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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

«Тот, кто не помнит прошлого,
обреченнаповторение своих ошибок»

Согласно подсчетам американского института Брукингса, за по-
следние 38 послевоенных лет США прибегали к демонстрации «военного
кулака» 215 раз, при этом в 19 случаях они угрожали ядерным оружием.

Журнал «ЮС ньюс энд Уорлд рипорт» утверждает, что после оконча-
ния Второй мировой войны СоединенныеШтаты Америки использовали
свои вооруженные силы в интересах своей внешней политики 262 раза.

Части американских вооруженных сил и других западных союзниче-
ских стран (в том числе и разведывательных структур) принимали уча-
стие в войнах и вооруженных конфликтах практически на всех конти-
нентах.

Перечислим лишь некоторые из них.
1945—1954 гг. Индокитай. Французская колониальная война.
1946—1950 гг. Китай. Несколько дивизий вооруженных сил США

общей численностью более 110 тыс. солдат и офицеров оказывали посто-
янную боевую поддержку войскам Чан Кайши.

1946—1949 гг. Греция. Вооруженное участие частей английской и
американской армий в гражданской войне.

1947 г. Мадагаскар. Французская колониальная война.
1947—1949 гг. Индонезия. Колониальная война Нидерландов.
1948—1953 гг. Филиппины. Колониальная война США.
1948—1957 гг. Малайзия. Военные действия с участием Великобри-

тании.
1950—1953 гг. Гражданская война в Корее. Участие американских

войск на стороне Ли Сынмана, против Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики (КНДР).

1954 г. Гватемала. Боевые действия с участием США (в первую оче-
редь ЦРУ) с целью свержения правительства Х.Арбенса и установления
власти полковника Карлоса Кастильо Армаса.

1954—1962 гг. Алжир. Французская колониальная война.
1955—1959 гг. Кипр. Боевые действия с участием Британии.
1956—1957 гг. Египет. Англо-франко-израильская война.
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1958 г. Иордания. Военные действия при участии США и Велико-
британии.

1958 г. Ливан. Вооруженное вторжение частей 2-й оперативной бри-
гады морской пехоты США под прикрытием кораблей 6-го флота, а так-
же ВВССШАи сухопутных сил из состава 7-й полевой армии, разверну-
той в ФРГ.

1960—1962 и 1964 гг. Конго (Киншаса), ныне Заир. Военные дейст-
вия Бельгии, США и других стран НАТО.

1961 г. Куба. Попытка свержения правительстваФиделя Кастро сила-
ми эмигрантов и наемников. В операции в заливе Кочинос принимали
боевое участие самолетыБ-26, пилотируемые американскимилетчиками.

1961—1974 гг. Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау. Португальская ко-
лониальная война.

1963—1966 гг. Доминиканская Республика. Военные действия при
участии США с целью свержения правительства Х. Боша.

1964—1973 (практически до 1975) гг. Вьетнам. Военные действия при
участииСША.Одновременно в войне принимало участие около 600 тыс.
американских солдат и офицеров, прошедших специальную подготовку
ведения войны в джунглях.

1967 г. Египет, Сирия,Иордания. Арабо-израильская война при под-
держке США и стран НАТО.

1970 г. Камбоджа (с января 1976 г. — Кампучия). Расширение воен-
ных действийСШАвИндокитае, поддержка совместно сКитаем режима
Пол Пота, свергнутого в 1979 г. Участие (до августа 1974 г.) ВВС США в
массированных бомбардировках территории Кампучии.

1971 г. Лаос. Расширение военных действий США в Индокитае.
С мая 1964 г. участие американской авиации в бомбардировках районов
Лаоса, затем сухопутных войск и артиллерии.

1964—1984 гг. Северная Ирландия. Вооруженные конфликты при
участии английских войск.

1970 г. Гвинейская Республика. Боевые действия отрядов португаль-
ских наемников.

1975—1984 гг. Ангола. Военные действияЮАР при поддержке США
и других стран НАТО.

1976—1978 гг. Мозамбик, Замбия, Ботсвана. Военные действия при
участии стран НАТО.

