а также организация на Гибралтаре 

нелегальных групп для наблюдения за передвижениями пополнений войск и 

вооружений франкистов
24

.  

В разведывательно-диверсионной деятельности активно участвовали: 

советские офицеры – С. Ваупшасов, Н. Прокопюк, К. Орловский. В числе 

разведчиков-диверсантов следует также назвать и мастера минной войны 

И. Старинова, и старшего советника Особого отдела Мадридского фронта 

Л. Василевского. Они не только преподавали в школе по подготовке командного 

состава разведывательно-диверсионных групп и отрядов для действий в тылу 

противника, но и лично участвовали в ряде операций.  

Разведывательно-диверсионные подразделения неоднократно проникали в 

глубокий тыл противника, вызывая своими действиями панику, постоянное 

напряжение и страх. «Проделки красных динамитчиков», сковывали активные 

действия франкистских войск, отвлекали их силы с переднего края. Осенью 

1937 года испанское командование по согласованию с советской стороной приняло 

решение об объединении всех партизанских подразделений в рамках                       

14-го специального корпуса, находившегося в подчинении Генштаба 

республиканских вооруженных сил. Это позволило централизовать и активнее вести 

партизанскую войну. 

Советскими диверсионными отрядами в 1937 году в Валенсии успешно 

проводились операции по минированию шоссе Алькубиера – Лисиньен, ж/д полотна 

на участке Зуэра – Альмудебер, подрыву ж/д моста и разрушению телеграфной и 

телефонной связи в районе Уэски. Успешным был налет на грузовик с 

радиоимуществом, в результате которого были взяты в плен три фалангиста, давших 

ценные показания о расположении и численности войск противника на мадридском 

участке фронта
25

. 

В первой половине 1938 года диверсионные группы, состоящие из советских 

военспецов, или воевавших под их руководством, продолжали успешно действовать. 

Но в конце 1938 года произошла реорганизация, осуществленная без учета мнения 

советской стороны. Разведывательно-диверсионные отряды и группы были 

переформированы в роты и приданы отдельным воинским соединениям по местам 

их дислокации на фронте. Операции в глубоком тылу фалангистов были сокращены, 

а затем и вовсе прекращены. Противники методов диверсии мотивировали свое 

решение тем, что подобный вид борьбы является инородным для Испании. 

Еще одной важной операцией, в которой была задействована советская 

разведка, стал вывоз в СССР испанского золотого запаса. В банковских сейфах 

Мадрида хранились золотые слитки на сумму 783 млн долларов. В условиях 

приближения франкистов к столице 13 сентября 1936 года наличный золотой запас 

был тайно вывезен в огромную пещеру, вырубленную в горе над портом Картахена. 

Руководители Испании Ларго Кабальеро и Хуан Негрин предложили отдать его 

Советскому Союзу на хранение. Сталин посчитал это возможным.  

Осенью 1936 года в обстановке абсолютной секретности была проведена 

операция по отправке испанского золота на хранение в СССР. Советский военно-

морской атташе, будущий адмирал и нарком, Н.Г. Кузнецов договорился с 

командиром Картахенской военно-морской базы о выделении 60-ти надежных 

подводников на пять дней для выполнения специального задания. Их отправили на 

охрану пещеры. По распоряжению Кузнецова, в целях безопасности груз был 

распределен между четырьмя судами. Он также распорядился, чтобы на пути их 

                                           
24 ЦА ФСБ России. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1574. Л. 80. 
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следования испанский флот рассредоточил военные корабли. Операция по загрузке 

советских судов золотом началась в Картахене 23 октября 1936 года. 2 ноября они 

прибыли в Одессу, где в условиях строгой секретности «груз» был перенесен в 

специальный поезд и доставлен в Москву.  

7 ноября 1936 года был подписан протокол о приеме Гохраном ящиков с 

золотом. Всего в 7800 ящиках находилось 510079529 граммов золота в валюте       

16-ти стран. В акте указывалась возможность для Испанской Республики изъять, 

частично или целиком, золото из Советского Союза, или, напротив, превратить 

металл в какую-либо другую форму (например, продать). Письма о продаже золота 

Советским Союзом на оплату вооружения и других нужд Испанской Республики 

подписывали Ларго Кабальеро и Хуан Негрин. Последний приказ подписан 5 апреля 

1938 года Мендесом Аспе с визой Негрина. Как правило, платежи осуществлялись 

через Евробанк в Париже. За 14 месяцев – с февраля 1937 по апрель 1938 года – 

золотой запас был ликвидирован
26

. 

С начала 1939 года резидентура советской внешней разведки в Испании 

работала практически во фронтовых условиях, радиостанция была перенесена в 

дальний пригород Барселоны, а затем в открытое поле. В феврале 1939 года 

резидентура прекратила работу. 

К советским советникам и специалистам республиканцы в основном 

относились положительно. Так, член республиканского правительства в Валенсии 

Мартинес Амутио высоко оценивал профессионализм, компетентность и полезность 

советских советников: Якова Смушкевича (генерал «Дуглас»), прибывшего в 

Мадрид с литовским паспортом в середине сентября 1936 года; политического 

комиссара советских летчиков Алтузова («Серхио»), Э.Г. Шахта, Е.С. Птухина, 

И.И. Проскурова, Г.Н. Туликова, Г.М. Прокофьева и Бориса Свешникова. Он писал: 

«Мы считаем, что в том, что касается помощи в авиации и деятельности таких 

советников, как «Дуглас» и его товарищи, всѐ было законно и честно, и если и были 

недостатки в поставках и некоторых других аспектах этой помощи, не должно 

упрекать в этом названных людей».  

Мартинес Амутио положительно оценивал и помощь танками и танкистами, 

называя главного шефа танкистов генерала Дмитрия Павлова («Пабло»), Поля 

Армана, Тасплина, Н. Сафонова, А.Ю. Новака, В. Новикова, Д.А. Цюрупу. Однако 

этот же автор приводит в книге факты присылки неприспособленных к местным 

условиям грузовиков, бесполезных пушек тяжелой артиллерии со штампами 

Путиловского завода с датой 1905 г.
27

. 

Рассекреченные архивные документы также свидетельствуют, что действия 

советских представителей не всегда были корректны, они иногда пытались 

навязывать испанскому правительству те или иные решения, вмешивались в 

военные дела, принимались командовать, подменяя собой испанцев, а открытые 

споры между М. Розенбергом и В.А. Антоновым-Овсеенко создавали серьезные 

трудности в организации работы
28

. 

Активную кампанию против коммунистической партии и Советского Союза в 

Испании вели анархисты. С этой целью они собирали негативную информацию о 

работе советских советников в Испании. Так, комиссар 145-й испанской бригады 

М.А. Родес активно вел работу с анархистами, он также возможно был связан и с 

социалистами, группой бывшего военного министра Приэто и собирал сведения о 

низком уровне военной, организационной и тактической подготовки советских 
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1979. 
27
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специалистов и советников; частных негативных мнениях советских специалистов 

об испанских летчиках и танкистах. Он описывал действия советских советников в 

корпусах и армиях, высказывал соображения о советском вооружении, интеллекте и 

политическом влиянии советских специалистов и советников. М.А. Родес в своих 

записях, которые были обнародованы после его смерти, утверждал, что «советский 

полковник не обладает теми знаниями, которые должен иметь капитан старой 

испанской армии». По эго мнению, советские советники оценивали многие события 

«исключительно с практической точки зрения, у них очень упрощенный и 

примитивный взгляд на разрешение проблем и большая вера в силу политических 

факторов, которые у них заменяют обладание военной техникой». Родес 

подчеркивал, что «Испания не представляет для СССР никакого интереса как 

политический объект. Однако СССР заинтересован в поддержке войны в 

Испании»
29

. 

Несомненный интерес для исследователей представляют сохранившиеся в 

архивах отчеты и доклады советских военных специалистов и советников о 

боеспособности республиканской армии, системе ее комплектования (по 

территориальному принципу), отдельных недостатках – неудовлетворительный учет 

табеля болезней, несвоевременная выдача нарядов на отправку и задержка 

призванных на сборных пунктах, что приводило к росту числа самовольных отлучек 

и дезертирству. В документах также показано, как создавались заградительные 

отряды, а также проводилась боевая подготовка
30

. Например, в докладах 

вернувшегося из спецкомандировки полковника Сверчевского (комдив «Вальтер») 

содержатся сведения о работе советских военспецов, а также о шпионской работе 

фашистских разведок в республиканской Испании.  

В своем докладе он называет формы и методы такой работы: распространение 

слухов, разжигание недовольства, клевета, контрреволюционная агитация, открытые 

выступления, вредительство и организация террористических актов. Здесь же 

приводится около 30-ти фактов, характеризующих эти методы. Сверчевский 

высказал ряд предложений, которые необходимо было бы реализовать при отправке 

наших людей в Испанию. Он считал, что в войсковые соединения республиканцев 

необходимо посылать опытных работников, знающих методы и приемы 

контрразведывательной деятельности, таких, которые смогли бы организовать 

специальный аппарат особого отдела и наладить его работу.  

В докладе «О работе наших людей в Испании» Сверчевский пишет о работе 

аппарата советников, итоги которой признаются «почти всеми без исключения 

испанцами значительными и положительными». Кроме материальной помощи, 

СССР оказывает Испании моральную поддержку. «Факт пребывания там наших 

людей является для испанцев живым доказательством того, что они не одиноки в 

борьбе и что они опираются на содействие и помощь 170-миллионного советского 

народа». Дан анализ нескольких военных операций: Брунетской, Сарагосской и 

Теруэльской.  

Сверчевский отмечает, что в работе аппарата советников требуется 

повышение культурного уровня: «действительно, нужен только советник, 

обладающий тактом, не навязывающий насильно своего решения, а помогающий 

быстрее разобраться в обстановке». 

В докладе полкового комиссара Колесникова «О политико-моральном 

состоянии коллектива в стране "Х"» отмечается, что, несмотря на сложную 

обстановку, советские специалисты пользуются огромнейшим авторитетом, и их 

работа высоко ценится испанской стороной. Однако в морально-бытовом плане 
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имеется ряд серьезных недостатков и болезненных явлений: упадочнические 

настроения, неверие в победу республиканцев, отмечаются отдельные факты 

несработанности, нездоровые настроения по поводу награждений, потеря 

бдительности, политическая беспечность и аморальное поведение в быту. 

В докладах комбрига С.И. Кондратьева и полковника В.И. Кольнова 

рассказывается об организации и использовании республиканцами танков БТ, а 

также о подготовке экипажей в танковой школе Д. Арчена. 

Отчет военного инженера 2-го ранга И.А. Прачика  содержит информацию по 

ремонту и эксплуатации самолетов истребительной группы в Испании за период с 

1 мая по 15 июня 1938 года, сведения о новом самолете И-16, статистические данные 

о количестве аварий, поломок и потерь материальной части. 

Доклад капитана 1-го ранга Осипова рассказывает о проведенной 5-7 марта 

1938 года операции республиканского флота Испании, в ходе которой был потоплен 

крейсер мятежников «Балеарес», а также об испытаниях крейсера «Сервантес», 

действиях базовой авиации и других событиях.  

Доклад капитана 3-го ранга Сергеева и капитана 3-го ранга Елисеева 

освещает боевые действия эсминцев республиканского флота: бой 12 июля 1938 года 

в Валенсийском заливе, операцию по конвоированию из Алжира в Картахен. 

В докладе капитан-лейтенанта Смоленова «Порты и ремонтные базы 

республиканского морского флота» содержится краткое описание базы Картахена и 

морского арсенала. В отчете «Боевая работа торпедных катеров в Испании» дано 

краткое описание морского театра Испанской республики, базирования торпедных 

катеров, подготовки командиров и личного состава катеров.  

Доклад майора Нагорного посвящен вопросам организации и боевого 

применения средств ПВО и описанию зенитных средств и действий зенитных 

батарей и эксплуатации материальной части средств ПВО за период с января 

1937 года по апрель 1938 года. 

Германия и Советский Союз использовали войну в Испании как полигон для 

испытания своих новых самолетов и танков в боевых условиях. Несмотря на 

значительное качественное преимущество советской военной техники, ее 

численность была значительно меньше, чем количество техники, поставлявшееся 

Италией и Германией, что сыграло свою роль в поражении Республики
31

.  

Разведывательные службы и военные ведомства Англии, Германии, СССР, 

Франции изучали состояние техники и вооружения, поставлявшегося в Испанию, и 

готовили  соответствующие доклады и обзоры. 

Так, в материалах 2-го бюро французского министерства авиации в документе 

под названием «Уроки войны в Испании» рассматривался опыт практического 

использования авиации, дана характеристика самолетам мятежников (из Германии и 

Италии) и республиканцев (из Советского Союза, Франции, США, Англии, 

Испании). В первую очередь обращено внимание на дальность полета, вооружение, 

методы ведения воздушного боя, авиационное и наземное оборудование, 

расположение на аэродромах.  

Генштаб английской армии ежемесячно готовил информационный 

бюллетень, в котором содержались сведения о тактике и вооружении воюющих 

сторон в Испании.  

Так, в бюллетене за январь 1937 года отмечалось, что после того, как 

мятежники подошли к Мадриду, противоборствующие стороны ввели в операции 

танки, которые оказались неэффективными. По мнению английских экспертов, 

объяснялось тем, что «испанские военные руководители не знали, как применять 
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бронетанковые части в бою». В операциях использовались русские танки. Легкие 

итальянские танки оказались малопригодными. Эффективным оказались немецкие 

самолеты «Юнкерс» и зенитные орудия
32

. 

В распоряжении советской разведки в мае 1937 года оказались данные 

английской разведки, занимавшейся изучением испанской военной 

промышленности, которая «поставляла вооружение для обеих воюющих сторон».    

В этих документах отмечалось, что гражданская война существенно ухудшила 

положение в испанской промышленности, разделила ее на две группы в 

соответствии с территорией, подчиненной правительству и мятежникам, а также 

привела «к недостатку в сырьевых материалах и полуфабрикатах». Рассматривались 

также убытки, нанесенные промышленности в связи с началом гражданской войны, 

меры по переводу промышленности на военные рельсы: переоборудование заводов 

для производства боеприпасов, строительство военных кораблей, усиление отрасли 

самолетостроения. В приложении к документу приведены статистические данные о 

количестве и видах заводов и доков Испании, приспособленных для выпуска 

вооружений и боеприпасов
33

. 

В сообщениях советской разведки от 15 марта 1937 года содержатся данные, 

полученные из Мадрида, о состоянии двух авиационных эскадрилий, нехватке 

летчиков, политико-моральном состоянии и негативных настроениях советского 

летного состава.  

9 мая 1938 года НКВД СССР информировал о недостатках при 

транспортировке в Испанию самолетов, оценивая это как результат «вредительской 

деятельности в области транспортировки» (отсутствие запасных деталей и техузлов, 

необходимых для сборки, заводские дефекты поставляемых самолетов). Кроме того, 

в документах НКВД подчеркивалось, что в Испанию направлялись «ненужные 

специалисты»
34

. 

Введение в научный оборот документов из ЦА ФСБ России, которые 

являются новыми источниками по истории войны в Испании (1936–1939 гг.), 

позволит открыть отдельные неизвестные страницы, показать степень участия СССР 

и его разведки в испанских событиях, выяснить судьбу некоторых участников войны 

в Испании. 
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СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ В ВОЙНЕ В ИСПАНИИ 1936 – 1937 гг. 

(К 75-летию окончания гражданской войны в Испании) 

 

 

Во второй половине тридцатых годов республиканская Испания была в 

авангарде европейского сопротивления фашизму. Народ этой страны поднялся на 

защиту республиканского строя, на которой посягнула военная «хунта» во главе с 

генералами Санхурхо, Франко, Мола и другими, выражавшая интересы крупных 

землевладельцев и поднявшая мятеж в ночь на 18 июля 1936 года. 

Военная авиация Испании была немногочисленна. В ней имелось до            

320 боеготовых самолетов, еще 200 находились в резерве. Личный состав включал 

500 офицеров и 4000 унтер-офицеров и рядовых
1
. Авиационные части располагались 

на семи аэродромах в метрополии, некоторые отряды базировались в колониях.      

На вооружении испанских ВВС состояли в основном самолеты иностранного 

производства с невысокими по тому времени тактико-техническими данными, 

выпущенные в двадцатые годы: истребитель «Ньюпор-52», «Мартинсайд-Ф-4», 

«ХоукерФьюри»; бомбардировщики «Бреге-19», «Де-Хевиленд ДХ 9»; разведчик 

«Лоринг Р-3». Все они имели скорость полета от 200 до 300 км/ч., пулеметное 

вооружение и бомбовую нагрузку до 400 кг. 

Большая часть авиационных эскадрилий осталась верна правительству. 

