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ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВООРУЖЕНИИ. 

Владимир Пранович, полковник, кандидат военю.rх наУJС. 

диалектика военного дела, особенно на протяжении двуХ 

последних веков, была основана на ВнУТ}>еIО-lем единстве 

непрерывного стремления каждой из наuионалыn1х школ военной 

мысли опередить nотеициального противнюса, во-перв�.rх, в 

использовании новейших открытий и достихений науЧно-техни

ческого прогресса для развития средств вооружею-1ой борьбы, 

во-вторых. в совершенствовании способов ведения военюrх 

действий и, в-третьих, в заблаговремею-1ом раскр�.rгии его 

военно-технических секретов и оперативно-стратегических 

замыслов. 

Аналитические оценки вооруженю1х конфликтов последних 

десятилетий свидетельствуют о том, что успех военю.rх опе

рацИЙ определяется не только количественно-качественными 

параметрами войск/сил сторон, но и, прежде всего, эффек

тивностью систем боевого управления войсками на твд, боевого 

и материально-технического обеспече1-rnя воею-1ых действий. 

Особую роль в боевом обеспечении ныне играет разведка всех 

видов, вплоть до воздуmно-космической. 

Международные переговор1>1 о сокращении вооруЖенных сил и 

вооруЖений о ликвидаuии ракет разЛИЧНJ.rх видов и типов 

безусловно являются прогрессивнвми мерами. Однако в их итоге 

не сокращаются и даже наращиваются некоторые другие средства 

вооруженной борьб1>1, преимущества в которьrх остаются за 

НАТО. 

Процесс переговоров auA и СССР еще не включает обсуЖ

дение проблем сокраще1-rnя весьма опасных для человечества сил 

и средств массового поражения, существующих в вооруЖенньrх 

силах союзников США ,  а также средств обеспече1-rnя стратеги

ческой мобильности вооруЖенных сил сторон, их военно-морских 

Флотов и военно-космических систем, сокраще1-rnе или пот-юе 
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уничтшкение которых существенно дополнило 6•1 арсенал мер 

предотвращения новых войн. 

Между тем, анализ военных действий многонациональю1х 

сил в Ираке показывает, что приорите'ПfiIМИ направлениями 

строительства и применения воору-женных сил ведущих стран 

современного мира становятся не только количественное нара

щивание их вооружений, сколько их качественное совершенство

вание и обновление. Тем самым закладываются основы для УГЛУ

бления разрыва в военном превосходстве индустриально разви

тых стран над остальным миром. 

Военно-политические и вое�1е руКоводители этих стран 

ставят перед наУJСой и экономикой задачУ создания предпосылок 

для таких условий, при котор•�х обеспечивалось бы гарантиро

ванное упреждение противника в нанесении первого и последу

ющих ударов по жизненно важным объектам (включая объекn1 го

сударственного и военного управления) в ходе вое�IХ дейст

вий любого масштаба - стратегического, оперативного или так-

тического, - а также независимо 

ми они будуТ вестись. 

от того, какими средства-

США в Ираке испытали создаваеМУю ныне космическую систеМУ 

"Навстар", которая предусматривает размещение на орбите 18 

рабочих и трех резервных космических аппаратов, а также под

готовку семи запасных на Земле. Система, в частности, позво

ляла осуществлять: непрер•1вюtй контроль за расположением 

своих сил и средств вплоть до уровня отдельнъ�х подразделений 

и огневых точек: топогеодеэическую привязку огневых позИЦИЙ; 

наведение высокоточного ору:.::ия на цели с точностью 9-13 м; 

определять местоположение объектов в пространстве с точнос

тью 11,1 м, а скорость их перемещения измерять с точнос�ю 

до о, 12 м/сек. Сведениями систет1 "Навстар" пользовались 

экипажи боевых и развед•JВательнъ�х самолетов стратегической 

авиации, самолетов и вертолетов тактической авиации, проти

володо'Чl-UIХ и транслортн:ъ�х самолетов, колеснъ�х машин и броне

танковой техники, надводных кораблей и подводю�х лодок, а на 



cyme - вплоть до одиноЧJ-GJХ боАцов из подразделений сил спе

циальmrх операций. Эти даюn1е вводи.лись в систет1 уnравля

еmJХ ракет и МЕР. 