1978 г. Заир. Боевые действия войск США, Франции и Бельгии при
подавлении повстанческих выступлений в провинции Шаба (бывшая
Катанга).

1980 г. Иран. Персидский залив. Демонстрация военной силы. Со-
средоточение в заливе кораблей 6-го Индийского и 7-го Тихоокеанского
флотов.

1979—1984 гг. Афганистан. Военное участие в гражданской войне.
1980—1984 гг. Сальвадор. Активное участие ЦРУ в подготовке спе-

циальных боевых групп и снабжение оружием в период гражданской
войны.
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1982—1984 гг. Ливан. Военное участие на стороне Израиля в период
арабо-израильской войны.

1981—1984 гг. Никарагуа. Организация и подготовка многократных
операций вторжения гондурасских и сомосовских отрядов под эгидой
США. Проведение специальных операций ЦРУ.

1983 г. Гренада. Захват 25 октября силами авиадесанта частей США с
целью государственного переворота.

Несомненно, приведенный выше список далеко не полный. Еще
меньше сведений об участии в локальных войнах, вооруженных кон-
фликтах и боевых специальных операциях советских военнослужащих.
Однако несомненно, что они находились в рядах повстанческих армий,
революционных групп или вооруженных формирований, ведущих анти-
колониальную борьбу в большинстве странах, где по другую сторону
стояли американцы или их союзники.

По открытым источникам известно о следующих государствах, в вой-
нах и конфликтах на территории которых участвовали граждане СССР.

1946—1950 гг. Гражданская война в Китае. Участники: Гоминьдан,
КПК.СССР—насторонеКПК(ВВС,ПВОСССР,военныеспециалисты).

1950—1953 гг. Война в Корее. Участники: Корейская Республика и
ряд стран (члены ООН) — КНР, КНДР и СССР. СССР — на стороне
КНДР (советники, специалисты, войска и военная техника).

1956 г. Венгерский кризис. Ввод советской группировки для ликви-
дации выступления антиправительственных сил.

1960—1970 гг. Гражданская война в Лаосе. Участники: королевские
войска — силы Патриотического фронта Лаоса. СССР — на стороне
ПФЛ (военные советники и специалисты). Разминирование территории
(1979—1980 гг.).

1962—1964 гг. Алжир. Во время антиколониальной войныСССРока-
зывал военно-политическую помощь алжирским партизанам. После
войны в 1962—1964 гг. — разминирование территории (большая группа
саперов).

1962—1964 гг. Карибский кризис. Участники: СССР, Куба — США.
СССР с 1961 по 1991 г. оказывал помощь кубинской стороне.

1962—1969 гг. Гражданская война в Йемене. Участники: проанглий-
ская администрация Саны — мятежные племена. СССР оказывал по-
мощь племенам; для переброски вооружения из Египта использовались
советские транспортные самолеты с экипажами.

1965 г. Вьетнам, США — НФОЮВ, ДРВ. СССР — на стороне ДРВ
(регулярные части и подразделения зенитно-ракетных войск).

1966, 1967—1982 гг. Арабо-израильские войны. Участники: Изра-
иль — Сирия, Египет, Иордания. СССР поддерживал арабскую сторону
(участие в боевых действиях в составе ПВО Египта, ВВС Сирии. Опера-
тивная эскадра ВМФ СССР).

1968 г. (21.08.—20.09.) Чехословацкий кризис. Ввод объединенной
группировки войск пяти государств — участников Варшавского до-
говора.
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1969 гг. (март, август). Китайско-советские пограничные конфлик-
ты. Боевые действия на острове Даманский и в районе озера Жалана-
школь (Казахстан).

1971 г. Пакистано-индийский конфликт. В 1972—1973 гг. силами и
средствами экспедиции ВМФСССР было произведено разминирование
порта Читтагонг.

1957, 1969, 1975—1991 гг. Гражданская война в Мозамбике. СССР
поддержал правительственные войска ФРЕЛИМО (вооружение, воен-
ные специалисты).