Испанский народ был в состоянии справиться с заговорщиками, если бы те не 

получали военной помощи со стороны германских и итальянских фашистов. Так, 

только в течение первого месяца гражданской войны в распоряжение мятежных 

войск из Германии прибыло свыше 50-ти бомбардировщиков, 25 истребителей 

«Хейнкель-51» и 20 разведчиков «Арадо». За этот же период Италия поставила до 

80-ти бомбардировщиков «Савойя С-81» и истребителей «Фиат». 

Тем не менее, до 1938 года состав авиации, принимавшей участие в боевых 

действиях с каждой стороны из-за потерь, не превышал 200-300 самолетов.               

В дальнейшем помощь мятежникам поступала во всем возраставшем количестве, 

республиканцам же постоянно чинились препятствия в приобретении техники за 

границей и доставки ее в Испанию. Вследствие этого авиация мятежников и 

интервентов увеличивалось до 500-700 самолетов, а в распоряжении патриотических 

сил осталось не более 100 самолетов. Учитывая это обстоятельство, советское 

правительство приняло решение об увеличении поставок испанской армии оружия и 

техники, в том числе и авиационной.  

Всего за два года войны в Испанию из СССР поступило 648 самолетов И-15, 

И-16, СБ.
2
 Советской стороной была оказана помощь и в подготовке военных 

специалистов.  

За все время войны в Испании на стороне республики сражались и трудились около 

3 тысяч советских добровольцев-военных советников, летчиков, танкистов, моряков, 

и представителей других специальностей 
3
. Под вымышленными именами в 

Испанию из Советского Союза и многих других стран мира прибыли 
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интернационалисты-добровольцы. Среди них из СССР – 772 авиационных 

специалиста (141 летчик)
4
.  

Широко известны по испанским 

событиям имена Я.В. Смушкевича 

бывшего советником при командующем 

республиканской авиацией; летчиков-

истребителей: С. Грицевца, И. Коша,   

П. Рычагова, И. Лакеева, А. Серова,      

Е. Степанова, А. Черных; летчиков-

бомбардировщиков: В. Баженова,         

Г. Тупикова, И. Проскурова,                  

В. Хользунова, Т. Хрюкина; штурманов: 

Б. Ергунова, Г. Прокофьева; 

авиационных инженеров Я. Залесского и 

З. Иоффе. Все они были авиаторами нового поколения, применявшими тактику 

различных родов авиации, разработанную советскими военными теоретиками в 

тридцатые годы. 26 из них погибли в Испании, 22 впоследствии стали генералами, 

семеро позднее были репрессированы. 

 

Советские летчики,  

сражавшиеся в составе республиканской армии 

 

   
 

Я.В. Смушкевич П.В. Рычагов Е.Н. Степанов А.К. Серов 

 

Следует отметить, что к мятежникам авиация из Италии и Германии 

прибывала в составе национальных войсковых частей, республиканские же 

формирования ВВС были интернациональными. В одних и тех же авиационных 

эскадрильях и звеньях находились испанцы и граждане Советского Союза, немцы и 

чехи, французы и югославы, венгры и болгары. Даже экипажи многоместных 

самолетов часто состояли из представителей различных национальностей. 

На первых порах это доставляло известные сложности, но со временем 

языковой барьер был устранен. Общим языком для них стал испанский, общей 

тактикой – тактика советской авиации. 

Действия воюющих сторон в Испании характеризовались преимущественно 

короткими ударами, наносимыми на отдельных направлениях. Проблема борьбы с 

крупными оперативными резервами не стояла. Поэтому авиация применялась 

главным образом над полем боя. 

Основными задачами, решаемыми республиканской авиацией, являлись: 

борьба за господство в воздухе, поддержка сухопутных войск, воздушная разведка, 

нарушение железнодорожных и морских коммуникаций. Борьба за господство в 
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воздухе велась как способом уничтожения самолетов противника на аэродромах, так 

и в ходе воздушных боев. 

В начале войны наиболее характерной была борьбы с авиацией противника с 

помощью удара по аэродромам. Бомбардировочная авиация республиканцев 

производила налеты на аэродромы противника в Севилье, Талавера-дела-Рейне, 

Авиле, нанося ему существенный ущерб и, почти не теряя своих самолетов. Этому в 

значительной степени способствовала, выучка и самоотверженность летного 

состава, а также беспечность, царившая в то время в частях мятежников. Успешно 

действовала по аэродромам и истребительная авиация. Так, на рассвете 25 сентября 

1937 года шесть истребительных авиационных эскадрилий атаковали аэродром 

Гарапинильос в районе Сарагосы. Четыре эскадрильи блокировали район аэродрома, 

а две другие обстреляли из пулеметов зажигательными пулями скученно 

расположенные на стоянках самолеты противника. Было сделано 10 заходов, после 

чего без потерь истребители вернулись на свой аэродром. Мятежники потеряли 

около 40 самолетов. 

Однако после того как самолеты на аэродромах начали рассредоточиваться и 

маскироваться, действия по аэродромам не стали давать ожидаемых результатов. 

Поэтому в ходе боевых действий в Испании борьба за господство в воздухе велась в 

основном истребителями над полем боя или прикрываемыми объектами. 

Фашистская авиация наносила удары по жилым кварталам республиканских 

городов, почти не имевших активных средств ПВО. Большие разрушения были 

вызваны бомбардировками в Мадриде, а два города – Герника и Дюранго были 

совершенно разрушены. Единственной 

силой, которая могла противостоять 

варварским бомбардировкам, оставалась 

истребительная авиация. До появления 

истребителей советского производства 

республиканская авиация располагала 

устаревшими самолетами, которые 

уступали по скорости и вооружению даже 

бомбардировщикам противника 

«Капрони-74», «Юнкерс-52», «Дорнье-

217» и «Хейнкель-111». 

Истребители советского 

производства И-15, первая эскадрилья 

которых в количестве 30 единиц разгрузилась в Картахене, приняли участие в 

отражении налета вражеской авиации на Мадрид 6 ноября 1936 года. Не допустив 

бомбардировки города, они сбили в первом бою 9 самолетов противника. И в 

последующем действия летчиков на истребителях И-15 и И-16 отличались высокой 

результативностью. До апреля 1937 года из 50 налетов на Мадрид в 25-ти случаях 

республиканские истребители не подпустили бомбардировщики мятежников к 

городу. 

Английская газета «Манчестер гардиан» так описывала в то время появление 

скоростной республиканской авиации: «Превосходство в воздухе на всех фронтах 

переходило на сторону правительственной авиации. Воздушные налеты на Мадрид 

почти прекратились, так как германские и итальянские самолеты просто отгонялись 

прочь»
5
. 

Осуществляя поддержку сухопутных войск, республиканская авиация 

наносила бомбовые удары и вела штурмовые действия по объектам, расположенным 

                                           
5
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в 3-х – 10-ти км от боевых порядков своих наземных частей. Ее действия были 

нацелены на поражение живой силы, артиллерии и других огневых средств и 

техники войск мятежников. 

Обычно поражающее действие было небольшим из-за ограниченных 

возможностей малочисленной бомбардировочной авиации, на вооружении которой 

состояли преимущественно устаревшие типы самолетов. Так, основным 

бомбардировщиком республиканцев в начале войны являлся одномоторный 

двухместный самолет «Бреге-19». Он строился в Испании по французской лицензии 

и имел скорость 120 км/ч. Для подвески бомб самолет располагал 8-ю замками, 

предназначенными для подвески груза весом до 10 кг. Поскольку бомбами такого 

калибра армия не располагала, подвешивали четырех или пятикилограммовые 

заряды. В задней кабине был установлен на турели один пулемет. 

Естественно, что бомбовые удары и штурмовые действия, выполняемые 

таким самолетом, были недостаточно эффективными. 

Однако моральное воздействие на противника было настолько сильным, что 

боеспособность его значительно снижалась. В отдельных случаях оборонявшиеся 

войска мятежников, подвергшись систематическому воздействию авиации, покидали 

свои позиции еще до начала атаки со стороны пехоты республиканцев.  

Несколько улучшилось 

положение с эффективностью 

бомбовых ударов после прибытия в 

авиацию республиканцев 

бомбардировщиков советского 

производства. Но их было мало, и 

действовали они в основном по 

удаленным от поля боя объектам. 

К ударам по войскам на поле 

боя с обеих сторон широко 

привлекалась и истребительная авиация. Республиканцы для этой цели использовали 

маневренные И-15 и двуместные истребители, американского производства 

«Груман», которые, помимо стрелкового вооружения, могли брать до 100 кг 

осколочных бомб. Привлечение истребителей к действиям по наземным целям 

диктовалось обстановкой, иногда осуществляемое даже в ущерб противоздушной 

обороне тыловых объектов. 

В случае наличия больших масс истребителей их действия могли быть, 

довольно эффективными. Так, 12 марта 1938 года на Арагонском фронте 

республиканские истребители вместе с пехотой сдерживали натиск противника. 

После боя общевойсковое командование отмечало, что благодаря помощи 

истребителей удалось спасти 50 артиллерийских орудий, которые могли достаться 

противнику
6
. 

Опыт войны в Испании показал, что группа истребителей в составе 30-ти 

самолетов была в состоянии уничтожить до 50 % личного состава пехотного 

батальона, находящегося на марше на открытой местности
7
. 

Широко использовалась авиация для решения задач воздушной разведки, в 

ходе которой устанавливались режимы работы коммуникаций, районы 

сосредоточения войск мятежников, аэродромы базирования вражеской авиации. 

Разведка осуществлялась, как правило, визуальным наблюдением с 

истребителей и бомбардировщиков. Необходимо заметить, что небольшое 

количество самолетов разведчиков Р-5, Р-Z и «ЛорингР-З» тоже не имело 
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специального оборудования. Бомбардировщики обычно выполняли разведку 

одиночными самолетами, а истребители – звеньями, проводя разведку объектов на 

поле боя, в отдельных случаях на удалении до 100 км от него. Бомбардировщики же 

осуществляли еѐ на глубину расположения противника в 50-70 км и более. 

Применялись регулярные полеты в составе одной эскадрильи на постоянном 

направлении, что давало хорошие результаты. В ежедневных полетах в одном 

районе периодически менялись время, высота, маршруты с целью введения в 

заблуждение противника. Лучшие результаты достигались при полетах ранним 

утром или перед закатом солнца, так как крупные переброски войск, как правило, 

производились ночью. Высота воздушной разведки выбиралась от 3-4 км до 

бреющей. Часто применялся пулеметный огонь для вскрытия замаскированного 

противника, который в этих случаях открывал ответный огонь и тем самым 

раскрывал свое расположение. 

Обычно разведчики не вступали в бой, находясь над территорией противника, 

чтобы не отвлекаться от выполнения задачи и не подвергаться опасности, пока 

разведданные не будут переданы командованию. 

Для нарушения железнодорожных и морских коммуникаций применялась в 

основном бомбардировочная авиация республиканцев, действовавшая небольшими 

группами по железнодорожным узлам, морским портам и кораблям в море. Усилия 

бомбардировщиков наращивались действиями истребителей, обстреливавших 

железнодорожные эшелоны в пути следования. 

Опыт боевого применения ВВС в Испании оказал заметное влияние на 

тактику родов авиации. Так, положениями тактики истребительной авиации в        

20-е годы прошлого века предполагалось атаковать самолет противника снизу, из 

«мертвого конуса». 

Устранение таких зон на новых бомбардировщиках, использовавшихся в 

Испании, вынудило истребителей нападать с тыла сверху. Увеличившаяся мощь 

оборонительного вооружения не давала возможности истребителям подходить на 

короткие дистанции к целям. В то же время возросшая живучесть самолетов 

требовала повышения мощности огня. Совершенствование пулеметного вооружения 

и прицельных приспособлений позволило расширить диапазон дальности стрельбы с 

50 до 200 м и тем самым устранить создавшееся противоречие. Благодаря этому 

стала возможной и атака на бомбардировщики с передней полусферы и открытием 

огня с дистанции 600 м. 

Сближение с противником истребители стремились осуществить внезапно, 

для чего использовали солнце или облачность. Авиация мятежников, начиная с   

1937 года, стала регулярно появляться над полем боя смешанными группами в 40-  

50 самолетов, поэтому истребительные авиационные эскадрильи и более крупные 

подразделения стали строиться в боевые порядки. 

Для атаки бомбардировщиков мятежных сил боевой порядок 

республиканской авиации делился на три группы. Первые две связывали боем 

истребителей ударной группы и группы непосредственного сопровождения 

противника, третья атаковала бомбардировщики. При отсутствии радиосвязи 

управление в таком боевом порядке командир осуществлял личным примером. Если 

же противника замечал один из ведомых, то он выходил вперед ведущего и 

действиями своего самолета указывал направление на него. 

По причине сложности управления групповой воздушных бой, как и в годы 

Первой мировой войны, сводился лишь к проведению первой атаки, а затем 

распадался на ряд индивидуальных схваток. Однако в ходе боя истребителям 

удавалось сохранить строй и огневое взаимодействие в звеньях. По-прежнему 

большое влияние на исход боя оказывали «воздушные асы». По официальным 
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данным, примерно 10% летчиков-истребителей в Испании сбили 75% от общего 

числа уничтоженных самолетов противника
8
. 

В испанской войне получило широкое распространение взаимодействие 

истребителей-бипланов и скоростных монопланов И-16. Последние занимали в 

боевом порядке верхние эшелоны и, атакуя самолеты на своей высоте, заставляли их 

пикированием уходить вниз, где те попадали под огонь маневренных бипланов.   

Они же преследовали уходившие из боя самолеты противника и навязывали 

маневренный бой, в который опять ввязывались бипланы. 

Некоторыми новыми положениями обогатилась и тактика бомбардировочной 

авиации. Если в 20-е годы основным способом бомбометания являлось одиночное 

или групповое бомбометание с горизонтального полета, то оснащение советских 

бомбардировщиков автоматическими и электрическими бомбосбрасывателями 

позволило осуществлять серийное, залповое и серийно-залповое бомбометание не 

только с горизонтального полета, но и с планирования. Принятие на вооружение 

бомбардировочных прицелов, действовавших вне зависимости от направления ветра, 

дало возможность нанесения удара по цели с любого направления с высокой 

точностью. 

Необходимо заметить, что скоростные бомбардировщики в Испании, в 

первые годы войны, не прикрывались истребителями. В дальнейшем они стали 

применяться в боевых порядках и сопровождаться истребителями. В отличие от    

20-х годов в боевой порядок могли включаться и более 30-ти бомбардировщиков.  

Он состоял из мелких групп (звеньев) и мог осуществлять противозенитное 

маневрирование. 

Таким образом, война в Испании, где широко применялась советская 

авиатехника и использовался боевой летный состав ВВС РККА, скорректировала 

многие положения теории боевого применения авиации. 

Оценивая заслуги советских авиаторов, командующий республиканской 

авиацией И. Де Сиснерос писал: «На протяжении всей войны я постоянно общался с 

советскими людьми и наблюдал их героические действия не только в воздухе, но и 

на земле. Со всей ответственностью могу утверждать, что оказанная нам Советским 

Союзом помощь была совершенно бескорыстной и стоила ему многих жертв, в 

числе которых немало летчиков, погибших, защищая свободу испанского народа.  

Их могилы навсегда остались в нашей стране». 

Лучшим 28-ми советским летчикам-добровольцам, участвовавшим в войне в 

Испании, было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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ЗАВОД ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА – РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ 

(Авиационный завод № 22) 
 

18 июля 1936 года в Испании вспыхнул мятеж против республиканского 

правительства. Это было началом гражданской войны между сторонниками 

правительства и внутренней реакцией. С первых дней мятежников во главе с 

генералом Франко, поддерживали фашистская Германия и Италия. Англия и 

Франция занимали нейтральную позицию, что часто играло на руку врагам 

Республики. 

Ожесточенная борьба двух противоборствующих сил привлекла внимание 

всего мира. Передовые люди многих стран добровольно, по зову сердца, 

направлялись на Пиренейский полуостров на помощь республиканцам. Советский 

Союз, понимая, какую опасность представляет усиление и распространение 

фашизма, старался оказать необходимую помощь испанскому народу.  

В сложившейся политической обстановке, когда граничащая с Испанией 

Франция отказалась продавать Испании необходимое оружие, оставался 

единственный путь, получения помощи из Советского Союза и других стран – 

морской. 

Первые советские военные инструкторы и лѐтчики прибыли в Испанию в 

августе 1936 года. Они не только готовили испанские аэродромы к приѐму 

самолѐтов из СССР, но и принимали участие в боевых действиях. В жизни 

предприятия, которое в 30-х годах прошлого века называлось заводом № 22, 

события в Испании заняли особое место. 