Космические систет1, подобm1е системе "Навстар", в том 

числе раэвед1.rвательm1е (наряду с принятием на вoopYieime 

азрокосl'fИческого самолета , исш.rтания которого эаплаimроват1 

на 1 9 94 -1995 гг. >,несомненно в значительной мере повь1сят 

боевь1е возможности войск , а это непремеюю скажется на стра

тегическом паритете и возможностях обьrчтrх сил сторон и .  

СJJедовательно, на военно-политической стабильности в 

регионах. 

Конuепuия наращиваimя боевьrх возможностей вооруЖеННJ.JХ 

сил за счет благоприятньrх ус.повий применеimя средств пораже

ШiЯ и, в частности. за счет nов-.tшения возможностей ра�ведки, 

обусловлена следующими Факторами. 

Во-nервь1х, совремеННJ.1е средства поражения, no которым 

стороны стремятся к к.о.JIИЧественноМУ и качествеююМУ парите

ТУ. достигли такой единичной и СУММарной разруmительной си

.т1, дальности и точности доставки зарядов к цели, котор1>1е 

позволяют надежно поражать любь1е эащищеННJ.1е объекn1 в любой 

точке не только на ТБД , но и практически на всей поверхности 

Земли при одном непременном условии, что координаn1 и харак

теристики этих целей своевременно вскрьm1 с необходимой точ

ностью. Следовательно, при прочих paвtnJX условиях, более эф

фективно реализует боевой потенциал своих войск/сил и по.пу

чит решительное nреиму-щество в вооруЖенной борьбе та сторо

на, которая, имея высокУIО боевую готовность средств пораже

ния. сможет упредить противостоящую сторон:v в применении 

этих средств на основе своевременного и гаранnq><>ванного 

получения данных о целях для первого и последуюшего ударов. 

какими б11,1 средствами IOi начинались или велись воеНН1>1е 

действия. Разведка. таким образом. иэ средства боевого 

обеспечения (боя и операи,ии) превращается в относительно 

самостоятельн:vю форМУ боев�IХ действий и управлеimя войсками 
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и оружием. Она объективно становится вторым по значимости 

после оружия элементом боевого потенuиала войск и боевой 

мощи воору:женных сил. ключом к успеху не только в бою и 

операции, но и в воАНе в uелом. 

Поэтому этот фактор не может не учит�.mаться при опре

делении баланса сил на переговорах по безопасности и страте

гической стабильности. 

Во-вторых, эта концепция исходит из того, что достиже

ния научно-техническогго прогресса, особенно в областях оп

тики, радиоэлектроники, фотографии, голографии, лазерной 

техники, телевидения, создания летательных аппаратов для 

использования в воздушно-космическом пространстве, счетно

решающи:х устройств, средств связи и управления и т.д. дости

гли уровня, позволяющего создавать такие средства разведки, 

которые способны с необходимой достоверностью и точностью 

вскрывать объек:n1 противника в любых условиях обстановки и 

представлять даннь1е о них во все инстанции в реальном 

масштабе времени и обеспечить, следовательно, возможность их 

немедленного поражения. 

Таким образом, решающую роль в соотношении сил и 

средств в бою играют не количествею-ше и качественные хара

ктеристики оружия , а упреждение в в�.1явлении объектов пора

жения. 