1975—1994 гг. Гражданская война в Анголе. СССР и Куба поддержа-
ли правящий режим (участие в боевых действиях).

1977—1979 гг. Сомалийско-эфиопская война. СССР — на стороне
Эфиопии (вооружение, военные специалисты, принимавшие участие в
боевых действиях).

1979—1989 гг. Война вАфганистане. Ввод войск для участия в боевых
действиях на стороне Революционного правительства.

1987 г. Чадско-ливийский конфликт. Пограничные споры. СССР —
на стороне Ливии (военные советники и специалисты в период с 1970 по
1991 г.).

1989—1991 гг. Конфликт вЮгославии. Российский миротворческий
контингент.

Важно отметить разницу между участием в войнах и вооруженных
конфликтах советских военнослужащих и американских. Как показал
анализ, в большинстве боевых действий советские контингенты выпол-
няли задачи по содействию обеспечению обороны дружественной стра-
ны. Так, во время войны воВьетнаме они занимались подготовкой и бое-
вым обеспечением зенитно-ракетных войск ПВО ВНА. В Корее совет-
ские летчики-истребители прикрывали от бомбардировочной авиации
США основные военно-промышленные и гражданские объекты Север-
ной Кореи. Аналогичные функции они выполняли в Китае, Египте и др.
странах. В Лаосе и Алжире советские военнослужащие выполняли глав-
ным образом работы по разминированию территорий, в Бангладеш—по
разминированию и судоподъему акватории портов.

По понятным причинам мало известно о деятельности советских
специальных подразделений на территории иностранных государств.
Теоретически советские спецназовцы должны были выполнять в «дру-
жеских странах» роль инструкторов и, как правило, не имели приказа
участвовать в боевых действиях. На практике же им не раз приходилось
проводить акции по уничтожению командных пунктов повстанческих
формирований, мест сбора их лидеров, ликвидации руководителей этих
групп. Кроме того, специальные подразделения КГБ и ГРУ занимались
сбором информации, проведением диверсионных и разведывательных
акций.Причем ответственность за эти операции по предварительной до-
говоренности брали на себя местные группировки. Известны также слу-
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чаи, когда советские спецназовцы выполняли боевые приказы, находясь
в составе отрядов противоборствующих сторон.

Консультанты:

— кандидат военных наук, полковник в отставке Александров В.Н.,

— подполковник МВД Борцов А.Ю.,
— заместитель председателяМосковского областного комитета вете-

ранов войны и военной службы, генерал-лейтенант Гапоненко А.Г.,

— воин-интернационалист, полковник в отставке Павленко А.Я.,

— 1-й вице-президент Межрегиональной общественной организа-
ции воинов-интернационалистов, ветеранов локальных войн и военных
конфликтов, полковник в отставке Санников Л.И.,

— руководитель афганской секции Межрегиональной обществен-
ной организации воинов-интернационалистов, ветеранов локальных
войн и военных конфликтов, генерал-лейтенант авиации Сафро-

нов П.П.,

—членСоюза писателей России, главный редактор журнала «Боевое
братство», подполковник запаса Стародымов Н.А.,

— доктор исторических наук, профессор, капитана 1-го ранга запаса
Филипповых Д.Н.

Благодарности

Автор благодарит своих друзей и коллег за помощь, оказанную в под-
готовке книги:

кандидата исторических наук, полковника Н.С. Кирмеля,

специалиста по боевой технике и вооружению А.В. Солдатова,

начальника научно-просветительского отдела Центрального музея
Вооруженных сил О.В. Тихомирову,

старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных
сил Е.И. Пахомову.