В это время советские и зарубежные авиаконструкторы работали над 

созданием самолѐта нового типа – скоростного бомбардировщика, летающего 

быстрее истребителя. Таким проектом в КБ Туполева, в ЦАГИ занялась бригада 

опытного самолѐтостроения, которой руководил Александр Александрович 

Архангельский. Самолѐт получил обозначение АНТ-40. Первый опытный образец 

строился одновременно с выпуском рабочих чертежей и по настоянию Туполева в 

двух вариантах: с иностранными двигателями фирмы «Райт» и фирмы «Испано-

Сьюза».  

В октябре 1934 года лѐтчиками-испытателями ЦАГИ Константином Поповым 

и Иваном Журовым были опробованы оба варианта. Лучшие качества показал 

самолѐт с двигателем «Испано-Сьюза». Скорость самолѐта достигала 400-430 км/час, 

высота полѐта 9000 м, хорошая маневренность. Пока шли доводочные испытания, 

Советский Союз приобрѐл право на производство двигателя французской фирмы 

«Испано-Сьюза». Теперь он назывался М 100 конструкции Климова. Этот вариант и 

был запущен в серию. 

Головным серийным заводом по массовому выпуску скоростных 

бомбардировщиков Совет Труда и Обороны определил наш завод № 22 им.          

С.П. Горбунова. Для оперативного решения всех вопросов бригада Архангельского 

была переведена из ЦАГИ на данный завод, где Архангельский стал Главным 

конструктором завода.  

Летом 1936 года перед заводом была поставлена боевая задача: доработать 

десятки СБ, чтобы их можно было паковать в деревянные контейнеры и быстро 

собирать в полевых условиях. Когда заводчане узнали, для кого они делают эту 
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партию бомбардировщиков, от них в дирекцию и партком завода посыпались 

заявления с просьбой послать в Испанию. 

Среди первых обратившихся был А.А. Евтеев – ведущий инженер по 

производству СБ. Ему и было поручено подобрать толковую бригаду опытных 

специалистов.  

В течение двух суток бригада из 30-ти добровольцев была сформирована.      

В неѐ вошли 5 инженеров и 25 высококвалифицированных рабочих и мастеров –           

Д.И. Котов, М.И. Левин, В.И. Лучихин, П.И. Жегличев и другие. 

Как вспоминает Евтеев, 

разобранные по частям 

бомбардировщики были погружены на 

железнодорожный состав, и с ним 

бригада приехала в Феодосию. Ночью в 

трюм транспортного судна были 

спущены самолѐты, авиабомбы и 

патроны для пулемѐтных установок. 

Перед отходом в море прибыла группа 

молодых людей – лѐтчиков-

добровольцев, которым предстояло 

защищать небо Испанской республики. 

Через несколько дней пути транспорт прибыл в город Картахена.                    

С радостными возгласами встречали испанцы прибывших добровольцев. Но с 

первой же ночи и последующие дни, когда шла разгрузка, порт подвергался 

бомбардировке немецкими юнкерсами. Выручала маскировка, поэтому вражеские 

бомбы редко попадали в цель. Разгрузка велась днѐм и ночью. Люди привыкли и 

старались не обращать внимания на воздушные налѐты. К середине октября         

1936 года обстановка в Испании была тревожная. Мятежники захватили все базы в 

Гибралтаре. На суше была захвачена Телавера, в 120 км от Мадрида. Единственным 

военным портом, защищенным с моря и воздуха, была Картахена. Республика не 

располагала тогда современными самолѐтами. Устаревшие французские «Потезы» 

находились на вооружении сухопутной авиации, а итальянские гидросамолѐты 

«Дорнье» служили для обслуживания флота.  

Советские военные атташе находились в Мадриде с 1936 года. Их задачей 

было вместе с командованием республиканского флота организовать операции по 

встрече транспортов и конвоированию их в Картахену. От успешной доставки и 

разгрузки прибывших самолѐтов, танков и пушек зависела боеспособность фронтов. 

Советские бомбардировщики отвечали всем техническим требованиям того 

времени и представляли серьѐзную опасность для фашистов. Ни один германский 

истребитель не обладал такой скоростью, как самолѐт СБ при полной боевой 

нагрузке в 500 кг. К тому же бомбардировщики были вооружены четырьмя 

пулемѐтами ШКАС с большим углом обстрела. Превосходство СБ в воздухе было 

очевидным, их боевые полѐты проходили без сопровождения истребителей, что 

явилось новшеством в авиационной практике. Если вражеские истребители 

оказывались на близком расстоянии от бомбардировщиков, в действие вступали 

безотказные пулемѐтные установки. Первые боевые вылеты СБ произвели 

ошеломляющее впечатление на мятежников. В подготовке вылетов участвовали и 

испанские специалисты, которые в относительно короткие сроки изучили 

конструкцию данного самолѐта, а республиканские летчики осваивали технику 

управления самолѐтами. 

В течение нескольких суток после прибытия на аэродром СБ были собраны и 

подготовлены к боевым вылетам. Сразу же поступил приказ командования ВВС 

республики нанести удары по аэродромам фашистов и по порту Кадис, где 

 
Советские скоростные бомбардировщики  

на аэродроме в Испании 
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выгружались войска и вооружение для генерала Франко. Бомбардировщики 

вылетали на боевые задания ежедневно. Экипаж состоял из трех человек: лѐтчик, 

штурман и стрелок. Всего за время гражданской войны СБ совершили 5564 

самолѐтовылета.  

Всего в Испанию было направлено с завода № 22 210 самолѐтов. Последняя 

партия в количестве 50-ти единиц до Картахены не дошла. 

В начале войны ни у Гитлера, ни у Муссолини не было зенитных орудий, 

чтобы достать наши самолѐты с земли. Тогда Франко сделал ставку на диверсантов, 

которые в тылу у республиканцев ночью освещали аэродром ракетами, указывая 

цели фашистским летчикам. Постепенно зенитная артиллерия мятежников стала 

пополняться новыми орудиями, которые наносили республиканской авиации 

серьѐзный урон. Мы начали терять самолѐты. За время войны было потеряно           

75 самолѐтов СБ. 

А.А. Евтеев, отвечавший не только за сборку, подготовку, но и ремонт 

самолѐтов, в своих воспоминаниях рассказывал о таком случае, когда подбитый СБ 

приземлился на ничейной полосе с убранными шасси. Бригада срочно вылетела на 

место происшествия. Под покровом ночи незаметно подкрались к самолѐту и 

отремонтировали вышедший из строя трубопровод. Подкопав под фюзеляжем 

землю, выпустили стойки шасси и вытащили самолѐт за хвостовую часть на 

площадку, которая могла обеспечить взлѐт бомбардировщика. На все работы ушло 

около трѐх часов. Перед рассветом самолѐт взлетел и, сделав 2-3 захода, обстрелял 

врага из пулемѐтов. Ошеломлѐнные франкисты не сразу поняли, что их обстрелял 

подбитый СБ. 

Заводской бригаде приходилось ремонтировать самолѐты не только 

заводского производства, но и других марок. По воспоминаниям Павла Ивановича 

Жегличева к каждому советскому специалисту прикреплялись 10-15 человек 

испанцев. Из 3-х – 4-х непригодных к полѐту самолѐтов разных типов собирали один 

или два. Со временем на СБ научились летать испанские лѐтчики, а с ремонтом 

стали справляться техники из числа местных специалистов.  

Конструкция бомбардировщиков была смоделирована таким образом, что 

облегчала ремонт агрегатов и узлов, вышедших из строя.  

С октября до марта 1937 года местным специалистам помогали Жегличев, 

Котов, Мастюков, Хаустович и Федосеев. Иоффе задержался до июня 1937 года.    

На смену основной бригаде в мае того же года были направлены Пекарш и Репин, в 

октябре – Маркосеенко, который проработал до мая 1938 года и Васильев с 

Калининым, которые оставались до сентября. 

Главный ответственный за доставку, сборку и ремонт самолѐтов Алексеев, 

помощник Смушкевича, находился в Испании два срока: с ноября по декабрь      

1936 года и с мая по 12 июля 1937 года.  

По возвращению на Родину все участники заводской группы были удостоены 

наград за успешное выполнение важного задания: 6 человек – орденами Красного 

Знамени, 27 – орденами Красной Звезды, комбриг Алексеев – орденом Ленина. 
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Н.Е. Мануйлов,  

вице-президент российского 

 общества дружбы с Кубой 

 

ПАМЯТИ ИСПАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАЩИЩАВШИХ ЛЕНИНГРАД В 1941 – 1944 гг. 

 

В 2014 году исполнилось 75 лет окончания гражданской войны в Испании.    

В 1937 году Советский Союз принял из сражающейся республики 3500 испанских 

детей, спасая их от гибели, для которых СССР стал второй родиной. 

Во время Великой Отечественной войны многие испанцы ушли 

добровольцами на фронт, сражались против фашистов в рядах Красной армии и в 

партизанских отрядах, защищая страну, которая их приняла и приютила. 

По данным Испанского культурного центра, находящегося в Москве,          

206 испанцев пали в боях на фронтах Великой Отечественной войны, сражаясь в 

Красной армии. Их могилы находятся в Ленинградской и Волгоградской областях, 

Карелии, Крыму, Прибалтике, Белоруссии и на Кавказе. По мере того, как Красная 

армия продвигалась на запад, расширялась карта мест, где испанцы сражались и 

погибали в боях с гитлеровцами – Польша, Югославия, Восточная Пруссия, Венгрия 

и город Берлин. 

Имена всех испанских добровольцев не должны быть забыты в России. 

В Ленинградской области в 1941–1944 гг. погибло более 90 испанцев.            

В основном – молодые люди, приехавшие в СССР и ушедшие на фронт 

добровольцами из детских домов. В Книге Памяти «Ленинград» (т. 17, т. 18) указаны 

сведения об испанских воинах-интернационалистах, которые пали в боях с 

фашистами и похоронены в районе посѐлка Невская Дубровка. Вот их имена: 

Пенья Кано Марселино, рядовой, 1923 – 1941 гг. 

Пардина Рамос Мария, рядовой, 1923 – 1942 гг. 

Эрисэ Лизарбе Хесус, рядовой, 1924 – 1943 гг. 

Кадавис Сантос, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Гарсиа Бланко Эпикуро, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Де Ла Фуэрте Вильянуэва Хулиан, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Ириондо Эчандиа Хуан Хосе, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Лопес Фернандес Сельсо, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Паскуаль Парра Мигель, рядовой, 1923 – 1943 гг. 

Перес Родригес Клодовальдо, рядовой, 1924 – 1943 гг. 

Суарес Грана Антонио, рядовой, 1924 – 1943 гг. 

Эррэра Энрикэо, рядовой, 1925 – 1944 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2003 году в Москве, на территории Парка 

Победы, испанским добровольцам воздвигнута 

памятная часовня  

 

 
 



 

 

«Операция «Багратион»: взгляд из XXI века» 

К 70-летию освобождения Белоруссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы заседания в формате круглого стола,  

состоявшегося в Центральном музее Великой Отечественной войны  

26 июня 2014 года 
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Выступление директора Центрального музея Великой Отечественной войны, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, генерал-лейтенанта 

запаса В.И.Забаровского с приветственным словом к участникам заседания 
 

Уважаемые коллеги, уважаемые гости! 
 
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков – очень значимая 

дата в нашей совместной российско-белорусской истории. И я сердечно приветствую вас 
в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны на комплексе мероприятий, 
посвященных этому событию.  

Операция «Багратион» – одна из самых крупномасштабных операций Красной 
армии в годы Второй мировой войны (некоторые называют ее одной из крупнейших 
военных операций за всю историю человечества). Ее успешное завершение позволило 
освободить Белоруссию, часть Прибалтики и восточной Польши. О ее блестящей 
организации и проведении, победе советского военного искусства, мужестве и героизме 
Красной армии, участников белорусского партизанского движения мы сегодня подробно 
услышим.  

Следует отметить, что Белорусская операция помогла и успеху Второго фронта, 
открытого в Нормандии 6 июня 1944 года нашими союзниками по антигитлеровской 
коалиции. Уже 17 июля 1944 года 57 тыс. военнослужащих вермахта, плененных в ходе 
операции «Багратион», были проведены по улицам Москвы. 

Но столь же важно, особенно сегодня, спустя 70 лет после тех грандиозных 
событий, оценить необходимость и значимость разгрома гитлеровских армий, 
освобождения от человеконенавистнического оккупационного режима. Для миллионов 
граждан, находившихся под оккупацией, наступил конец геноциду. И в этом основной 
смысл освободительной миссии, которую совершили советские вооруженные силы. Что 
особенно зримо проявилось на территории Белоруссии.  

Выполнение нацистами плана «Ост» привело к огромным жертвам среди мирного 
населения. Здесь оккупантами было создано 260 лагерей смерти, их филиалов и 
отделений. Среди наиболее крупных – Тростенецкий лагерь смерти, где было 
уничтожено 206500 человек. Во всех городах были организованы гетто для евреев. 
Одним из наиболее крупных было Минское гетто, в котором уничтожено около 100 тыс. 
евреев.  

Проведенные в Республике Беларусь современные исследования показали, что  на 
ее территории нацистами было уничтожено 9 тыс. деревень, зачастую вместе с 
жителями. Вызывает глубокое уважение то, что в Белоруссии об этом помнят. Ибо это 
правда истории, которую нельзя забывать. С 2013 года здесь действует и постоянно 
пополняется специально созданный сайт, где можно узнать о судьбе каждой сожженной 
деревни.  

Сегодня мы отмечаем славную дату народного подвига, мимо которой  мы не 
имели права пройти. Вашему вниманию также будет представлена небольшая 
документально-художественная выставка и презентация двух книг, посвященных 
участникам освобождения Белоруссии. Акцент выставки сделан на участниках операции 
«Багратион». 

Искренне благодарим всех, кто откликнулся на наше предложение принять 
участие в мероприятиях. Мы рады приветствовать директора Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны Н.В. Соловьева, 
представителя Российского государственного военного историко-культурного центра при 
Правительстве Российской Федерации И.Б. Дорожкина, дочь участника операции 
«Багратион», дважды Героя Советского Союза, генерала армии П.И. Батова – Наталью 
Павловну Батову, а также ветеранов Великой Отечественной войны. 

Нам приятно представить в качестве основных выступающих на нашем заседании 
настоящих профессионалов.  
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В.В. Изонов,  

доктор исторических наук,  
главный научный сотрудник  

НИИ (военной истории)  
Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации  
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ 1943–1944 гг.:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
70 лет отделяют нас от завершения Белорусской стратегической 

наступательной операции. По глубине и смелости замысла, по тщательности 
подготовки, по количеству привлечённых сил и средств, по размаху действий и 
мастерству выполнения операция является выдающейся победой Красной армии в 
Великой Отечественной войне, одной из классических военных операций. В ней 
нашли свое применение все основные формы маневра и удара: прорыв, развитие 
успеха крупными подвижными соединениями, окружение и  преследование. 

Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в целом 
вошло в историю как одна из выдающихся ратных побед Великой Отечественной 
войны.  

За годы, минувшие после войны, историческая наука немало сделала для его 
изучения. Советская историография насчитывает несколько тысяч позиций (в их 
числе сотни мемуарной литературы и публикации сборников документов).                
За последние двадцать лет в российской историографии вышло несколько десятков 
монографий и сотни статей, посвященных этой проблеме. Тем не менее, в изложении 
прошедших событий военные историки не избежали пробелов и неточностей. 
Спрашивается: на какие проблемы следовало бы обратить внимание современным 
исследователям? 

1. Из огромного количества вопросов, решаемых на сегодняшний день 
авторами трудов по истории освобождения Белоруссии, необходимо сосредоточить 
внимание на такой важной проблеме, как создание её научной историографии.          
В настоящее время мы не имеем ни одного монографического исследования, в 
котором эта проблема рассматривалась бы комплексно, системно и аналитически. 
Именно она и должна дать нам ответы на три вопроса. Во-первых, с какой 
достоверностью и подробностью исследована фактическая сторона освобождения 
Белоруссии, прежде всего вооруженная борьба. Во-вторых, каковы достоинства и 
недостатки опубликованных трудов. Причем необходимо различать сделанные их 
авторами ошибки как результат незнания того или иного факта, либо 
преднамеренное искажение исторических событий. В-третьих, определить задачи 
дальнейшего исследования вопросов освобождения Белоруссии.  

Более благоприятные возможности для постановки новых исследовательских 
задач, расширения базы источников и обсуждения дискуссионных вопросов 
позволили выделить и успешно разрабатывать новые направления. 

2. Нуждается в кропотливом исследовании неудачный опыт проведения 
операций на витебском, оршанском и богушевском направлениях в 1943–1944 годах.  