В этой связи бь1ло бь1 г лУбоко ошибочным не видеть 

серьезнУЮ угрозу стратегическомУ и общемУ военномУ паритетУ 

в условиях бурного развития за последние годы в США и 

некоторых западноевропейских странах сил и средств разведки 

тактического, оперативного и стратегического звена. дости

жение превосходства в разведке при современных средствах 

поражения способно увеличить боевые возможности войск в та

кой степени, какая может б�.IТЬ сравнима с разверnmанием 

средств противоракетной и противокосмической обороны или 

размещением ядерного, лазерного или иного оруЖИЯ в космосе. 
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Придавая столь высокое значение разведке, воеIО-11>1е 

сnециалисты на Западе учитывают, что сейчас неизмеримо воз

росли боевые и маневренные возможности войск, что боевые 

действия приняли скороте�rй. решительный и чрезвычайно под

вижный характер. это, в свою очередь, привело к часто повто

ряющимся резким изменениям обстановки на поле боя, к УБеЛИ

чен:ию объема кероnриятий по управлению войсками, а также к 

столь же резкомУ сокращению времени� которым располагают 

органы управления всех уровней командования на их выпо.rmе

ние. В этой связи на первый план в1>щвигается идея максималь

ного сокращения цикла боевых действий от оценки обстановки 

до принятия решения и нанесения удара по противнику с в1>1со

кой точностью и эффективностью. Объективно для успеха в бою 

и операции важнейшим Фактором становятся не только опреде

ление замысла и намерений противника, сколько упреждение его 

в выявлении и поражении жизненно важных целей. Точность, 

быстрота применения и дальность поражения целей в век науЧ

но-технического прогресса, по СУ'ТИ дела, не имеет границ. В 

связи с этим Фактор времени на любой стадии военных действий 

приобрел решающее значение. Отсюда непреклонное стремление 

любой командной инстаЮlИИ следить за объектами противника и 

получать о них информацию в реальном масштабе времени для 

немедленного их поражения. Наиболее ярко эта тенденuия про

является в концепции: "воздушно-наземного сражения" и сходной 

с ней конuепции "выстрел-поражение". Последняя появилась в 

США в конце шестидесятJ.tх годов, б1>1ла принята в НАТО как 

генеральное направление в развитии средств вооруЖеIО-1ой борь

б1>1 и за это время прошла большой ПУ'ТЬ в своей реализации:. Ее 

сущность состоит в достижении фун:кционального единства ору

жия, с одной сторон1>1, разведки и управления , - с другой. 

Считается , что в1>1сокая эффективность боевьtх действий 

войск/сил достигается при обязательном условии, что время. 

затраченное на обнаружение цели, обработку nолученньtх дaн

tntx, доклад командованию, принятие решения и нанесение удара 

уКЛадывается в интервал времени, в течение которого цель 
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будет находиться на одном месте с вероятностью 90%. В этом 

случае, по существующим расчетам, коэффи ци ент поражения 

составит не менее 0,5. На Западе это время наз11,шают "време

нем жизни цели". Как видно из анали за, в реализации этой 

конuепции одинаково важная роль отводится оружию, си стеме и 

средствам управления этим ору:жием, разведке и средствам 

управления боев11,1ми действиями войск: . 

Однако было бы ошибкой считать, что эта концепци я  при 

годна только для тактического и оперативного звеньев. В ос

нове ее. как нам представляется, лежит и дея создания ЭФФек

тивных раэведывательно-ударных систем не только в операти в

но-тактическом, но и в стратегическом звеньях, объединяющих 

в себе средства разведки, управлени я  и поражения. Предпола-

гается, что они находятся в руках соответствУIОщего коман-

дования и расположены на земле, на море и в воздуmно-косми 

ческом пространстве. В создании такого рода современ:1-n�х 

раэведывательно-ударных комплексов и систем военно-поли ти 

ческое руководство США и и х  союзники видят к:онечнУЮ цель, 

обеспечивающУIО им военное превосходство над своими потенuи 

альm1ми противниками. 