ÀËÆÈÐ

Êðàòêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Àëæèð — ãîñóäàðñòâî â Ñåâåðíîé Àôðèêå. Ðàñïîëîæåíî â çàïàäíîé ÷àñòè
Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî áàññåéíà, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âàæíûõ
ìîðñêèõ êîììóíèêàöèé. Ãðàíè÷èò: íà çàïàäå ñ Ìàðîêêî è Çàïàäíîé Ñàõà-
ðîé, íà þãî-çàïàäå ñ Ìàâðèòàíèåé è Ìàëè, íà þãî-âîñòîêå ñ Íèãåðîì, íà
âîñòîêå ñ Ëèâèåé è Òóíèñîì. Â 1830-õ ãîäàõ çàâîåâàí Ôðàíöèåé è îôèöè-
àëüíî àííåêñèðîâàí â 1940-õ ãîäàõ. Íàñåëåíèå, íà 1973 ã., — 15,8 ìëí. ÷å-
ëîâåê, èç íèõ 98,4% àëæèðöû (àðàáû è áåðáåðû); îêîëî 50 òûñÿ÷ èíîñòðàí-
öåâ, ãëàâíûì îáðàçîì ôðàíöóçîâ (â 1954 ã. â ñòðàíå ïðîæèâàëî îêîëî ìèë-
ëèîíà ôðàíöóçîâ). Â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è ïîñëå åå çàâåðøåíèÿ
êðóïíûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ â ñòðàíó íàïðàâëÿëèñü ÑØÀ. Îíè ðàñõîäîâà-
ëèñü íà âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî (àýðîäðîìû, ñóõîïóòíûå êîì-
ìóíèêàöèè è ò.ä.) è óâåëè÷åíèå äîáû÷è ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ.

Борьба алжирского народа против французских колонизаторов на-
чалась сразу же после окончания Второй мировой войны в Европе. Вначале
это были одиночные антифранцузские демонстрации в городах, а с 1947 года
развернулась партизанская война. Руководящую роль в борьбе за независи-
мость взяла на себя группа молодых алжирцев, создавших в марте 1954 года
Революционный комитет единства и действий (РКЕД). В него вошли 9 ак-
тивных членов подпольной полувоенной «Организации безопасности». Ре-
волюционныйкомитет создалсетьбоевых групп,имевшихсвоибазывшести
зонах (вилайя), на которые была разделена территория страны.

С началом восстания РКЕД был преобразован во Фронт националь-
ного освобождения Алжира (ФНО), а партизанские отряды, объединен-
ныеРеволюционнымкомитетом,—вАрмиюнационального освобожде-
ния Алжира (АНО).

Создание Фронта и Армии было официально провозглашено в ок-
тябре 1956 года*. В июне 1956 года к ФНО примкнула Алжирская комму-
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* Фронт национального освобождения Алжира был создан 10 октября 1954 года
на совещании командиров пяти зон (вилайя) и представителя группы, находившейся
в Египте. На этом же собрании было принято решение о формировании военного
крыла Фронта — Армии национального освобождения (АНО). Костяком Фронта и
АНО стали лидеры полувоенной Организации безопасности (или Специальная орга-
низация), возникшей в 1947 году,—АйтАхмед, БенБелла,КеримБелькасем,БенБу-
ланд и др.Организация безопасности, в своюочередь, была создана в 1946 году (руко-
водительМасали Хадж) на базе Движения за торжество демократических свобод.



нистическая партия, сохранившая при этом свою организационно-по-
литическую самостоятельность*. Основу партизанских отрядов состав-
ляли бывшие воины-алжирцы французской армии, получившие боевой
опыт в ходе Второй мировой войны.

Первоначально восстание распространилось в зоне Аураса — Не-
менцы (зона Бена Буланда), затем в зоне Великой Кабилии (зона Керим
Белькасема) и вскоре охватило весь Алжир. Наибольшего успеха доби-
лись повстанцы 1-го военного округа, действовавшего в районе горного
массиваОрес.Они быстро очистили его от колонизаторов и в течение не-
скольких месяцев удерживали в своих руках. Успеху повстанцев способ-
ствовали отличное знание местности и действия мелкими группами. Ис-
пользуя специфику французской тактики «паутины» (повсеместное окру-
жение восставших незначительными силами), они успешно атаковывали
гарнизоны и конвои врага.