Войска Западного фронта с октября 1943 по апрель 1944 года провели 
одиннадцать наступательных операций (одну из них совместно с 1-м Прибалтийским 
фронтом). Действия войск этих фронтов приводили лишь к незначительным 
вклинениям в оборону противника и успеха не имели, но противник, не обладая 
превосходством в силах и средствах, своевременно реагировал на все действия 
советских войск, проявляя умелые действия маневрирования и взаимодействия по 
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всему фронту соприкосновения с советскими войсками. Тем не менее наши войска 
держали противостоявшую немецкую 4-ю армию в постоянном напряжении, 
сковывая ее соединения и части, не позволяя германскому командованию 
перебросить силы и средства на другие направления.  

В итоге проведения этих неэффективных действий войска только Западного 
фронта потеряли убитыми и ранеными 330537 человек. Анализ причин неудач 
фронтовых и армейских наступательных операций этого периода показывает, что 
основной из них являлась слабая организация управления войсками руководства 
фронта. Вот на что, прежде всего, следует обратить внимание исследователей.  

У нас еще недостаточно историко-теоретических работ по организации и 
проведению наступательных операций и операций на окружение. Взять хотя бы 
Калинковичско-Мозырскую наступательную операцию, которая в целом была 
проведена успешно.  

Войска Белорусского фронта под командованием генерала армии 
К.К. Рокоссовского, продвинувшись на 30–40 км, а на отдельных направлениях – до 
60 км, охватили бобруйскую группировку противника с юга, что способствовало ее 
разгрому летом 1944 года.  

В ходе Калинковичско-Мозырской операции они освободили значительную 
часть Восточной Белоруссии, врагу нанесен серьезный урон, но он не был 
уничтожен. Немецкой 2-й армии, находившейся под угрозой полного окружения, 
удалось все-таки выйти из-под удара. Как так случилось? К сожалению, 
однозначного ответа на этот вопрос пока нет. 

3. Хорошо известно, что в целом фактологическая часть освобождения 
Белоруссии изучена и описана, а вот аналитическая, теоретическая, обобщающая 
часть исследований отстает. Перед военными историками стоит задача подняться в 
своих исследованиях на более высокую степень обобщения, углублять научный 
анализ, писать не только о том, как происходили военные события, сколько о том, 
почему они развивались именно так, а не иначе.  

До сих пор продолжается дискуссия, кто же разрабатывал план операции 
«Багратион»? Ставка ВГК, Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и 
А.М. Василевский во взаимодействии с Генштабом или командующие фронтами 
генералы армии К.К. Рокоссовский и И.Х. Баграмян, генерал-полковники 
Г.Ф. Захаров и И.Д. Черняховский со своими штабами?  

Ставка ВГК занималась чрезвычайно широким кругом военно-стратегических 
вопросов: руководила Вооруженными силами и проводила мероприятия по их 
развитию, определяла стратегические и оперативные задачи фронтам, разрабатывала 
замыслы кампаний и операций групп фронтов, организовывала стратегическое 
применение видов Вооруженных сил и их взаимодействие, осуществляла 
материально-техническое обеспечение войск, управляла партизанским движением. 
Только Ставка ВГК отдавала директивы войскам. 

Принятие решений и планирование операций рассматривались как очень 
важная, но только начальная часть подготовки к боевым действиям. 22 апреля      
1944 года в Ставке ВГК обсуждались планы на летне-осеннюю кампанию текущего 
года, в том числе и полное освобождение Белоруссии.  

20 мая Верховный Главнокомандующий уточнил решение о развертывании во 
второй половине июня наступления на данном театре военных действий. Буквально 
через два дня  И.В. Сталин в присутствии Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова, 
А.М. Василевского, а также генерала армии А.И. Антонова принял генералов армии 
К.К. Рокоссовского, И.Х. Баграмяна, генерал-полковника И.Д. Черняховского         
(25 мая). Командующие фронтами, информированные Генштабом о предстоящих 
операциях, прибыли в Ставку с проектами планов действий вверенных им войск. 
При подготовке крупных операций, разработка планов в Генштабе и штабах фронтов 
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шла параллельно, а командование фронтов, Генштаб и заместитель Верховного 
Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков поддерживали между 
собой тесный контакт, проекты планов фронтов полностью соответствовали 
замыслам Ставки. После уточнения 30 мая они были утверждены И.В. Сталиным. 

И еще несколько слов о планировании Белорусской стратегической 
наступательной операции. Современные немецкие историки в 10-томнике 
«Германский рейх и Вторая мировая война» писали: «Советское командование могло 
нанести удар не в общем направлении с востока на запад, а с юго-востока на северо-
запад, в направлении Балтийского моря (приблизительно Ковель, Данциг). Тогда бы 
отрезанными оказались сразу две немецкие группы армий». Следовательно, и война 
могла бы закончиться раньше. Рассматривалась ли Ставкой ВГК такая возможность? 
Ответа пока нет. 

Успех операции во многом обусловлен ее замыслом. При его разработке 
Ставка ВГК учитывала: 

характер обороны и группировку противника, то есть наличие основных сил в 
тактической зоне и отсутствие достаточных резервов, а также переоценку 
германским командованием своих сил и возможностей и недооценку наступательных 
возможностей Красной армии на западном стратегическом направлении; 

выгодное охватывающее положение, занимаемое советскими войсками по 
отношению к группе армий «Центр»; 

наличие в тылу врага многотысячной армии белорусских партизан и их 
активные действия на его коммуникациях, что ограничивало маневренные 
возможности противника и сковывало часть его резервов; 

характер местности, который позволял скрытно сосредоточить крупные массы 
советских войск на избранных направлениях. 

В операции «Багратион» Ставка ВГК преследовала главную цель – полное 
уничтожение главных сил противника. Основным способом действий было избрано 
окружение с одновременным расчленением и уничтожением ряда вражеских 
группировок, что во всех случаях протекали как единый процесс. Новым явлением в 
развитии военного искусства явилось заблаговременное планирование окружения в 
одной операции, в том числе и в оперативной глубине трех крупных группировок – 
Витебской, Бобруйской и Минской. Как известно, раньше окружение планировалось 
в одном районе (например, Сталинградская, Корсунь-Шевченковская и другие 
операции). За 12 дней советские войска продвинулись в западном направлении до 
280 км, освободили большую часть Белоруссии и ее столицу.  

Операция явилась классическим образцом нанесения по врагу согласованных 
ударов сухопутных войск, авиации и партизан. Высокий уровень руководства 
войсками со стороны Ставки ВГК, командования фронтов, армий и командиров 
соединений и частей всех родов войск, а также боевого мастерства личного состава 
обеспечил успешное проведение операций на окружение и уничтожение крупных 
группировок противника в короткие сроки. В приказе 7 ноября 1944 года Верховный 
Главнокомандующий отмечал: «В историческом сражении на белорусских землях 
войска Красной армии наголову разбили центральную группировку немецких войск 
в составе трёх армий, перебив и пленив при этом 540 тысяч немецких солдат и 
офицеров». 

Следовательно, вопросы изучения планирования операций на окружение 
требуют тщательной проработки. Как свидетельствует опыт освобождения 
Белоруссии, методы работы командующих Западным фронтом (с 24 апреля 1944 года 
– 3-м Белорусским) – генерала армии В.Д. Соколовского и генерал-полковника 
И.Д. Черняховского, а также их штабов при подготовке и ведении операций зависели 
не только от конкретной обстановки, но и от их профессиональной 
подготовленности, слаженности штабов как органов управления, а также от 
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технической базы управления. Генерал армии В.Д. Соколовский успеха не имел, а 
генерал-полковнику И.Д. Черняховскому удалось достичь крупных оперативно-
стратегических результатов. При этом молодой командующий фронтом 
(Черняховский – 37 лет) отличался творчеством и изобретательностью. Для 
управления в оперативном и тактическом звене было характерно максимальное 
приближение его к действующим войскам. Методы работы командующих и штабов 
при подготовке и ведении операций нуждаются в дальнейшем исследовании. 

На успешное решение задачи по окружению и уничтожению крупных 
группировок противника в ходе Белорусской стратегической наступательной 
операции оказали влияние: 

высокие темпы преследования противника; 
одновременное образование внутреннего и внешнего фронтов окружения; 
надежная поддержка наземных войск с воздуха; 
тесное взаимодействие с партизанами. 

Эти вопросы также требуют дальнейших исследований. 
4. Ранее утверждалось, что уже летом 1941 года враг сразу же встретил 

сопротивление партизан и подпольщиков. Однако на самом деле на борьбу 
поднялись далеко не все и не сразу, и самое главное она не носила всеобщего 
характера. Всенародное сопротивление усилилось после того, как стал активно 
насаждаться варварский оккупационный режим тотального геноцида и грабежа 
населения. Тяжелейшая обстановка для партизанского движения и подполья 
оставалась до самого коренного перелома на советско-германском фронте, когда 
Красная армия сломала хребет противнику и перешла в наступление на широком 
фронте. Известно, что после освобождения Белоруссии значительная часть 
партизанских формирований влилась в ряды Красной армии. Осуществлялась ли их 
подготовка к деятельности в новых для них условиях? Как они проявили себя на 
фронтах? Поэтому опыт партизанского движения и подполья нуждается в 
дальнейшем исследовании.  

Не было достаточным внимание ученых к участию представителей различных 
социальных групп Белоруссии во фронтовом противостоянии врагу, их вкладу в 
достижении победы в эвакуационных условиях, обойдено аналитическими работами 
участие в борьбе с оккупантами такой социальной группы, как «лица пожилого 
возраста». 

5. Связанный с коллаборационизмом комплекс вопросов – огромное поле для 
исследовательской работы. Например, 23 февраля 1944 года был издан приказ о 
создании Белорусской краевой обороны – военного формирования, которое к марту 
того же года уже имело в своем составе 45 батальонов!1 Надо ли говорить об 
актуальности этой проблемы?  

В целом коллаборационизм на оккупированной территории затрещал по всем 
швам. Одни его участники пополнили собой националистические организации 
западных районов Белоруссии, другие окончательно скатились в логово врага, третьи 
перешли на советскую сторону. Оценки историками этих течений уже получили 
известность. Сделанное в этой области при всей его важности и значимости – только 
начало. Общие оценки, пока еще преобладающие, грешат однозначностью и, 
следовательно, некоторой упрощенностью. Необходим глубокий анализ, 
скрупулезная детализация и предельная дифференциация. Кроме того, осмысление 
такого сложного общественно-политического явления Второй мировой войны, как 
коллаборационизм, невозможно без понимания того, какую роль в своей политике 
отводило ему германское руководство. 

                                                
1 См.: Романько О.В. «Коричневые тени в Полесье». Белоруссия в 1941–1945. М., 2008. 
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6. Есть еще одна область в военно-исторической науке, тесно связанная с 
решением общественных проблем сегодняшнего дня. Имеется в виду ее активная 
роль в разоблачении фальсификаторов истории Великой Отечественной войны 
вообще, истории освобождения Белоруссии в 1943–1944 годах в особенности. 

Фальсификация боевых действий, военного искусства и потерь советских 
Вооруженных сил в ходе освобождения Белоруссии приобрела грубые и уродливые 
формы. В то же время всячески превозносится роль операций на других театрах 
военных действий, им придается значение «поворотных пунктов» и приписывается 
решающая роль в переломе событий во Второй мировой войне. Так, один из авторов 
(С. Захаревич) пишет, что «успех операции "Багратион" обеспечило отсутствие 
резервов в глубине немецкой обороны. А это, в свою очередь, стало следствием 
высадки в Нормандии англо-американцев, оттянувших на себя все наличные 
немецкие резервы. Без успеха "Повелителя" (т.е. "Оверлорда") не было бы и успеха 
"Багратиона"». А ведь Гитлер в июне-июле 1944 года в спешном порядке перебросил 
46 (!) дивизий и 4 бригады с Западного фронта на Восточный, главный фронт Второй 
мировой войны, именно на территорию Белоруссии.  

Некоторые авторы обходят молчанием новаторский характер советского 
военного искусства. Они выдвигают такую точку зрения, что главными причинами 
поражения группы армий «Центр» являются просчеты Гитлера (кстати, есть в этом 
доля правды, даже немалая), пространственно-климатические факторы и другие 
доводы, то есть все, кроме искусства ведения войны командованием Красной армии, 
умения воинов сражаться и побеждать. Складывается впечатление, что у некоторых 
российских (Б. Соколов, М. Солонин) и белорусских (В. Бешанов, С. Захаревич) 
авторов нет элементарного уважения к своей стране. А ведь настоящий 
исследователь не должен писать со злорадством даже о наших неудачах и потерях. 

Разумеется, не в субъективных факторах кроются основные причины провала 
германского командования по руководству вооруженной борьбой. После разгрома 
под Сталинградом, а затем на Курской дуге была потеряна стратегическая 
инициатива, поэтому вермахту пришлось иметь дело с новыми факторами и 
методами оперативно-стратегического руководства войсками, к чему он не было 
готов. Гитлеровское командование столкнулось и с трудностями при вынужденных 
отходах, и при ведении стратегической обороны, да и в оперативном руководстве оно 
не сумело перестроиться. В войсках резко упало их морально-психологическое 
состояние, которое при обороне имело первостепенное значение. 

Германское командование не учло и того, что советские Вооруженные силы 
как в количественном, так и особенно в качественном отношении неизмеримо 
выросли, а кадры оперативно-стратегического звена в своем искусстве управления 
войсками далеко шагнули вперед, закалились в тяжелых условиях борьбы с 
противником. 

Авторы немецкого 10-томника «Германский рейх и Вторая мировая война» 
вынуждены признать, что «советский потенциал в 1944 году вырос настолько, что 
речь шла уже не о численном росте, а о переходе в новое, оперативное качество 
ведения войны». 

Потери Красной армии при освобождении Белоруссии действительно были 
очень значительными, но они все же не такие большие, как это подчас изображается 
фальсификаторами, хотя в ходе многочисленных обсуждений эти цифры потерь у нас 
и в Германии (авторы 10-томника) никто в принципе не оспаривал. Если и есть 
какие-либо отдельные исследования и доказательства, подтверждающие новые 
данные, то их надо обосновывать соответствующими источниками, а не давать 
«голые» цифры, взятые с потолка. 

7. История Великой Отечественной войны была и остается одной из главных 
тем приложения дальнейших усилий военно-исторической науки. Ее задачей 
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является не только фундаментальная разработка проблем минувшей войны, но их 
популярное изложение, доступное широким слоям населения, в первую очередь 
молодежи, что позволит эффективно содействовать формированию исторической 
памяти, национального самосознания, предотвращать фальсификацию истории 
Великой Отечественной войны и историю освобождения Белоруссии, отстаивать 
национальные интересы Союзного Государства России и Беларуси. Вот почему 
историки призваны создавать больше трудов, направленных на патриотическое 
воспитание граждан своих государств, особенно молодежи.  

Таковы основные проблемы изучения истории освобождения Белоруссии в 
1943–1944 годах, которые находятся в центре внимания военных историков Научно-
исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Их успешное решение позволит 
глубже и эффективнее использовать богатый военный опыт некогда нашей общей 
Родины, извлечь из него практические рекомендации на будущее в интересах 
укрепления Союзного Государства России и Беларуси, их безопасности. 

 



 84 

В.В. Паршин,  
заведующий кафедрой Общих гуманитарных и 

 естественно-научных дисциплин Национального 
института им. Екатерины Великой,  

член-корреспондент Академии военных наук,  
кандидат исторических наук, профессор 

 
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО КРАСНОЙ АРМИИ  

В БЕЛОРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ  
 
В ночь на 20 июня соединения белорусских партизан (к середине 1944 года в 

Белоруссии действовало 150 партизанских бригад и 49 отдельных отрядов) провели 
массовые диверсии на дорогах в тылу группы армий «Центр». За четыре дня они 
почти полностью парализовали движение по важнейшим дорогам республики. 
Только в ночь 20 июня партизаны подорвали свыше 40 тыс. рельсов. Всего в период 
рельсовых ударов в июне и начале июля 1944 года белорусские партизаны подорвали 
более 60 тыс. рельсов. 

Вот как оценивал действия партизан профессор Гахенгольц, бывший во время 
войны офицером оперативного отдела группы армий «Центр». «Начало разгрома 
группы армий "Центр" было положено действиями партизан Белоруссии, которые за 
одну ночь (19-20 июня) взорвали все железные дороги западнее Минска в 10 тыс. 
мест и прервали транспортную систему». За сутки до начала общего наступления 
главных сил фронтов была проведена разведка боем. В результате ряда успешных 
действий передовых батальонов, тактическое положение частей и соединений было 
улучшено. Так, например, в 33-й армии 2-го Белорусского фронта было захвачено 
три траншеи противника.  

На отдельных участках действия передовых батальонов перерастали в общее 
наступление. Примером этого могут служить боевые действия передовых отрядов   
6-й гв. и 5-й армий. Передовые батальоны после 25-минутной артиллерийской 
подготовки атаковали противника и вклинились в его оборону на глубину до 1,5 км. 
Для развития успеха была введена в бой часть сил дивизий первого эшелона.             
В результате удалось прорвать главную полосу обороны врага на глубину 4-7 км. 