В условиях большого пространственного размаха, скороте

чности и вь1сокой динамичности боевь�х действий войск: , частого 

и резкого и зменения обстановки, только воздуmно-космическ:ая 

разведка, оснащенная современными техническими средствами, в 

си лу своей в11,1сокой мобильности ,  быстроn1 действия , 

способности к: охваТУ большого разведываемого пространства, 

возможности использования на борту техни чески совершеННJ�,JХ 

средств разведки (оптико-электроIО-1Ъ1Х, ради олокациоIО-1Ъ1Х, ра

дио- и радио-техни ческих, иНФракраснь1х, лазерн11,1х, Фотогра

фически х и др.) и связи ,  способна в коротки е сроки максима

льно нарастить усилия разведки в целом и внести ясность в 

обстановку, склад11,шающуюся на решающих направлениях твд, 

вск:рыть жизненно важю1е для противника цели ,  особенно под

вижю1е и малоразмерm1е, с достаточной точностью определить 

их координаn1 и тем самым обеспечи ть эффективность и 
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короткие сроки нанесения первого и последующих ударов не 

только ВВС, но всех других видов воору-женных сил. 

В условиях все более возрастающих возможностей сторон 

по противодей� разведке противника к ее силам и 

средствам предъявляются и возрастанаие требования. Их СуТЬ 

состоит в том. чтоб1r привести возможности разведки в соот

ветствие с возможностями средств управления. средств пора

жения и с характером боевых действий, своевременно снабдить 

последними данными потребителей разведь1вательной инФормаuии 

на многочисленных УРОВНЯХ , удовлетворяя при этом cam1e 

разнообразные потребности каждого из них .  Не случайно амери-

каюn1 в дополнение к 

вооруженных сил 52 

системе "Навстар" 

тысячи приемников 

закупают для своих 

(весом 1,35 кг каж-

дьtй) . чтобы данные от системы мог ли получать подразделения 

вплоть до одиночю1х бойцов сил специальных операций. 

Реализаш1я этих требоваНИй в США и других странах НА то 

идет по линии сосредоточения усилий прежде всего в сфере 

НИОКР и практической деятельности по следующим направлениям. 

1. Определение оптимального боевого состава сил и средств, 

прежде всего, воздуmной и космической разведки. обеспечива

ющих гарантированное выполнение задач разведки в каждом зве

не управления, с учетом возможностей средств поражения и 

расширение деятельности разведки в мирное и особенно в 

военное время. 

2 .  Повышение возможностей разведки до такой степени, которая 

обеспечивала 611 требуемУJО точность определения координат и 

характера объектов (целей) противника в любых метеорологиче

ских условиях, днем и ночью. при любом возможном в настоящее 

вр��я противодействии противника (ПВО, маскировка, радио

электронная борьба и т.д.). 

З. Обеспечение добывания, обработки и передачи полученных 

разведывательных данных в заинтересованные инстаю.хии, осо-
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бенно на ПуНК�1 управления оружием в реальном или близком к 

нему масштабе времени. 

Таким образом, этот далеко не полный перечень мер, про

водимых в области военной разведки, наряду с постоянным рос

том ассигнований на ее деятельность и НИОКР в ее интересах 

в США и других странах НАТО, подтверждает вывод о том, что 

противоборство по достижению военного превосходства перено

сится в область упреждения противника в выявлении его 

жизненно важных uелей и нанесения по ним немедленного удара 

необходимой мощности. Именно в этом на Западе видят один из 

главных путей наращивания боевого потенuиала войск. дости

жения превосходства в боевой мощи группировок и преимущества 

в вооруженной борьбе, будь то с применением ядерного или 

обычного оружия. 

Если не достичь в этой области паритета хотя бы на 

стратегическом и оперативном уровнях, то никакой военной 

стабильности в регионах и в мире в uелом быть не может. 