На подавление восстания были брошены части Французского ино-
странного легиона, находившиеся во всех стратегически важных рай-
онах и насчитывавшие к этому времени около 86 000 человек. К июню
1955 г. численность соединений французской армии увеличилась до
400 тысяч человек**, а затем— до 800 тысяч солдат***. К 1958 году в Алжи-
ре было сосредоточено 2/3 французской авиации и 1/2 военного фло-
та****. Значительную помощь Франции оказали западные страны, кото-
рые участвовали в разработках недр Алжирской Сахары. Они предоста-
вили Франции займы и кредиты, вооружение и военные материалы.

Осенью 1954 года Армия национального освобождения насчитыва-
ла в своих рядах, по разным оценкам, от 600 до 3000 добровольцев, воо-
руженных охотничьими винтовками и оружием, брошенным во время
боев в 1942 —1943 годах. К маю 1958 года Армия уже состояла из посто-
янных подразделений численностью 40 тыс. человек и вспомогатель-
ных отрядов партизан, используемых по мере надобности для отдель-
ных операций. Численность всей армии определялась в 120 тыс. чело-
век*****.

Несмотря на значительные силы, брошенные на подавление борьбы,
французским войскам не удалось достичь желаемого успеха. Это было
связано в значительной степени с нетрадиционными (партизанскими)
методами борьбы повстанцев. Части АНО избегали больших сражений и
обычно действовали отрядами в 6—7 человек, иногда группами в 100—
150 бойцов. Кроме того, АНО не создавала стабильных освобожденных
районов, чтобы не подвергать их массированным ударам превосходящих
сил противника******. Французская армия не была готова к ведению анти-
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партизанских действий, а войска, имевшие опыт борьбы с повстанцами,
находились во Вьетнаме и стали прибывать в Алжир лишь спустя при-
мерно четыре месяца после начала боевых действий. Сказывалось и от-
сутствие военной техники, которая была бы приспособлена к условиям
театра военных действий.

Несмотря на большие потери, которые понесли отряды АНО в
первые месяцы войны, численность их продолжала расти за счет мест-
ного сельского населения. Уже в это время действия подразделений
АНО стали поддерживаться вспомогательными отрядами, бойцы ко-
торых («мусебили»— попутчики) в отличие от солдат АНО («муджахи-
дов») постоянно проживали в селах и деревнях и брались за оружие
только во время боев в их районе, а затем опять приступали к мирному
труду*.

К осени 1955 года восстание охватило большуючастьСеверногоАл-
жира. Активность АНО, насчитывавшей к этому времени около 15 ты-
сяч человек, а с учетом «мусебили» — 115 тысяч**, значительно возрос-
ла, и борьба начала распространяться на города. Главным средством
«уличной войны» стала диверсионная и террористическая деятель-
ность, включившая в свою орбиту не только Алжир, но и многие евро-
пейские страны.

По этому поводу французский полковник и писатель Ж. Руа*** пи-
сал: «В городах страдают не от войны, а от террора и от репрессий, кото-
рые они вызывают. ФНО убивает без разбора всех мусульман, предав-
ших народное дело и вступивших в сговор сФранцией, бросает гранаты
в кафе, подкладывает бомбы в общественных местах и обстреливает из
пулемета машины на дорогах. Чтобы вскрыть нити террористических
заговоров, ДОП хватает людей и подвергает их пыткам. ФНО поступает
так же со своими соотечественниками, если они не платят ему налогов
или отказываются выполнять его указания». Далее он констатирует, что
террор — это не война, а хуже войны, и продолжает: «Это гнусность,
признанная нормальным способом борьбы. Это ненависть, ставшая на
место законов, требующих, по крайней мере, уважения к человеческой
жизни. Всякий понимает, что ни действия подпольщиков, ни слепые
репрессии карателей не могут быть названы войной. Их называют име-
нем, за которым скрывают общий стыд, страдание и ужас: «события» в
Алжире».****