23 июня 1944 года – памятная дата в жизни белорусского народа. В этот  день 
в наступление перешли войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов. 

По ходу боевых действий и содержанию выполняемых задач Белорусскую 
операцию можно разделить на 2 этапа. Первый – с 23 июня по 4 июля и второй – с    
5 июля по 29 августа.  

На первом этапе в результате Витебско-Оршанской, Могилевской, Бобруйской 
и Минской операций были окружены главные силы группы армий «Центр» и 
освобожден Минск. На втором этапе – ликвидирована вражеская группировка 
восточнее Минска, завершено освобождение Белоруссии, части Литвы и Восточной 
Польши, осуществлен выход наших войск к Рижскому заливу, границам Восточной 
Пруссии и реке Висла. 

Особенность прорыва тактической зоны обороны противника заключалась в 
том, что после артиллерийской и авиационной подготовки на всех направлениях (за 
исключением оршанского и рогачевского) она была прорвана в первый день 
наступления. В ходе прорыва поучительным являлись действия 5-го гв. стрелкового 
корпуса 39-й армии. В полосе этого корпуса за 30 минут до окончания 
артиллерийской подготовки командир 1-го батальона 61-го гв. стрелкового полка 
майор Федоров, находясь на наблюдательном пункте, заметил, что противник начал 
отводить войска из первой траншеи. Об этом было доложено по инстанции, и огонь 



 85 

артиллерии по распоряжению командира корпуса генерал-майора И.С. Безуглого был 
перенесен вглубь, а батальоны первого эшелона, не ожидая общего сигнала, 
стремительным броском овладели первой траншеей. 

Предусмотрительно высланные танковые десанты (взвод танков и взвод 
пехоты) устремились к р. Лучеса и с ходу овладели тремя исправными мостами. Это 
обеспечило возможность уже к 12 часам форсировать реку главными силами 
корпуса, а к исходу дня продвинуться до 13-14 км, расширив фронт прорыва до       
20 км. Развивая успех, войска 39-й и 43-й армий уже на третий день наступления 
окружили в районе Витебска пять пехотных дивизий противника. Успешному 
окружению в значительной мере способствовало своевременное наращивание 
усилий за счет подвижных войск. В полосе 5-й армии 3-го Белорусского фронта во 
второй половине 24 июня была введена в сражение конно-механизированная группа. 
Она освободила Сенно и перерезала железную дорогу Орша – Лепель. 

Иной характер приняли действия 11-й гв. и 31-й армий на оршанском 
направлении. В течение трех суток они прорывали тактическую зону обороны 
противника. 

В связи с успехом, достигнутым в полосе 5-й армии, командующий                 
3-м Белорусским фронтом во второй половине третьего дня операции, по второму 
варианту, ввел в сражение 5-ю гвардейскую армию, вслед за конно-
механизированной группой после прорыва армейской полосы на более чем 30 км 
(планировалось после прорыва тактической зоны). Это позволило сохранить 
ударную силу танковой армии для стремительного наступления в оперативной 
глубине. 26 июня в полосе 11-й гв. армии вступил в сражение 2-й танковый корпус. 
Успешное его продвижение создало угрозу оршанской группировке противника, и 
она под ударами наших войск начала отход. 

К 28 июня войска 3-го Белорусского фронта на широком фронте вышли к реке 
Березина, а 1-го Прибалтийского – достигли Лепеля. В ходе наступления советские 
воины проявляли высокое боевое мастерство и массовый героизм. Во время боев за 
Витебск очень важно было захватить мост через Западную Двину. Ночью саперный 
взвод 875-го полка 158-й стрелковой дивизии 39-й армии под командованием 
старшего сержанта Ф.Т. Блохина уничтожил охрану моста. Немецкие солдаты все же 
успели зажечь бикфордов шнур. Тогда Блохин бросился в воду, перерезал провода и 
обезвредил толовый заряд. Мост был сохранен. За проявленный героизм Ф.Т. Блохин 
был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Всего за успешный прорыв вражеской обороны и форсирование Западной 
Двины только по 1-му Прибалтийскому фронту 145 воинов были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

На третий день наступления 6 дивизий противника были окружены под 
Бобруйском силами 1-го Белорусского фронта. Наступление началось 24 июня.         
К 13 часам войска 65-й и 28-й армий продвинулись до 5-6 км. Для развития успеха в 
полосе 65-й армии был введен в сражение 1-й гв. танковый корпус, который с боями 
за день прошел до 20 км. С утра второго дня наступления успех был развит вводом в 
сражение в полосе 28-й армии конно-механизированной группы, что позволило 
танковому корпусу к исходу третьего дня операции выйти к Бобруйску с юго-запада. 

Оказавшись в таком положении, противник начал отвод своих войск. Отход 
был своевременно обнаружен. Утром 25 июня вводится в сражение 9-й танковый 
корпус, который к исходу 26 июня вышел к Бобруйску с востока. В окружение 
попало до 40 тыс. солдат и офицеров и множество боевой техники. 

При прорыве обороны противника дальнейшее развитие получили способы 
ввода в сражение подвижных групп армий и фронтов. Две подвижные группы армий 
(2-й гв. и 11-й танковые корпуса) и все подвижные группы фронтов вводились в 
сражение после прорыва тактической обороны противника. Ввод подвижных групп 
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на некоторых направлениях осуществлялся последовательно, что позволило достичь 
стремительности наступления и придало всей операции маневренный характер.  

Уничтожение окруженных группировок в районах Витебска и Бобруйска 
началось без паузы путем нанесения концентрических ударов с целью дробления 
вражеских войск на небольшие группы и уничтожения их по частям. Большую роль в 
ликвидации бобруйской группировки противника сыграла авиация. 

Для того чтобы сорвать прорыв противника из «бобруйского котла» в воздух 
было поднято 526 самолетов, которые нанесли массированный удар по скоплениям 
врага. «Немецкие солдаты, как обезумевшие, бросались во все стороны, – 
вспоминает Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, – те, кто не желал сдаваться в 
плен, тут же гибли. Гибли сотни и тысячи немецких солдат, обманутых Гитлером, 
обещавшим им молниеносную победу над Советским Союзом. Многие попали в 
плен, в их числе командир 35-го армейского немецкого корпуса генерал Лютцов». 

29 июня окруженная группировка была ликвидирована. Противник потерял 
около 74 тыс. солдат и офицеров убитыми и пленными. Ранее, 27 июня был завершен 
разгром противника в районе Витебска. 

Одновременно с Витебско-Оршанской и Бобруской операциями войска          
2-го Белорусского фронта провели Могилевскую операцию. За шесть дней они 
форсировали шесть водных преград, в том числе Днепр, освободили Могилев и 
продвинулись на 90 км. 

В итоге наступления 1-го Прибалтийского и трех Белорусских фронтов 
оборона противника была прорвана на фронте 520 км. Войска продвинулись на запад 
за шесть дней на 90-150 км. С выходом их на Березину и в район Осиповичи 
образовалась большая дуга, охватившая с трех сторон отступавшие соединения 
группы армий «Центр». Основные силы советских подвижных войск находились на 
расстоянии 80-90 км от Минска, в то время как главные силы отходящего противника 
были в 160-170 км от столицы Белоруссии. Таким образом создавались 
благоприятные условия для окружения противника восточнее Минска. В такой 
обстановке Ставка 28 июня приказала наступавшим войскам сходящимися ударами 
окружить отступающие войска 4-й немецкой армии. 

Особенность окружения противника в районе Минска состояла и в том, что 
оно состоялось без паузы, сразу после разгрома крупных группировок противника на 
флангах и в центре белорусского выступа. Минская операция характерна еще и тем, 
что она переросла из отдельных фронтовых операций в единую операцию группы 
фронтов, проведенную с целью окружения и разгрома крупной вражеской 
группировки в ходе ее преследования. Преследование отступающего противника 
осуществлялось по параллельным путям его отхода (3-й и 1-й Белорусские фронты), 
в сочетании с фронтальным (2-й Белорусский фронт).  

В достижении высоких темпов преследования важную роль играло надежное 
прикрытие и поддержка войск с воздуха, удары нашей авиации по отходящим 
колоннам врага. Так, только авиация 4-й и 16-й воздушных армий в период с 29 июня 
по 3 июля совершила более 4000 самолето-вылетов, а авиация дальнего действия – 
3200 самолето-вылетов. Вскоре немецкое командование потеряло управления 
войсками. 

Вот выдержки из дневника немецкого командира роты 12-го полка                 
31-й пехотной дивизии: 

27,6. Все катится вспять. Последние силы ведут тяжелые бои, чтобы прикрыть 
мост. Все отступают. Машины увешаны людьми. Дикое бегство. 

29,6. Продолжаем отход. Русские все время стараются обогнать параллельным 
преследованием. Величайшее напряжение. Партизанами разрушены мосты. 

1,7. Все совершенно выдохлись. Двигаемся дальше по шоссе на Минск. Дикие 
пробки и заторы. Часто обстрел справа и слева. Все бежит. Паническое отступление. 
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2,7. Русские заняли шоссе, и больше никто не пройдет, такого отступления 
еще не было! Можно сойти с ума. 

В том, что на запад «больше никто не пройдет», как видно, немцы не 
сомневались, так как 3 июля с севера к Минску вышли части 5-й гвардейской 
танковой армии, а с юга 1-го гвардейского танкового корпуса. В минском «котле» 
оказалось 105 тысяч солдат и офицеров вермахта. 

Оккупанты почти полностью разрушили Минск. Посетив город, маршал   
А.М. Василевский 6 июля докладывал Сталину: «Вчера был в Минске, впечатление 
тяжелое, город на три четверти разрушен». Захватчики превратили в развалины 
университетский городок, почти все высшие учебные заведения, 78 школ и 
техникумов, филармонию, 8 кинотеатров, 25 клубов, разграбили библиотеки, 
Государственную картинную галерею, Минский театр оперы и балета, уничтожили 
поликлиники, больницы, детские сады и ясли. Только благодаря мужеству саперов, 
действующих с передовыми частями, удалось спасти подготовленные к взрыву Дом 
правительства, здание ЦК КП(б) Белоруссии и окружной Дом офицеров. Всего в 
городе после его освобождения саперы обезвредили около 3 тыс. авиабомб, более 
300 фугасов и свыше 1000 различных мин «сюрпризов». 

Минская операция дала поучительные примеры организации и осуществления 
взаимодействия между партизанскими частями и соединениями регулярной армии. 
Так, в ходе операции только за четыре дня (26-29 июня) партизанами было 
подорвано 147 вражеских эшелонов. Партизаны захватывали переправы на реках, 
населенные пункты, перерезали пути отхода противника. На р. Березина партизаны 
бригады «Железняк» захватили и удержали плацдарм шириной 17 км, помогли 
построить переправы, которыми воспользовались советские войска. Партизаны 
выводили их передовые отряды на перехват отступающего противника, захватывали 
«языков» и штабные документы, нарушали вражеские коммуникации. 

Операции на окружение на 1-м этапе Белорусской операции имели свои 
особенности. Так, окружение и уничтожение витебской группировки противника 
осуществлялось на смежных крыльях двух фронтов, в тактической и ближайшей 
оперативной глубине силами только общевойсковых армий. Окружение и 
уничтожение бобруйской группировки осуществлялось силами одного фронта. При 
этом основную роль играли танковые войска. 

В свою очередь, окружение минской группировки противника осуществлялось 
группой фронтов в ходе преследования на расстоянии 200 км от переднего края. 

Большой интерес представляет создание внутреннего и внешнего фронтов 
окружения. Если в битве на Волге и под Корсунь-Шевченковским войска внешнего 
фронта переходили к обороне, то в Белоруссии во всех случаях внешний фронт 
создавался подвижным. Так, если к моменту окружения противника под Минском 
внешний фронт отстоял от внутреннего на 50 км, то к моменту ликвидации врага он 
проходил на расстоянии более 150 км от района окружения. В этих условиях, даже 
когда отдельным группировкам противника удавалось прорваться, то они, как 
правило, не достигнув внешнего фронта, перехватывались и уничтожались 
советскими войсками. Все это обусловило значительное сокращение сроков 
окружения и ликвидации вражеских группировок (под Витебском – три дня, под 
Бобруйском – два дня, под Минском – семь дней). 

Таким образом, важнейшим итогом наступления на первом этапе Белорусской 
операции являлся разгром основных сил группы армий «Центр» и освобождение 
Минска. В обороне противника была пробита огромная брешь, закрыть которую в 
короткие сроки командование вермахта не могло из-за отсутствия резервов. 

Одним из решающих условий успехов наших войск в операции «Багратион» 
явилась активная партийно-политическая работа. Политические органы заботились о 
том, чтобы в любых условиях до личного состава оперативно доходили сводки 
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Совинформбюро. Для этого использовалось радио, армейская печать. В ходе 
наступления продолжалась работа по воспитанию у воинов чувства мщения по 
отношению к захватчикам. Командиры и политработники организовывали 
посещения бывших лагерей смерти и тюрем, в которых томились советские люди, 
приводили в беседах примеры мужественного поведения наших воинов.  

Потрясающая весть о зверской расправе нацистов и мужестве рядового        
Ю. Смирнова из 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой 
дивизии мгновенно облетела не только части и соединения 3-го Белорусского 
фронта, но и войска других фронтов. В бою за деревню Шалашино близ Орши он 
был ранен и упал с танка. Враги пытались получить от него секретные сведения о 
наших войсках. Но никакие пытки не заставили говорить героя. Смирнов вел себя 
мужественно и на вопросы не отвечал. Ничего не добившись, немцы распяли 
советского воина на стене блиндажа. 

На втором этапе операции «Багратион» последовал разгром окруженной 
группировки противника и дальнейшее развитие наступления Красной армии.          
(5 июля – 29 августа 1944г.).  

Советское Верховное главнокомандование 4 июля уточнило дальнейшие 
задачи фронтов. В соответствии с указаниями Ставки, войска 2-го Белорусского 
фронта частью сил должны были завершить разгром окруженной группировки 
противника в районе Минска, а главными силами четырех фронтов, преследовать 
отходящие части противника. Следовательно, уже с самого начала второго этапа 
Белорусской операции главные усилия фронтов направлялись на развитие 
наступления в западном направлении, и лишь часть войск выделялась для 
ликвидации окруженного противника. При этом была изменена форма уничтожения 
основных вражеских группировок. Если на первом этапе удары главным образом 
наносились по сходящимся направлениям, то после окружения минской группировки 
войска четырех фронтов, продолжая преследование противника, расширяли фронт 
прорыва (с 500 км в начале операции до 1000 км в конце) путем нанесения ударов по 
расходящимся направлениям. 

Ликвидация окруженной вражеской группировки продолжалась в сложных 
условиях, при быстром изменении обстановки. Наши войска вновь показали высокое 
маневренное искусство. Они вклинивались между неприятельскими группами, 
препятствовали их объединению, расчленяли их на более мелкие части и уничтожали 
при активной поддержки авиации. Противник неоднократно пытался вырваться из 
окружения. Попытки прорваться в юго-западном направлении на Дзержинск, а затем 
частью сил на север в районе Смолевичи, завершились его разгромом. Враг потерял 
свыше 70 тыс. человек убитыми и около 35 тыс. пленными, в том числе                     
12 генералов-командиров корпусов и дивизий. Большую помощь наземным войскам 
оказала наша авиация, которая совершила более 1000 самолето-вылетов, нанося 
эффективные удары по окруженным войскам. 

Одновременно с ликвидацией минской группировки противника войска 
четырех фронтов, успешно развивая наступление, провели Шяуляйскую, 
Вильнюсскую, Белостокскую и Люблинско-Брестскую операции. 

Поучительным в боевых действиях советских войск на втором этапе операции 
«Багратион» является наращивание их усилий с целью развития наступления за счет 
резервов Ставки.  

Например, в полосе 1-го Прибалтийского фронта на глубине 300 км 20 июля 
были введены в сражение 52-я и 2-гв. армии, прибывшие из Крыма, а 26 июля –       
3-й гв. механизированный корпус. Это позволило изменить соотношение сил и 
средств в нашу пользу и повысить темпы наступления до 30 км в сутки. 1 августа 
советские войска вышли на побережье Рижского залива, был не только сорван 
замысел противника стабилизировать фронт на рижском направлении, но и 
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перерезаны сухопутные коммуникации, связывавшие группы армий «Север» и 
«Центр». Более того, сам факт переброски из Крыма двух армий является наглядным 
свидетельством военного искусства Верховного Главнокомандования по совершению 
крупных перегруппировок войск в ходе войны. 

К середине июля основные силы группы армий «Центр» были разгромлены. 
18 июля в наступление перешли войска левого крыла 1-го Белорусского фронта в 
составе четырех общевойсковых и одной танковой армии, 1-й Польской армии, 
одного танкового и двух кавалерийских корпусов. В течение четырех дней они 
разгромили противостоящие силы противника и вступили на территорию Польши.   
К 24 июля был освобожден Люблин, а к концу июля войска Красной армии на 
широком фронте вышли к Висле и захватили плацдармы в районах Пулавы и 
Магнушева. 