Роль, значение и место разведки в системе оборонных меро

приятий и. следовательно, сохранения стратегической стабиль

ности достигли такого высокого УРОВНЯ, что она вполне сейчас 

и в обозримом будущем должна ставиться в один ряд с такими 

средствами поражения, как ядерное оруЖИе. В современных ус

ловиях наибольшУЮ трудность вооруж:енной борьбы представляет 

проблема обнаруж:ения объекта к м:омеНТУ нанесения по немУ 

у дара , а не проблема его УНИЧТожения , как это б�1ло в 

недавнем прошлом. Теперь любой объект, любое количество 

войск может быть уничтожено <или им могуТ быть нанесены 

катастрофические потери в течение нескольких МИнУТ или 

часов) , если только будет достигНУТо упреждение в 

обнаружении противника. 

При всем этом проблема установления паритета в области 

разведки и контроля над балансом: сил в :этой сфере чрезвы

чайно сложна. 
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Разведка - это та область военной деятельности, куда 

труднее всего пробивается гласность, где всячески обере

гаются от чужих уmей и глаз источники информации и средства 

ее добывания. Она располагает многочисленюIМИ и чрезвычаАНо 

разнообразю�ми силам.и и средствами во всех видах вооруженн�.1х 

сил и родах войск. Аппарату-ра разведки и ее различное 

оборудование, как правило, размещаются на боевой и специали

зированной технике на земле, в воздуХе и в космосе, на воде 

и под водой. Все это естественно затрудняет контроль за 

силами и средствами разведки. определение их частных и общих 

возможностей и, конечно же, определение совокупных возможно

стей систем разведки на театре военных действий, театре вой

ны и в мире в целом. Чтобы установить истинное соотношение 

разведывательных сил сторон потребуются специальные методики 

и неординарные политические и дипломатические решения. По 

всей вероятности, вначале важно достичь договоренности по 

установлению паритета в силах и средствах разведки, обеспе

чивающи..х применение ядерного и высокоточного оруЖИя. Это, 

прежде всего, - средства воздушной и космической разведки. И 

именно их бесконтрольное развитие может привести к реэкоМУ 

изменению соотношения сил и наруmению стратегической ста

бильности. 

* 

МАНЕВРЕННАЯ ОБОРОНА И ТАКТИЧЕСКИЕ БОЗДУШНЬIЕ ДЕСАНТЫ: ПРОШЛОЕ 

И НАСГОЯШЕЕ. Виктор Мусиенко, полковник. кандидат военных 

наУК 

Оборона, как вид боев��х действий, в своем развитии 

прошла сложный ПуТЬ. Под влиянием совершенствования средств 

вооруженной борьбы усложнялись требования к ее организации, 

претерпевали изменения Формы и способы ее ведеЮfя, зна

чительно возросли напряженность и результативность оборони

тельюrх действий. 
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К сожалению, предвоенные уставы и наставления РК.К.А 

предусматривали ведение маневренной обороны лишь на такти

ческом уровне. 9то обстоятельство отрицательно сказалось на 

военных действиях советских войск в начальном периоде Вели

кой Отечественной войны. В рамках стратегической оборою.1 

Красной Армии, которая летом 194 1 года приняла характер 

Фронтального отстУnления, не только полки и дивизии, но даже 

армии и Фронты были ВЪIНУiдеюr вести маневреннУЮ оборонУ. 

Увы, наши войска к ведению такой обороm1 в достаточной 

степени подготовлею.1 не бJМIИ. 

А как эти вопросы решаются сегодня? 

Опыт рабоn1 в войсках подтверждает, что современная 

ситУация требует решительного изменения нашего отношения к 

маневренной обороне. Совершенно бесспорно, что в успешном 

решении этой nроблет1 большую помощь может оказать г ЛУбокое 

изуЧение и творческое использование опъ�та Великой отечест

венной войны и боевой подготовки в послевоенmlЙ период. ИХ 

анализ говорит о том, что организация и успешное ведение 

маневренной оборою.1 требовали от войск, командиров и штабов 

не только МУЖества и героизма, но и высокого уровня воеm·юго 

мастерства, которому необходимо УЧИТЬ войска еще в мирное 

время. 