Так, по сообщению западныхисточников, 23марта и 13 апреля 1955 го-
да были убиты два мусульманских сторожа, 16 апреля зарезан отец 7 детей,
24 мая убит французский гражданин, 10 июня — два старика, 17 июня —
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французский полковник и его сын, 2 июля— две пожилые женщины, в ав-
густе, в Константине — 71 европеец и 21 мусульманин. 20 августа группа
«алжирских патриотов», ворвавшись к французской семье, «убивает топо-
ром парализованного старика, разрывает на клочки 11-летнюю девочку и
пятидневного ребенка...»*. В манифесте повстанцев, опубликованном 25
сентября 1955 г., подчеркивалось: «Мы отрежем нос у всех замеченных с
французской папиросой во рту»**. 30 апреля 1956 г. была взорвана бомба в
молочном баре, расположенном в европейском квартале столицы Алжи-
ра. Через несколькомесяцев последовали новые террористические акции.
26 января 1957 г. сработали взрывные устройства в кафетерии и ресторане
«Копарди». Три человека были убиты и несколько десятков ранены.
Вночь с 25на 26 августа 1958 г. алжирские террористынапалинаполицей-
ский гараж в Париже и застрелили трех служащих полиции***.

Ответом на террор алжирских боевиков стало создание организаций
«французских расистов и ультраколониалистов», ставивших перед собой
цель ликвидации активных борцов за независимость Алжира и лиц, ока-
зывавших им помощь. Одной из таких организаций была «Красная ру-
ка», распространявшая свою деятельность на Западную Европу.

20 мая 1957 г. в гавани Танжера боевиками «Красной руки» была взо-
рвана шхуна, совершавшая рейсы по Средиземному морю. На ее борту
перевозились различные грузы повстанцам и дезертиры из Французско-
го иностранного легиона. Капитан шхуныМоррис, случайно не постра-
давший от теракта, был подорван в собственной машине 3 мая 1959 года
во Франкфурте-на-Майне.

5 ноября 1958 г. в Бонне, недалеко от тунисского посольства, был
расстрелян в своей машине адвокат Амедиан Аит Ахсене — представи-
тель Алжира в Бонне****.

Напуганное размахом восстания, французское правительство рас-
пространило осадное положение на всю территорию Алжира и непре-
рывно наращивало свои военные силы. Для борьбы с отрядами АНО в
прибрежных районах были задействованы военно-морские силы. Чтобы
не допустить доставку АНО оружия из-за границы морем, французские
ВМС при содействии 6-го флота США начали блокаду портов Алжира.
В более широких масштабах стали применяться авиация (три тактиче-
ские авиационные группы — по числу корпусных зон) и воздушные де-
санты численностью от 50 до 300 человек. Но несмотря на превосходство
в живой силе и боевой технике французской армии, восстание продол-
жало усугубляться.

Чтобы придать выступлению еще более массовый характер, в августе
1956 года в долине Суммам (в Кабилии) был созван 1-й съезд ФНО. На
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нем была принята политическая программа Фронта, направленная на
продолжение восстания, и избран высший руководящий политический
и военный орган ФНО — Национальный совет алжирской революции
(НСАР). В состав совета вошли политические и военные деятели, в част-
ности командующие округами. Для оперативного руководства полити-
ческими и военными действиями съезд избрал Координационный и ис-
полнительный комитет (КИК) в составе 10 человек.

На съезде была определена стратегическая цель: развитие вооружен-
ной борьбы до всеобщего восстания. В то же время задача полного раз-
громафранцузской армии не ставилась. АНОАдолжна была непрерывно
вести боевые действия, всеми возможностями ослабляя врага, чтобы ли-
шить его перспектив военной победы. Объектами действия АНОА явля-
лись также предприятия и стройки, пути сообщения, линии связи и т. д.
По мнению руководства ФНО, такие действия должны были дестабили-
зировать обстановку в стране и тем самым вынудить французское прави-
тельство пойтина переговорыи в конечном счете признать независимость
страны. Было принято решение выделить город Алжир и его пригороды в
Автономную зону Алжира (АЗА), а на территории, примыкающей к севе-
ро-восточному участку границы сТунисом, образовать Восточную опера-
тивную базу (ВОБ). Командующие АЗА и ВОБ получили права коман-
дующих округами*.