Поучительным в проведении Люблинско-Брестской операции является 
использование подвижных групп армий и фронтов. Так, подвижная группа 8-й гв. 
армии (11-й тк) была введена впервые в годы войны не для завершения прорыва 
тактической зоны обороны, а после ее прорыва стрелковыми соединениями. 2-я 
танковая армия в отличие от предшествующих операций была введена в сражение с 
утра на пятый дня операции на глубине 75 км после прорыва армейской полосы 
обороны противника на р. Западный Буг. 

Ввод танковой армии усилил ударную группировку и позволил войскам 
фронта выйти на подступы к правобережной части Варшавы. Немецкое 
командование сосредоточило к юго-востоку от нее пять танковых и одну пехотную 
дивизии, сумев 2 августа нанести сильный контрудар по соединениям советских 
войск – 2-й танковой и 47-й армий. 

В это же время политические силы Польши, стремившиеся до прихода 
Красной армии взять власть в свои руки, 1 августа подняли в Варшаве восстание.   
Об этом советскому командованию стало известно лишь спустя некоторое время. 

Войска 1-го Белорусского фронта, завершая операцию, были обескровлены, не 
смогли, несмотря на неоднократные попытки, прорвать фронт противника. Тем не 
менее, советское командование делало все возможное, чтобы помочь восставшим. 
Авиация произвела более 5 тыс. самолето-вылетов и сбросила восставшим             
156 минометов, более 500 противотанковых ружей, около 3 тыс. автоматов и 
винтовок, 41780 гранат, 3 млн. патронов и 113 т. продовольствия. 

Советские воины, сражаясь за освобождение Польши, проявляли стойкость и 
мужество. При освобождении польского села Герасимовичи ефрейтор Г.П. Кунавин 
грудью закрыл амбразуру дзота. За этот подвиг ему было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Жители села навечно зачислили Кунавина в список 
почетных граждан деревни, школа была названа его именем. 

Плечом к плечу с советскими воинами сражались воины 1-й Польской армии. 
Совместные действия советских и польских войск символизировали единство 
народов в их борьбе против германского нацизма. В заявлении Советского 
правительства, опубликованном 26 июля 1944 года, указывалось: «Советские войска 
вступили в пределы Польши, преисполненные одной решимостью – разгромить 
вражеские армии и помочь польскому народу в деле его освобождения от ига 
немецких захватчиков и восстановления независимой, сильной и демократической 
Польши». 

Быстрое продвижение наших войск вынудило немецкое командование спешно 
перебросить на данное направление 46 дивизий и 4 бригады из оккупированных 
стран и с других участков советско-германского фронта. В связи с этим 
сопротивление противника усиливалось. Противник не только упорно оборонялся, 
но и наносил по нашим войскам чувствительные контрудары с привлечением 
большого количества танков в районах Шяуляя, Варшавы, Магнушева и Пулавы.      
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В то же время в наших армиях, продвинувшихся до 600 км, отстали тылы, начали 
ощущать недостатки в боеприпасах, горюче-смазочных материалах. Чтобы 
подготовить армию к новой операции, Ставка 29 августа отдала приказ войскам о 
переходе к обороне на рубеже Шяуляй, Сувалки, рек Нарев и Висла с целью 
подготовки новой операции. 

Разгром противника в Белоруссии имел большой военно-политическое и 
стратегическое значение. Важнейшие результаты этой операции заключаются в том, 
что была полностью освобождена Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской 
ССР, восточная часть Польши. Советские войска, форсировали р. Неман, подошли к 
границам Германии. Немецко-фашистские войска потерпели катастрофическое 
поражение. 

Оценивая наше наступление в Белоруссии, У. Черчилль отмечал: «Было мало 
оснований сомневаться в том, что вскоре наступит общий крах» Германии. 

В результате победы советских войск в Белоруссии коренным образом 
изменилась стратегическая обстановка на всем советско-германском фронте. Группу 
армий «Север» в Прибалтике наши войска обошли с юга и юга-запада. Была 
устранена угроза флангового удара по войскам 1-го Украинского фронта с севера.  

Выход советских войск к границе Восточной Пруссии и р. Висле открывал 
новые перспективы для проведения крупных операций по полному освобождению 
Польши и глубокому проникновению на варшавско-берлинском направлении. 

Белорусская стратегическая операция характерна большим размахом. 
Наступление, начавшееся в полосе 500 км, завершилось на фронте 1100 км. Глубина 
продвижения войск составляла 550-600 км, а среднесуточный темп наступления на 
первом этапе операции достигал 25-30 км, для подвижных соединений – 43 км в 
сутки. В ней участвовало личного состава и боевой техники больше, чем в любой 
операции 1944 года. Численность войск противостоящих друг другу сторон вместе с 
прибывшми резервами, составила в общей сложности почти 4 млн. человек, более  
60 тыс. орудий и минометов, 7,5 тыс. танков и более 9 тыс. самолетов. 

Операция «Багратион» явилась классическим образцом согласованных ударов 
Красной армии и партизанских соединений. Участие многотысячной армии 
белорусских партизан в этой операции явилось фактором огромного политического и 
оперативно-стратегического значения. Связывая свои действия с наступающими 
войсками, партизаны добывали ценные сведения и данные о противнике и широкими 
диверсионными действиями создавали невыносимую обстановку для врага в тылу 
группы армий «Центр», тем самым оказывали неоценимую помощь войскам фронта. 

Активно помогали частям Красной армии трудящиеся Белоруссии. Стремясь 
ускорить продвижение войск, они восстановили 10 тыс. километров 
железнодорожных путей, отремонтировали и заново построили много 
железнодорожных мостов. В этих работах принимало участие свыше 100 тысяч 
человек. 

Белорусская операция – это выдающаяся операция Великой Отечественной 
войны. Она в свое время получила высокую оценку у союзников. Президент США  
Ф. Рузвельт в своем послании на имя И.В. Сталина писал: «…Стремительность 
наступления Ваших армий изумительна». 

Даже некоторые немецкие генералы были вынуждены признать размах и 
результаты этой операции. Так, генерал Бутлар считал, что «разгром группы армий 
"Центр" положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке». 

Однако наряду с такими признаниями, в настоящее время, западные и 
доморощенные фальсификаторы прибегают к различным приемам, чтобы 
преуменьшить значение нашей победы в Белоруссии летом 1944 года. Так, например 
Б. Лиддел Гарт преувеличивает итоги действий англо-американских войск в Европе. 
По его мнению, Белорусская операция началась в «исключительно благоприятных 
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условиях», так как высадка союзников в Нормандии «полностью сковала силы 
немцев». По словам Э. Зимке, основные усилия Германии в 1944 году были 
сосредоточены на Западе. А западногерманский историк В. Кюн пошел еще дальше. 
Он пишет, что вторжение англо-американских войск в Нормандии «коренным 
образом изменило ход войны». 

Но факты говорят о другом. Если высадившиеся союзники в Нормандии с       
6 июня по 24 июля 1944 года овладели лишь плацдармом глубиной до 50 км, то в 
Белорусской операции с 23 июня по 29 августа наши войска продвинулись до 600 км. 
В Белорусской операции было уничтожено более 17-ти дивизий, а 50 понесли потери 
более половины своего состава, в то время как в Западной Европе и Италии за это 
время противник потерял только 4 дивизии. 

Многие западные историки выдвигают тезис о слабости и неполноценности 
немецких дивизий, находящихся на советско-германском фронте. Например, 
английский военный историк Б. Кольер заявляет, что «немецкие дивизии на 
Восточном фронте были слабыми». Но это не соответствует действительности. 
Средняя численность пехотной дивизии на советско-германском фронте составляла 
10 тыс. человек, танковой – 13,2 тыс. и моторизованной – 13,5 тыс. человек. 

Это признают и наши противники. Так, бывший начальник штаба немецких 
войск в Западной Европе генерал С. Вестфаль пишет: «Общеизвестно, что 
боеспособность немецких войск на Западе уже к моменту вторжения была 
значительна ниже, чем боеспособность наших дивизий на Востоке …». 

Отдельные западные историки пытаются вообще не вспоминать о разгроме 
немецких войск в Белоруссии летом 1944 года. Так, в «Энциклопедии военной 
истории», изданной в США, Белорусской операции посвящено всего 15 строк. 
Английский историк Г. Мюль в книге «Великие битвы Второй мировой войны», 
изданной в Лондоне, в число «великих битв Второй мировой войны» включил 
четыре операции, которые имели место на Западе в 1944 году, но среди них нет 
Белорусской, да и других операций, которые проводились нашими войсками в это 
время. 

Подвиг белорусского народа получил всеобщее признание в мире.                  
Не случайно с любовью и уважением и сейчас Белоруссию называют партизанской 
республикой. 

26 июня 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися 
города Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в 
развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны и в ознаменовании 30-летия освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков городу Минску присвоено почетное звание 
«Город-Герой». 

Подвиги воинов, принимавших участие в Белорусской операции, получили 
высокую оценку. За проявленное мужество, отвагу и героизм орденами и медалями 
награждено 402 тыс. человек, одной тысяче пятистам из них присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 

Белорусская операция внесла весомый вклад в развитие советского военного 
искусства. Многое из опыта операции – методы достижения высоких темпов 
прорыва обороны противника, организация и ведение высокоманевренных действий 
войск при окружении противника, ликвидация крупных группировок окруженных 
войск в короткие сроки с одновременным развитием наступления в высоких темпах в 
глубину – не потеряло своего значения и в современных условиях. 
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С.А. Тюшкевич,  

ведущий научный сотрудник  
НИИ (военной истории)  

Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации,  

доктор философских наук 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ КРАСНОЙ АРМИИ  

В ПЕРИОД ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН» 
 
Сегодня в этом зале мы проводим круглый стол и обсуждаем одну из 

крупнейших операций Великой Отечественной войны, операцию, которая положила 
начало новому этапу этой войны. Мы уже слышали о военных успехах, говорили о 
недостатках. Давайте представим, какое место операция «Багратион» заняла во всем 
ходе Великой Отечественной войны, ведь она была проведена в 1944 году, а война 
началась 22 июня 1941 года.  

К 1941 году почти вся Европа оказалась под господством нацистской 
Германии. Более того, Европа, кроме Швеции и Швейцарии, работала на 
гитлеровскую Германию. Некоторые страны непосредственно посылали свои 
воинские контингенты на фронт. Вот я был на Ленинградском и Волховском фронте, 
и там мы брали в плен французов, испанцев, граждан других стран, участвовавших в 
боевых действиях на стороне Германии.  

У нас часто вспоминаю 41-й, говоря о неудачах и поражениях. А давайте 
поставим вопрос по-другому. Как мы преодолели неудачи и поражения? Ведь они 
были преодолены, и уже в 1941 году в Московской битве была сорваны планы 
«молниеносной войны». Соотношение сил начало меняться. Сталинградская битва 
положила начало коренному перелому, а Курская битва и битва за Днепр завершили 
этот перелом. Войну уже вела, по существу, новая Красная армия, качественно 
выросшая в своем боевом мастерстве, сформировалась советская школа полководцев. 
Политическим и военным руководством страны был выработан новый способ 
ведения войны, гуманный и действенный. Было всенародное сплочение. Вспомните 
слова песни «Священная война»:  

 
«Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!» 
 
Опасность, которая нависла не только над нашей страной, но и над Европой, 

над всем человечеством, преодолевалась на фронтах Великой Отечественной войны.  
Операция «Багратион» – новый этап борьбы с вражеским нашествием. Это 

понимали тогда и политические руководители и военные деятели, а также понимали 
многие народы не только Европы, но и других стран. Приведу только одно 
высказывание президента США Рузвельта. Он сказал примерно так, что спасая себя, 
Россия рассчитывает спасти все человечество. Так вот, давайте посмотрим на 
операцию «Багратион» с точки зрения спасения своей страны, спасения Европы, 
спасения всего человечества.  

Это операция по освобождению целой республики, которая сейчас является 
самостоятельным государством. В результате данной операции 1944 год стал годом 
решающих побед. Советские войска уже в марте подошли к границе Румынии. Далее 
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вступили на территорию других стран и начали их освобождение.  
В то время у фронтовиков было стремление как можно быстрее освободить 

территорию СССР от вражеской оккупации. Операция «Багратион» решала именно 
такую задачу.  

Но население освобождаемых областей было различным. На той же Украине, 
на европейской части РСФСР были люди, которые в то время строили новое 
социалистическое общество уже около 30 лет, и были присоединенные территории, 
которые вошли в состав СССР в 1939 году. Там советский строй существовал только 
два года. Там к нему было совсем другое отношение, о чем я хорошо знаю по 
Прибалтике, например по Эстонии, когда я служил в составе 64-й гвардейской 
дивизии в Таллиннском полку. Это все надо учитывать. 

Решалась социально-политическая задача, освободительная миссия, 
гуманитарная миссия. Когда мы были на конференции в Лондоне, отмечали            
65-ю годовщину открытия второго фронта, то там даже не упоминались многие наши 
операции, а говорилось только о втором фронте, который, безусловно, сыграл свою 
роль в разгроме гитлеровской Германии во Второй мировой войне, приблизил 
победу. Но основная роль в этом принадлежит Вооруженным силам СССР. 

Представители западных стран сегодня часто заявляют, что мы оккупировали 
территории Европы, а США и союзники освобождали их.  

В результате операции «Багратион» шло освобождение, и был близок момент 
вступления на территорию Германии, близилось взятие Берлина – столицы Третьего 
рейха. Поэтому, когда мы через 70 лет говорим о той войне, то мне кажется надо, 
прежде всего, подчеркивать значение и величие подвига советского солдата. Начало 
нового этапа развития, человеческой цивилизации было положено, в том числе и в 
ходе освободительной операции «Багаратион». Когда мы говорим о прошлом, 
необходимо помнить, что попытки фальсификации героической и в то же время 
трагической истории России продолжаются. Нельзя забывать об освободительной 
миссии Красной армии, ценой огромных жертв спасшей народы Европы от 
«коричневой чумы» ХХ века. 
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сотрудник Белорусского государственного музея 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВЕДКИ КРАСНОЙ АРМИИ И ПАРТИЗАН  
В ХОДЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССИИ (1943–1944 гг.) 

 
Замыслом Ставки ВГК на 1944 год планировалось провести зимнюю и 

летнюю кампании, в ходе которых в течение зимы и весны разгромить противника на 
стратегических флангах советско-германского фронта. Планировалось освободить 
значительную часть оккупированной территории и создать условия для разгрома 
основной группировки войск группы армий «Центр», не позволив врагу провести 
рокировку сил и средств с не атакованных направлений.  

В летней кампании войскам 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов ставилась задача освобождения территории Белоруссии с 
последующим выходом на советско-польскую границу и переносом боевых действий 
на территорию сопредельных государств. 

В решениях Ставки и командующих фронтами учитывалось, что на 
оккупированной территории Белоруссии активно действует широкая сеть 
партизанских формирований, которые не только дезорганизовывали тыл противника, 
но и наносили большие потери его войскам. В борьбе с народными мстителями 
действовали 11-ть немецких дивизий, что практически лишило группу армий 
«Центр» оперативных резервов. 

Крайне неверно оценивать значение и роль партизанского движения лишь по 
количеству убитых оккупантов, взорванных мостов, эшелонов и разгрому тыловых 
гарнизонов и учреждений противника. Это, безусловно, имело важное значение в 
общей мозаике боевых действий фронтов, но определяющим явился факт наличия в 
тылу у оккупантов вооруженных формирований. Партизанские формирования 
олицетворяли мощь советского государства, укрепляли уверенность населения, 
проживающего на оккупированной территории в скором разгроме врага. 

Важно отметить, что наибольшего успеха достигли партизанские 
формирования, созданные разведотрядами фронтов и армий, разведывательно-
диверсионные группы ГРУ ГШ, органов НКВД и НКГБ.  

Одной из задач, решаемых партизанскими формированиями, являлась 
разведка, осуществляемая наблюдением, засадами, поисками и другими видами 
разведывательной деятельности. До лета 1943 года разведка осуществлялась в 
основном «на себя», то есть, прежде всего, в интересах обеспечения операций или 
боев партизанских формирований.  

Одной из наиболее удачных форм добывания сведений для Красной армии и 
взаимодействия явилась опора разведотрядов и разведцентров ГРУ ГШ на 
партизанские формирования. Развернув на их базе оперативно-разведывательную 
работу, используя для этого организованное ими подполье, как и наличие агентуры в 
стане врага, они держали под неусыпным контролем состав гарнизонов противника, 
его передвижение по коммуникациям и насыщенность прифронтовых районов 
резервными соединениями. Одновременно ГРУ имело несколько центров и 
резидентур при них, действующих автономно от подполья и не соприкасающихся с 
ним в связи с угрозой провала какой-либо подпольной организации. Ведь вражеские 
подразделения СД в Белоруссии имели хороший опыт использования и засылки 
провокаторов в подполье и партизанские отряды из числа своих агентов. 