Опъ�т МИНУВШей войны показывает, что маневренная оборона 

заключалась в организации и последовательном проведении 

оборонительmIХ сражений и боев на заранее намеченmIХ, эшело

нированных в ГлУбинУ рубежах в сочетании с контратаками и 

контрударами, с широким использованием маневра силами и 

средствами, с применением различных заграждений. 

ПозтомУ совершенно справедливо то, что авторы совре

менmIХ трудов no маневренной обороне главное внимание уделя

ют необходимости маневра силами и средствами частей и соеди

нений в полосе обороны. Суть их действий состоит в том, что 

одна часть (группа) войск стремится нанести противнику 
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максимально возможный ущерб на занимаеm1Х к началу боя (опе

рации) позициях (передовьlХ оборонительньlХ рубежах). Другая 

часть войск занимает рубежи в ГлУбине обороны и своими дейс

твиями, в том числе ударами из глу-бины, поддерживает первую. 

В последующем вторая группа прmср:�.1вает отход первой и 

принимает на себя удары настУпающего противника. Естест

венно, что заве-рша.ются действия первой групп:�.1 войск их 

отходом на рубеж, являющийся конечнь�м для данной операции 

(боя) , где войска закрепляются для ведения позиционной 

обороны или ведения очередного этапа маневренной оборон:�.1. 

Маневренные действия в обороне сложны и требуют четкого 

их планирования, организации боевого и материально-техничес

кого обеспечения частей, а тем более соединений и объедине

ний. При этом всегда учитывается, что противодействующая 

сторона мо�ет не позволить планомерно осуществить маневр 

перевода частей и соединений на очередной оборонительн:�.�й 

рубеж. Особенно это было характерно для начального периода 

Великой Отечественной войны. ПозтомУ ведение последователь

ных оборонительных боев и сражений на заранее намеченных 

эшелонированн:�.1Х по глу-бине рубежах сочеталось с широким 

использованием маневра силами и средствами соединений и 

частей первого (а в дальнейшем - второго) эшелонов. для 

этого в планах оперативного построения войск предусма

тривалось создание мощнь1Х по составу и боевь�м возможностям 

общевойсковьlХ противодесантных резервов и воздуmн:�.1Х десан

тов. 

В послевоенн:�.iй период, и особенно в 60-70-е годы, 

большое внимание уделялось теории и практике применения 

воздушньlХ десантов, их использованию в основном в настУпате

льньlХ боях и операциях. РазрабаnIВались варианты создания 

необходимых материальн:�.IХ предпос�1лок для их применения. С 

одной сторон:�.1, - это Формирование десантно-mтурмовь1Х соеди

нений и частей, оснащенн:�.IХ современн:�.�ми боевь�ми транспортно

десантнь�ми вертолетами, боевыми машинами десанта и другой 

боевой техникой; с другой, - это уЧет наличия в оперативном 
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построении войск противника значительного количества важных, 

главным образом мобильных объектов, захват и уничтожение 

которых позволяет снизить боевые возможности настУпающего 

противника и предопределить исход операции (боя) в более 

короткие сроки. В современных условиях их гарантируемый за

хват или уНИЧТожение стали необходимостью применения такти

ческих воздушньIХ деантов в оборонительных операциях (боях>. 

Стремление командования общевойскового соединения и 

объединения повысить активность обороны, эффективность испо

льзования результатов огневого поражения и возможность быст

рого противодействия противнику в борьбе за инициативу веде

ния операции (боя) ставят вопрос о целесообразности примене

ния тактических воздушных десантов в начале первьIХ оборони

телы-111Х операЦИЙ (боев). 