В мае 1957 года для координации действий АНОА был создан Воен-
ный центр (в городе Алжир). Ему непосредственно подчинялись АЗА и
два оперативных комитета: Западный, в который входили командующие
4, 5 и 6-м округами, и Восточный, включавший командующих 1, 2 и 3-м
округами и ВОБ.

Военные округа имели четкую организационную структуру. Каждый
округ делился на четыре-пять зон, зона—на четыре-пять районов, а рай-
он—на четыре-пять секторов. Сектор охватывал несколько деревень. Во
главе каждой военно-территориальной единицы стояли командир и три
его заместителя: по военным вопросам, по разведке и связи, по полити-
ческим вопросам (политкомиссар). Командир, его заместитель по воен-
ным вопросам и политкомиссар составляли триумвират, принимавший
коллегиальные решения**.

Округа, зоны, районы и секторы имели политико-административные
органы (ПАО) ФНО, которые действовали либо легально (в районах, ос-
вобожденных АНОА), либо в подполье. ПАО в каждом освобожденном
административном районе располагали отрядами самообороны, которые
служили резервом и выполняли задачи по разведке, охранению и т. д.

Одновременно стали реорганизовываться и вооруженные силы
ФНО. Были сформированы полки, батальоны, роты, взводы и отделе-
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ния. Основным административным и тактическим подразделением
АНОА стала рота (110 человек). Как правило, она дислоцировалась в оп-
ределенном секторе, но при проведении широких наступательных опе-
раций перебрасывалась в другой район или зону. Вспомогательные под-
разделения АНОА выполняли задачи по связи, снабжению, боевому ох-
ранению и т. п. Они не имели единой организации и придавались тому
или иному боевому подразделению АНОА на время проведения опера-
ции. В отличие от военнослужащих АНОА, для которых были введены
военная форма, воинские звания и знаки различия, бойцы вспомога-
тельных подразделений (мусебили) не носили формы и были вооружены
самым разнообразным оружием, вплоть до охотничьих ружей. АНОА
имела и специальные подразделения, воины которых («фидаи» — жерт-
вующие собой) действовали нелегально в районах и городах, контроли-
руемыхфранцузскими войсками. Они вели агентурную разведку, осуще-
ствляли диверсии и террористические акты.

К концу 1956 года на территорииАлжира, а также за его пределами—
вМарокко иТунисе, добившихся к этому времениполитическойнезави-
симости, были созданы учебные лагеря и центры. Здесь же располага-
лись базы снабжения оружием.

Рассчитывая, что боевые операции АНОА послужат сигналом к мас-
совым выступлениям всех алжирцев, военное руководство ФНО отказа-
лось от тактики партизанской войны и перешло к войне обычной. Однако
крупные группы (батальон-полк) были менее подвижными, чем мелкие
группы (взвод-рота), легко обнаруживались наземнойи авиационной раз-
ведкой французов и часто подвергались уничтожению.

К лету 1956 года численностьфранцузских регулярных войск возрос-
ла до 400 тысяч человек. Кроме того, около 100 тысяч находилось в жан-
дармских подразделениях, многие из которых были моторизованными,
и 100 тысяч — в военизированных формированиях французов-поселен-
цев. Из-за малоэффективности артиллерии в горно-лесистой местности
французские части были дополнительно укомплектованы значительным
количеством минометов. Было произведено бронирование около 6,8 ты-
сячи автомобилей*. В ВВС поступили легкие бомбардировщики, штур-
мовики, вертолеты и новые транспортные самолеты, которые были све-
дены в командование легкой авиации.

Территория Северного Алжира была разделена на три армейских
корпусных района: Оран, Алжир и Константина. Кроме того, имелся
южный район, охватывающийСахару, и два отдельных района (Бискра и
Тебесса), прилегающих кМарокко и Тунису. Причем на границах с эти-
ми странами, чтобы лишить АНОА возможности получать помощь, на-
чалось строительство оборонительной линии.

Две трети французских войск, находившихся в Алжире, были рас-
пределеныпо этим районам, и одна треть (главным образом бронетанко-
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