Наиболее эффективной формой захвата «языков» и документов были налеты 
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партизан на оккупационные гарнизоны в интересах разведотрядов и разведцентров. 
23 апреля 1943 года ЦК КП(б)Б принял специальное постановление об 

усилении разведывательной и контрразведывательной работы в партизанских 
формированиях; была введена должность заместителя командира бригады (отряда) 
по разведке. Летом 1943 года Центральный штаб партизанского движения провел 
восьмидневный сбор начальников разведотделов республиканских и областных 
ШПД, на котором были обсуждены вопросы активизации партизанской и агентурной 
разведки. Все эти мероприятия в сочетании с надежным воздушным мостом и 
устойчивой радиосвязью создали условия для проведения широкой и 
целенаправленной работы в интересах Красной армии. 

В ходе подготовки и проведения наступательных операций в конце 1943 и 
начале 1944 годов на территории Белоруссии с партизанами взаимодействовало 
свыше 200 отдельных разведывательно-диверсионных групп действующей армии, 
включавших в себя свыше шести тысяч человек личного состава. Координация 
военной и партизанской разведки находилась в центре внимания Ставки Верховного 
Главнокомандования и Генерального штаба Красной армии. С разведорганами 
Красной армии взаимодействовали разведотделы белорусских партизан, которые 
насчитывали в своем составе более 30 тысяч разведчиков и их связных.  

За последние три месяца 1943 года разведка партизан сообщила о                 
388 выявленных аэродромах и посадочных площадках противника, 871 складе ГСМ. 
В разведуправление Красной армии и ГКО было передано 915 оперативных 
документов врага.  

В соответствии с указаниями Ставки по ведению разведывательной работы в 
преддверии зимней и летней кампаний 1944 года все разведотделы партизанских 
бригад Белоруссии получили задачи по организации и ведению агентурной разведки 
в населенных пунктах Белоруссии в интересах Западного, Белорусских и                   
1-го Прибалтийского фронтов. К этому времени в распоряжении партизан была 
широко развернутая сеть агентурной разведки, которая охватила все города и 
крупные населенные пункты. Общее количество агентов превышало 8000 человек. 
Всесторонне контролировались более 500 вражеских гарнизонов, осуществлялось 
интенсивное наблюдение за штабами 3-й танковой, 2-й, 4-й и 9-й армий и более чем 
за 60 штабами корпусов и дивизий. 

Значительные разведвозможности имели и фронтовые разведорганы. К началу 
операции «Багратион» в составе агентурной сети РО штаба Прибалтийского фронта 
насчитывалось около 50 агентов-источников и 45 разведывательных групп.  

Командование 3-го Белорусского фронта имело в тылу противника четыре 
резидентуры и более 40 разведгрупп. РО штаба 2-го Белорусского фронта имело     
28 РГ и ДРГ. Разведотдел штаба 1-го Белорусского фронта имел девять резидентур и 
около 50 РГ и отрядов.  

В ходе выполнения планов разведывательного обеспечения наступательных 
операций по освобождению Белоруссии разведотряды фронтов и армий активно 
работали с начальниками оперативных групп Белорусского штаба партизанского 
движения при фронтовых управлениях. Именно через них ставились задачи перед 
разведкой партизан по добыванию информации о намерениях противника, характере 
его обороны, состоянии гарнизонов и готовящихся в тылу оборонительных рубежах. 
В свою очередь, опергруппы БШПД ставили задачи перед военно-оперативными 
центрами партизанских формирований и командованием партизанских краев и 
районов. 

Одной из первых операций – с 8 января по 8 февраля 1944 года явилась 
Калинковичско-Мозырская наступательная операция, осуществленная силами 61-й и 
65-й армий Белорусского фронта. Партизанская разведка вскрыла переброску войск 
и вела непрерывное наблюдение за железнодорожными магистралями Бобруйск – 
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Жлобин, Бобруйск – Карпиловка, Калинковичи – Житковичи. Была полностью 
вскрыта структура Калинковичско-Мозырского укрепленного района. Одновременно 
в распоряжение советских войск была выделена группа проводников с целью 
скрытного вывода ударных соединений в тыл противника. Именно благодаря им      
2-й кавкорпус генерала В.В. Крюкова, форсировав р. Припять, прошел по территории 
Ельского и Копаткевичского районов, уничтожив по пути опорные пункты врага 
вышел в район северо-западнее Мозыря. Войскам 65-й армии активно помогала 
разведка Пинского соединения партизан В.З. Коржа, которые не только вели 
наблюдение за коммуникациями и гарнизонами противника, но сообщили схему 
крупнейшего опорного пункта противника Озаричи и оборонительных позиций в 
районе Мозыря. 

В ходе последующей Рогачево-Жлобинской операции штаб Белорусского 
фронта получил исчерпывающую развединформацию от БШПД о переброске войск 
противника на Оршу в январе 1944 года (277 воинских эшелонов с живой силой и 
141 – с танками) и на Борисов (311 эшелонов с живой силой и 31 – с танками), а 
также о наличии сил и средств ПВО, размещении ародромов и обозначении 
оборонительных рубежей.  

Партизаны 258-го отряда (командир – А.Е. Голощанов) захватили двух 
пленных, которые в ходе допроса дали сведения, немедленно переданные в штаб 
фронта. В штаб Могилевского соединения партизан прибыла разведгруппа штаба    
1-го Белорусского фронта под командыванием лейтенанта М.С. Потапова для 
организации взаимодействия с наступавшими войсками и обмена 
развединформацией. 

Освобождение Жлобина и Рогачева упрочило положение советских войск в 
Белоруссии и создало условия для проведения летней кампании и операции 
«Багратион». 

Активно велась разведка в Белорусском Полесье, где агентура партизан 
полностью вскрыла и документально подтвердила боевой состав и дислокацию 
группировок венгерской армии в Полесье и северо-западных районах Украинской 
ССР. В этом была немалая заслуга разведотдела 47-й армии и разведки партизанской 
бригады, которые в тесном взаимодействии смогли полностью обеспечить штаб 
армии необходимыми данными при планировании операции.  

К декабрю 1943 года с частями Красной армии соединились 13 гомельских,    
7 витебских, 6 могилевских и 5 полесских партизанских бригад. В январе – апреле 
1944 года из вражеского тыла вышло еще 13 партизанских бригад. Большая часть 
партизан влилась в ряды Красной армии, а партизаны-разведчики бригад пополнили 
кадры разведотдела БШПД и разведподразделений Красной армии. Все это 
позволило повысить эффективность разведывательной работы и увеличить объемы 
решаемых задач, а также выделяемых сил и средств как по линии ГРУ, так и 
разведотдела БШПД. 

К маю 1944 года разведка партизан выявила наличие свыше 900 гарнизонов 
противника, зафиксировала прохождение 21397 эшелонов с живой силой и техникой 
и охватила наблюдением всю сеть железных и шоссейных дорог республики.          
На железнодорожных узлах и крупных станциях (Минск, Орша, Брест, Барановичи, 
Ивацевичи и др.) от внимания не ускользал ни один формируемый состав и 
конечный пункт его назначения. Шло наблюдение и за ходом восстановительных 
работ после диверсий партизан, в том числе и за строительством резервных и 
обходных путей. Активно велась разведка тыловых баз снабжения и складов. Было 
выявлено 115 складов ГСМ, боеприпасов, продовольствия и технического имущества 
противника. 

Ежемесячно в штабы фронтов и воздушных армий поступали разведсводки 
БШПД о местах расположения  аэродромов и посадочных площадках противника, а 
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также режиме полетов. Было установлено 36 аэродромов в районе Орша – Борисов, 
три в районе Минска, а также в Лунинце и Белостоке. 

Особый интерес у Генерального штаба и штабов фронтов и армий вызвало 
наличие у противника оборонительных рубежей, их заполнение полевыми войсками 
и расположения огневых средств. Всеми видами партизанской разведки была добыта 
детальная информация о строительстве оборонительных сооружений. 

Оперативная группа БШПФ на 1-м Белорусском фронте, руководимая 
генерал-майором И.М. Диканом, представила к июню 1944 года подробные схемы 
Бреста, Кобрина и Жабинки с детально разведданными огневыми точками, план 
укрепления в районе Березино – деревня Светлица, схемы расположения складов 
боеприпасов противника в Бабовозовском и Серафиновском лесах (16 км юго-
восточнее Минска), склады в Толочино с пояснительной запиской. 

В ходе разведывательных поисков и налетов было захвачено и передано в 
разведорганы Красной армии 5 865 оперативных документов, в том числе около    
300 личных документов вражеских солдат и офицеров. В ходе изучения этих 
документов была выявлена нумерация 290 воинских частей и организаций, входящих 
в состав группы армий «Центр». 

Большую оперативную ценность для командования Красной армии имела 
информация БШПД об опытных образцах 10-ствольных минометов, шести 
моторных тяжелых бомбардировщиках и путеразрушителях. Определенную 
ценность для Генерального штаба имела и информация о наличии в Минске завода 
по ремонту танков «Тигр» и САУ «Пантера» и «Фердинанд» с подробной схемой 
размещения цехов и системы охраны.  

К концу мая 1944 года разведотдел БШПД выявил и подтвердил наличие в 
тыловых районах группы армий «Центр» 33 штабов различного уровня, раскрыл 
состав и структуру 108 воинских частей и 130 зенитно-артиллерийских батарей 
противника. За этот же период было обнаружено 319 ранее незафиксированных 
полевых почтовых станций. 

В апреле и мае 1944 года инженерно-технический отдел БШПД составил и 
направил в ГРУ Генерального штаба и штабы фронтов подробные обзоры 
инженерных мероприятий, проводимых противником для усиления его 
оборонительных рубежей. ГРУ в своем письме отметило своевременность и 
большую пользу этого обзора при планировании предстоящих наступательных 
операций. 

По распоряжению БШПД под контроль была взята работа баз снабжения 
противника на прифронтовых коммуникациях и рокадных дорогах. 

Нередко информация партизан носила стратегический характер. 
Предполагаемая противником вероятность поражения сказалась на его мероприятиях 
по подготовке к ведению химической войны. ГРУ Красной армии в декабре 1943 года 
запросило ЦШПД о наличии у противника складов химического оружия и 
возможности применения химических отравляющих веществ. 

26 декабря 1943 года начальник разведотдела ЦШПД полковник Анисимов 
поставил перед ШПД Белоруссии задачу агентурной разведкой и захватом 
контрольных пленных установить: 

1. Наличие складов химического оружия и авиабомб с химической начинкой, 
характер хранящихся в них средств и ориентировочное количество, подтвердить 
наличие ранее установленных химскладов. 

2. Наличие шашек ядовитого дыма в войсках и на складах противника, а 
также наличие специального обмундирования, захватив их образцы. 

3. Какими приборами производится постановка дымзавес с самолетов «Ю-88» 
и «Хейнкель», их емкость и скорость опорожнения. 

4. Какова организация огнеметных частей вермахта, в том числе устройство 
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танковых, ранцевых и фугасных огнеметов. 
Активные действия разведки партизанских соединений Могилевской области 

позволило уже в январе 1944 года получить первые сведения, а 20 марта 1944 года 
начальнику военно-химического управления Белорусского фронта были направлены 
документы, захваченные у противника, в том числе памятки по действиям в условиях 
применения химического оружия, таблицы по химическим дымам и другие.  

В конце июня 1944 года разведотдел БШПД подготовил и направил в ГКО, 
Генеральный штаб и штабы фронтов карту с показом размещения 15 химических 
складов. За первое полугодие 1944 года БШПД направил в заинтересованные 
инстанции 30 информаций о подготовке врага к химической войне.  

Замыслом операции «Багратион» предусматривалось ударом четырех фронтов 
на Витебском, Оршанском, Могилевском и Бобруйском направлениях прорвать 
оборону противника на шести участках, окружить и уничтожить фланговые 
группировки противника в районах Витебска и Бобруйска, затем окружить и 
разгромить основные силы группы армий «Центр» восточнее Минска.                        
В последующем провести наступательные операции в западных районах Украины, в 
Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше. Мощные удары фронтов должны были 
сочетаться с ударами партизан с тыла. В силу этого при планировании операции 
«Багратион» особое внимание было уделено совместным действиям ударных 
группировок фронтов и активных боевых действий партизанских формирований, 
насчитывавших 150 партизанских бригад и 49 отдельных отрядов общей 
численностью около 150 тысяч человек. Именно в этот момент партизанские 
формирования перешли к непосредственному взаимодействию с соединениями и 
частями Красной армии по разгрому группировок вражеских войск и изгнанию их с 
территории республики. 

Линия фронта накануне операции «Багратион» имела протяженность 1100 км 
и проходила от озера Нещердо, восточнее Витебск – Орша – Могилев – Жлобин – 
далее по реке Припять. Противник создал глубоко эшелонированную систему 
обороны на глубину до 270 км. Оборонительные рубежи опирались на водные 
преграды и в основном проходили по рекам Западная Двина, Березина, Свислочь, 
Щара и Неман. 

В состав группы армий «Центр» входили: 3-я танковая, 2-я, 4-я и 9-я полевые 
армии, авиация 6-го и части сил 1-го и 4-го воздушных флотов. С севера к группе 
примыкала 16-я армия, с юга – 4-я танковая армия. 

Огромная работа по взаимодействию разведорганов и обмену информацией 
была проведена в ходе планирования операции «Багратион» как в стратегическом, 
так и оперативно-тактическом масштабах. Уточненные и документально 
подтвержденные данные, представленные БШПД, позволили полностью вскрыть 
группировку противника, определить объекты первоочередного поражения и 
детально спланировать огневые и авиационные удары по опорным пунктам врага и 
районам расположения его резервов как в тактической зоне обороны, так и в 
оперативной глубине. 

В апреле 1944 года при штабах 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов 
находились оперативные группы БШПД, которые, установив тесные контакты с 
оперативными управлениями и разведотделами, смогли ставить конкретные задачи 
партизанским соединениям. Оперативным группам подчинялось различное 
количество формирований. Опергруппе 2-го Белорусского фронта, например, 
подчинялось партизанское объединение Могилевской области (командующий –  
М.М. Шпак), включавшее в себя 12 бригад, 10 полков, 50 отдельных отрядов и 
восемь бригад восточных районов Минской области, а опергруппе БШПД при 
военном совете 1-го Прибалтийского фронта подчинялось 52 бригады, один полк и 
семь отдельных отрядов. 
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С момента начала операции разведка партизан сообщала ценные сведения о 
передислокации войск противника, перевозкам техники и вооружения.  

Партизаны добывали данные о подходе резервов противника, создаваемых 
промежуточных рубежах и войсках, закрепляющихся на них. 

Активно действовала армейская разведка, используя как данные, так и 
помощь разведки партизан. В полосе наступления войск 1-го Белорусского фронта 
только в июне 1944 года поисковые разведгруппы при помощи партизан захватили в 
плен 15711 немецких солдат и офицеров противника, что помогло не только 
подтвердить имеющиеся данные, но и вскрыть замысел противника по отражению 
ударов. 

Высокие темпы наступления в условиях лесисто-болотистой местности с 
наличием большого количества рек требовали не только детального контроля за 
боевыми действиями войск, но и поиска наиболее удобных участков местности для 
преодоления водных преград с ходу. В этот момент оказалась неоценимой помощь 
партизанской разведки. Выделенные ею группы проводников обеспечили 
беспрепятственный скрытый проход частей Красной армии по труднопроходимым 
участкам местности и вступление их в бой неожиданно для противника. В ряде 
случаев партизаны захватывали мосты, паромы и броды и удерживали их до подхода 
передовых отрядов Красной армии. В полосе 1-го Белорусского фронта 225-я 
партизанская бригада, 123-я Октябрьская имени 25-летия БССР партизанская 
бригада и 130-я Петриковская партизанская бригада 27–28 июня 1944 года удержали 
переправы через реку Птичь в районе деревни Рожаны и поселка Холопеничи и 
обеспечили форсирование реки с ходу частями 128-го стрелкового корпуса генерал-
майора П.Ф. Батицкого. 

В полосе 3-го Белорусского фронта партизаны Борисово-Бегомльской зоны 
(командир – Р.Н. Мачульский) оказали содействие 88-й, 220-й и 352-й стрелковым 
дивизиям при форсировании Березины в районах деревень Новоселки, Б. Ухолоды и 
Юшкевичи. 

Войска 1-го Прибалтийского фронта воспользовались помощью партизан 
Витебской и Вилейской областей как проводников, а также для разведки мостов, 
бродов и переправ и выводу войск по скрытым тропам. 