Учитывая нынешние возможности армейской авиации и коли

чество десантно-шТУРмовьIХ ( парашютно-десантньIХ) или мото

стрелковых подразделений, обладающих аэромобильной маневрен

ностью, их можно применять на ближайших (30-60 км> подстУпах 

к обороне в тех слуЧаях, когда другие войска применять 

нецелесообразно. Uель их действий - своевременно уНИЧТОЖИТЬ 

важные объекты настУпающего противника и возвратиться на 

свою территорию. ПроведеЮ1Ь1е расчеты показывают, что ущерб 

настУпающей группировке противника применением только возду

ШНЬIХ десантов может составить до 10 процентов. 

В условиях современной маневренной оборо�1 все большее 

значение приобретают такие факторы, как Фактор времени для 

бьtстрого противодействия противнику. Поэтому внезапно возни

кающие задачи целесообразно решать применением десантно-

ШТУРМОВЫХ ИЛИ 

уНИЧТОЖИТЬ 

рейдовых десантов, способных последовательно 

несколько важньIХ объектов противника. действия 

десанта в этом с.лучае могуТ осуществляться по схеме: перелет 

в УJСазанный район; поиск (доразведка) объекта; уНИЧТо:а:ение 

объекта избранным способом атаки с одного - трех направле-
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ний; маневр к новомУ обьекТУ противника или возвращение 

через m1Нию Фронта на свою территорию. 

Между тем, применение тактических воэдуmm1х десантов на 

подступах к оборонительным рубежам яВJiяется не camiм благо

приятным вариантом, так как вероятность преодоления ПВО 

противника может составить не более 0,5, а потери авиации с 

десантами могут составить более 20%. 

Современные требования к ведению обороны без потери 

значительной территории яВJiяется принuипиальным и iC УЧетом 

этого требования возникает необходимость усиливать тактичес

кую и ближайшую оперативную зоны обороны с началом операции, 

когда уЖе выявились основные напраВJiения насТУnления против

ника. Эту задачу могут въшолнять усиленные подразделения 

ПТУР, десант.но-штурмовые части и подразделения. СостаВJiяя 

мобильный эшелон и обладая высокими боевыми возможностями, 

они способны в короткие сроки совершать стремительюtй ма

невр, появляться внезапно для противника в назначенных райо

нах, увеличивая плотность войск и ГлУбинУ обороны на угрожа

емых направлениях. Кроме того, в СлУчае образования брешей 

в обороне от ударов высокоточного оруЖИя противника, эти 

подразделения могуТ восполнять потери, понесент1е обороняв

шимися эдесь войсками. 

В борьбе за г лав.ную полосу оборою�, кроме десантно-mту

рмов:ых, целесообразно также применять мотострелковые специ

ально подготовлент1е подразделения. Они могуТ перебрас1r.mать

ся в указант1е райою1 тремя способами: 

- вертолетами, если противник упреждает обороняющиеся части 

и подразделения в выходе к важным объектам, рубежам или рай

онам; 

- своим ходом (на БМд, БМП и автомобилях>, если обороняющие

ся подразделения и части упреждают противника; 
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- комбинированными, когда подразделения десанта с легким во

ор)'Жением перебрасъIВаются в УJСазаннъrй район вертолетами. а 

наземный эшелон, состоящий из тяжелой боевой техники и воо

р)'Жения, в�щвигается своим ходом. 

Переброшенные таким образом подразделения МОГуТ выпол

нять следующие боевые задачи: эахваnmать и удерживать в1о1-

годные рубежи и уЧастки местности на направлении насттпления 

основной группировки противника: прикрывать фланги, важные 

направления и районы: УНИЧТожать прорвавшегося или просочи

вшегося в гл.vбинУ обороны противника; усиливать части перво

го или второго эшелонов в слуЧае потери ими боеспособности, 

высаживаться в полосу обеспечения для усиления частей прик

рытия, чтобы сковать выдвижение противника и задержать атаку 

переднего края обороны, заставить противника преждевременно 

развернУТЬ главные силы, в1о1играть время на организацию 

обороны. 