На эффективность разведки во многом влияло взаимодействие, 
организованное по нисходящей вертикали до дивизии, бригады, а то и полков 
Красной армии с разведкой партизан. В ходе операции «Багратион», наращивая 
силы, разведотделы фронтов перебросили за линию фронта более                              
70 радиофицированных агентурных групп.  

В полосе наступления 3-го Белорусского фронта с момента прорыва передней 
полосы обороны противника все партизанские бригады и отряды Витебской области 
выслали разведгруппы с опытными проводниками, которые встречали передовые 
отряды войск фронта и выводили их скрытно в тыл противника. Успех 159-й 
стрелковой дивизии стал возможен благодаря разведчикам партизанского отряда 
имени К.Е. Ворошилова (командир – В.Т. Рыжиков), которые указали кратчайший 
путь на Бабиновичи и совместно с полками дивизии разгромили 256-ю пехотную 
дивизию врага. В дальнейшем без потерь провели дивизию к Богушевску. 

В боевых действиях 35-й гвардейской танковой бригады при освобождении 
Вилейки, Сморгони, Молодечно активно участвовали партизаны бригады «Народные 
мстители» имени В.Т. Воронянского. Они действовали как разведчики и 
сопровождали бригаду до Вильнюса в качестве боевых дозоров. При этом надо 
отметить тот факт, что в силу тесного взаимодействия оперативной группы БШПД 
при штабе фронта с оперативным управлением и разведотделом и знанию задач 
наступающих войск при встрече партизанских бригад и соединений Красной армии 
их боевые задачи или совпадали, или дополняли друг друга. Это особенно 
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проявилось при уничтожении окруженной группировки врага восточнее Минска и 
невозможности отхода противника на запад.  

Классикой войны стали совместные действия конно-механизированных групп 
генералов П.С. Осликовского и И.А. Плиева с партизанами бригады имени           
Н.А. Щорса, успех которых во многом предопределила мобильность партизанских 
разведгрупп. 

В эти дни партизанская разведка охватила как постоянным наблюдением, так 
и диверсионными действиями всю сеть железных дорог, общая протяженность 
которых составляла 5700 км и насчитывала 500 мостов.  

Катастрофическим стал для противника третий этап «рельсовой войны».        
В соответствии с указаниями Ставки и Генерального штаба БШПД 8 июня 1944 года 
передал во все соединения и отряды партизан приказ в ночь на 20 июня провести 
повсеместно подрыв рельсов в целях парализации перевозок врага по железной 
дороге, воспретив тем самым его маневр силами и средствами. В указанное время 
одним мощным ударом было взорвано 40775 рельсов, из них на железной дороге 
Брест – Барановичи – Минск – Орша – 11240, Вильнюс – Двинск – Полоцк – 2375. 
Полностью было парализовано движение на железнодорожных магистралях Минск – 
Борисов, Молодечно – Вильно и ряда других. 

Разведка партизан установила места скопления эшелонов с техникой и живой 
силой и передала в штабы фронтов информацию о них. По этим местам 
незамедлительно производились авиаудары, а в последующем войскам и 
партизанским соединениям ставились задачи по захвату эшелонов и станций и 
удержанию их до подхода главных сил. 

Дезорганизация железнодорожных перевозок нарушила не только работу 
оперативного тыла группы армий «Центр», но и сорвала управление войсками, 
исключив возможность переброски войск с других направлений к участкам прорыва. 
Совместные усилия партизан Брестского, Барановичского и Пинского объединений 
сорвали переброску 4-й и 5-й танковых дивизий вермахта с Холмского направления к 
фронту и 28-й пехотной дивизии из района группы армий «Север» в группу армий 
«Центр». Все это оказалось возможным в силу высокой эффективности партизанской 
разведки, вскрывшей мероприятия по переброске противником войск, и активных 
действий на коммуникациях противника диверсионных групп. 

Тесному взаимодействию разведслужб Красной армии и партизан в немалой 
степени способствовало перемещение ЦК КП(б)Б, правительства республики и 
БШПД в деревню Ченки, Новобельцы близ Гомеля 31 декабря 1943 года.  

С учетом имеющихся средств радиосвязи и средств связи расформированного 
Центрального штаба партизанского движения была организована устойчивая 
радиосвязь со всеми партизанскими формированиями, состоящими на учете в БШПД 
(на 1 июля 1944 в тылу действовало 168 радиостанций). Отдельные 
радионаправления имели разведывательные подразделения, что позволяло 
своевременно доводить полученные сведения до заинтересованных инстанций, 
оперативно влиять на складывающуюся ситуацию и согласовывать действия с 
разведподразделениями Красной армии и командованием соединений первого 
эшелона, в том числе передовых отрядов и авангардов. 

С развитием наступления большая часть партизанских соединений выходила 
на освобожденную от оккупантов территорию и вела активную разведку по поиску и 
последующей ликвидации остатков разгромленных соединений и частей, что оказало 
существенную помощь войскам охраны тыла фронтов. 

Соединения партизан, оставшиеся на оккупированной территории, вели 
активную разведку отступающего противника. Информируя разведотделы 
наступающих соединений, они выделяли проводников-разведчиков, хорошо 
знающих местность, которые короткими путями выводили передовые полки в тыл 
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занимаемых врагом рубежей или опережали в занятии уже подготовленных позиций. 
Такие задачи выполняло семь бригад Червенского района, они же устроили ряд засад 
на маршрутах отхода частей вермахта. 

Говоря о разведке в тылу противника, нельзя забывать и разведслужбы других 
Наркоматов (НКВД, НКГБ), которые тоже внесли весомый вклад в освобождение 
Белоруссии. Например, на 1 июля 1944 года на оккупированной врагом территории 
БССР действовало 148 диверсионных и 22 разведывательные группы общей 
численностью 2225 человек, которые были сформированы и направлены в тыл 
противника НКГБ БССР. За годы войны они выявили 18 шпионско-диверсионных 
школ, 338 резидентур спецслужб, а также 6109 агентов противника. 

Важнейшим итогом операции «Багратион» явился полный разгром группы 
армий «Центр», полное изгнание врага с территории республики и создание условий 
для окончательной победы над нацистской Германией. Активное участие в этой 
операции партизанских формирований необходимо рассматривать как фактор 
оперативно-стратегического значения. Урон, нанесенный партизанами врагу, вполне 
сопоставим с результатами фронтовой операции Красной армии и явился весомым 
вкладом в Победу.  

Об интенсивность работы разведотдела фронтов в ходе операции «Багратион» 
можно судить по количеству разведопераций: 1-й БФ – 22950 операций, 3-й БФ – 
16254 операций; 2-й БФ – 7711 операций, 1-й ПрибФ – 15350 операций (в эти числа 
включены засады, поиски, налеты и другие действия). 

Боевые успехи партизан, как и победы Красной армии, были бы невозможны 
без детально проработанной разведки группировок противника, вскрытия замысла 
его действий. 

Десятки тысяч людей включились в борьбу с оккупантами и добывали 
разведданные, рискуя своей жизнью, нередко погибая. Самоотверженная поддержка 
населением заброшенных в глубокий тыл разведгрупп Красной армии, широта 
подпольной борьбы и активные действия партизан явились той силой, которую не 
смогли преодолеть спецслужбы гитлеровской Германии, а также её вооруженные 
силы. 
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И.И. Янович,  
начальник отдела социальной политики 

Постоянного Комитета Союзного государства  
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПО 
ПРОЕКТАМ, ПОСВЯЩЕННЫМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

 
Сохранение памяти о Великой войне, беспримерных подвигах наших отцов и 

дедов ради Великой Победы является общей задачей для Беларуси и России. 
Естественно, что и в рамках Союзного государства придается важное значение их 
участию в этой постоянной работе. 

Так, в предыдущие годы из союзного бюджета финансировались 
реставрационные работы на мемориальных объектах Брестской крепости, 
проводились тематические выставки и фестивали. Издано значительное количество 
трудов военных историков таких как: «На земле Беларуси. Канун и начало войны», 
«Каталог захоронений советских воинов, имеющихся на территориях 24 государств 
Европы», «Беларусь непокоренная», «Партизаны Бука», «Дети войны», «От Минска 
до Хвалынска», «От Омска до Минска через Сталинград, Орел, Берлин». 

Премиями Союзного государства в области литературы и искусства были 
отмечены в 2002 – 2010 годах работы на военную тематику народного художника 
Беларуси Михаила Савицкого, заслуженного деятеля искусств Беларуси, драматурга 
Алексея Дударева, народных художников России братьев Ткачевых, народного 
артиста РСФСР Алексея Петренко, народного артиста Беларуси Владимира 
Гостюхина. 

Дню Победы были посвящены первые гастроли белорусско-российского 
молодежного симфонического оркестра в Минске, Бресте и Берлине, которые 
завершились концертом для ветеранов в Москве. Там же проводилась и совместная 
выставка из фондов музеев Великой Отечественной войны Беларуси и России.  

Телерадиовещательной организацией Союзного государства совместно с 
киностудией «Беларусьфильм» был создан белорусско-российский кинофильм 
«Брестская крепость», премьерный показ которого состоялся ночью 22 июня 2010 
года в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 

В 2010 году вышла книга «Гуртьевцы. От Омска до Берлина» автор – Маршал 
Советского Союза Дмитрий Язов. 

В 2011 году в Бресте с участием представителей Союзного государства был 
проведен концерт-реквием и другие мероприятия, приуроченные к 70-летию начала 
Великой Отечественной войны. 

К 70-летию Победы Высшим Государственным Советом Союзного 
государства утвержден План мероприятий Союзного государства на 2014–2015 годы. 
Он включает в себя 8 тематически ориентированных мероприятий и циклы 
публицистических телепрограмм ТРО Союза, на что планируется направлять 
ежегодно до 100 млн. рублей. В числе мероприятий – информационно-
пропагандистская акция «Велопробег Союзного государства "Молодежь России и 
Беларуси – дорога в будущее Союзного государства"», масштабный фестиваль 
«Молодежь – за Союзное государство» и другие. 

Ежегодно Союзным государством выделяются необходимые средства на 
оздоровление ветеранов войны. За период с 2003 по 2014 год на лечение и 
оздоровление в лучшие российские и белорусские санатории направлено свыше     
6,5 тысяч ветеранов. На эти цели из союзного бюджета получено 145,5 млн рублей. 
Специально разработанные программы пребывания в санаториях помогают 
ветеранам вновь встретиться с боевыми друзьями и совместно посетить места 
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былых сражений, принять участие в вечерах Памяти, патриотических акциях 
совместно с молодежью. Все это укрепляет связи ветеранских организаций наших 
государств, создает условия для продолжения участия  ветеранов в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. В течение          
2015 года союзные путевки на санаторно-курортное лечение получат 763 ветерана.  

4 июля в Минске откроется выставка из собраний музеев Великой 
Отечественной войны Беларуси и России, на которой будут представлены экспонаты 
на тему «Искусство о войне», ответная выставка будет проведена в мае 2015 года в 
Москве. 

Дополнительно к вышеназванному Плану мероприятий на 2014–2015 годы, 
было принято постановление Совета Министров Союзного государства «О создании 
в Светлогорском районе Гомельской области памятного знака, посвященного 
операции "Багратион"». Памятный знак торжественно открыт у населенного пункта 
Раковичи Светлогорского района. 

На активное приобщение молодежи к истории Великой Отечественной войны 
будет нацелена Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность», заключительный этап которой в очередной раз 
должен пройти в Смоленском государственном университете в октябре 2014 года.  

25 июня открылся ежегодный Туристский слет учащихся Союзного 
государства в Мядельском районе Минской области. В мероприятии принимают 
участие более четырехсот юношей и девушек из 34-х регионов Российской 
Федерации, всех областей Республики Беларусь и ее столицы – Минска. Кроме 
спортивных и культурных мероприятий, программой слета предусмотрены встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, гражданско-патриотическая акция на 
площади Победы в Минске, посещение историко-культурного комплекса. 
Неотъемлемой частью работы по патриотическому воспитанию молодежи Союзного 
государства являются военно-патриотическая смена для учащихся суворовских и 
нахимовских училищ Беларуси и России которая пройдет в Анапе. Около 500 
воспитанников кадетских учебных заведений, учащихся кадетских классов Беларуси 
и России встретятся в сентябре 2014 года на белорусской земле в Национальном 
детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в рамках кадетской 
гражданско-патриотической смены «За честь Отчизны». Для ее участников 
запланированы экскурсии по историческим и памятным местам Беларуси – 
торжественная линейка у монумента Победы в Минске, посещение Мемориального 
комплекса «Брестская крепость – герой». 

В рамках издательской деятельности Постоянного Комитета в 2014 году 
запланирован выпуск книги «Операция Багратион» и фотоальбома, посвященных    
70-летию освобождения Беларуси, а также сборника детских писем «Победы родное 
лицо». Тема Великой Отечественной войны станет ведущей в средствах массовой 
информации Союзного государства. В его периодических печатных и электронных 
СМИ систематически размещаются материалы по данной тематике, в радиоэфире и 
на телеканале «ТРО Союз» выходят тематические передачи, показываются 
документальные и художественные фильмы. 

В формате экспертно-медийных мероприятий и пресс-туров Постоянным 
Комитетом была организована общественно-патриотическая акция памяти «Морские 
крылья Отечества», которая проведена в Минске, Лепеле и Могилеве, откуда были 
родом павшие в годы войны летчики. Акция завершилась памятными 
мероприятиями в городе Быхове на Площади героев. Проведен семинар по теме 
«Участие союзной молодежи в общественно-патриотической акции "От Минска до 
Берлина. Молодежь Союзного государства на пути к культуре мира и согласию"».  

Во втором полугодии запланировано создание и размещение на ленте 
Международного информационного агентства «Россия сегодня» интерактивной 
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карты по операции «Багратион», показывающей линию фронта и направления 
операций, биографические справки полководцев и других участников операции, 
описание вооружения, используемого в ходе операции. 

Союзным государством поддерживаются проекты не только по тематике 
Великой Отечественной войны, но и по другим событиям, имеющим непреходящее 
значение и на долгие годы определившим историю и судьбу нашей Родины. Так, 
было частично профинансировано проведение празднования в 2007 году 300-летия 
знаменательной победы армии Петра I под белорусской деревней Лесная. 

В 2009–2011 годах с участием Союзного государства были воссозданы в 
Полоцке и поселке Красный Смоленской области памятники Героям Отечественной 
войны 1812 года. Сегодня мы можем гордиться тем, что через 160 лет после 
возведения этого замечательного памятника, через 78 лет после его разрушения в 
известное время, они вновь воссозданы совместными усилиями белорусов и 
россиян. Это стало делом чести, данью исторической памяти и справедливости.  

В 2012 году профинансировано мероприятие «Военно-патриотический 
маршрут "Дорогами воинской славы"», посвященное 200-летию Отечественной 
войны 1812 года": по маршруту от Москвы до Минска прошли 80 белорусских и 
российских суворовцев. Издан исторический труд «Народы России и Беларуси в год 
наполеоновского нашествия». 

Для мемориального комплекса солдатам и офицерам, погибшим в годы 
Первой мировой войны в г. Сморгонь, за счет средств Союзного бюджета 
изготовлены скульптурные элементы мемориала. Работа по его строительству сейчас 
активно ведется, его открытие планируется 1 августа 2014 года. 

Также, по поручению Высшего Государственного Совета Союзного 
государства, продолжается работа над проектом по созданию белорусско-
российского художественного фильма «Первая мировая» на основе событий 1915–
1917 годов под Сморгонью. 

В Постоянный Комитет продолжают поступать предложения по увековечению 
памяти защитников Отечества. Например, российские общественные организации 
ходатайствуют об установке в Минске памятника Герою Советского Союза и Герою 
Социалистического Труда Валентине Гризодубовой, которая участвовала в 
освобождении Белоруссии, в честь легендарной летчицы названа улица в Минске.  

Министерство образования Беларуси предложило с участием Союзного 
государства придать должный материальный и содержательный уровень музею 
генерала Дмитрия Карбышева в г. Гродно, который находится в ведении местных 
органов образования. 

Министерство обороны, администрация Ржева и общественные поисковые 
объединения внесли проект по проведению совместных работ в местах боев как в 
целях поисковых работ, так и в целях обмена опытом деятельности в этом 
направлении. 

Молодежные общественные организации Беларуси и России предлагают 
создать военно-патриотические молодежные центры в Волгограде и Бресте, а также 
координировать их последующую работу. 

Постоянный Комитет Союзного государства совместно с отраслевыми 
министерствами, профильными комиссиями Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России осуществляют рассмотрение поступающих инициатив с целью 
принятия соответствующих решений относительно возможности их реализации с 
участием Союзного государства, что особенно важно в преддверии 70-летия Великой 
Победы. 
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