Особенностью применения десантов в обороне за главнУЮ 

полосу обороны является то, что они могуТ вести боевые дейс

твия как на территории занятой (или еще незанятой) противни

ком, так и на своей. Десант может быть разделен на две груп

ш1: десантируемУЮ и недесантируемУю. 

Десантируемая группа включает десантно-mТУРмовые и мо

тострелковые подразделения с легким вооружением, переносюIМИ 

противотанковыми и зенитно-ракетюIМИ (ПЗРК) комплексами, ко

торые предполагается десантировать вертолетами класса Ми-8, 

а батареи 120-мм минометов, противотанковые взводы и другую 

тяжелую технику - тяжел1'JМИ вертолетами. 

Недесантируемая группа включает тяжелую боевую технику 

(БМП, БТР и др. ). 

Практика показ�IВает, что для доставки подразделений де

санта в район боевого применения на расстояние 40-50 км вер

толетами потребуется 30-40 МИНуТ ,  а при следовании своим хо

дом (на БМП, БТР, автомобилях) - два и более часа. Таким об-
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разом. десантируемая группа может упредить по времени неде

сантируемУJО в З-4 раза. 

Успех во многом зависит от командующего. котор1.1й должен 

четко оuенить условия. определить способ доставки подразде

лений десанта в район боевых действий, своевременно поста

вить им боевую задачУ и осуществлять всесторонее обеспечение 

их действий. 

Когда подразделения десанта доставляются вертолетами, 

то боевые вертолеты сначала наносят огневые удары по настУ

пающеМУ (nрорвавшеМУСЯ) противнику. При этом вертолеты как 

правило, действуют парами, используя защитю.1е свойства 

местности и осуществляя пуски ракет с подходом к ueJШ ИJШ 

после подъема на небольmую высотУ из засад. Транспортно-де

сантные вертолеты на предельно малых высотах ( 10-15 м), вы

ходят на уКазанные им площадки и, после высадки подразделе

ний десанта, выгрузки боевой техники и вооружения, согласно 

установленноМУ расчетУ, поддерживают бой высадившегося де

санта до выполнения им боев\tх задач. 

Уничтожение противника, прорвавшегося ИJШ вкJШНИВшегося 

на флангах, обычно осуществляется совместными действиями 

общевойсковъtх соединений, ударами ракеТН\tх войск, авиаuии и 

артиллерии. боевыми действиями деса�1х подразделений. Пос

ледние обороной на выгодmtх рубежах задерживают продвижение 

противника до подхода войск (резервов) из глубиm1 обороm1, в 

том числе и действиями из засад. для этого они усИJШВаются 

боев1.�ми вертолетами (огневой поддержки) , противотанковыми 

средствами и инженерно-саперными подразделениями со штаТН\IМИ 

средствами заграждений, в том числе устанавливаем1.IМИ с 

вертолетов. 

Огневь1е возможности тактических воздуШН\tх десантов оп

ределяются возможностями поражения противника огнем артилле

рии, противотанковъtх средств, боевьtх маIВИН, вертолетов, 

стрелкового оруЖИЯ и другими средствами. Эти возможности 



оuениваются по критериям, которые аыражаются определеню1ми 

величинами наносимого противнику ущерба и составом его груп

пировки, которой десант может н�нгсти поражение. 

При ведении оборонительного боя мотострелковый батальон 

на БМП с расходом одного боекомплекта противотанковJ.IХ 

средств может уНИчтожить до зо бронеобъектов, десантно-mтур

мовой батальон - более 5 0 . Учитывая, что при отражении атак 

противника обороняющимися подразделениями кроме противотан

ковых средств будет применено стрелковое и артиллерийское 

вооружение, то с расходом О, 6-0, 7 боекомплекта потенциалью1е 

возможности десантов возрастают. Например, десантно-mтурмо

вой батальон в лоJПiоМ составе в течение 4-6 часов ведения 

напряженного оборонительного боя может уНИЧТОЖИТЬ до 7 5  бро

нированных uелей, до двух настУпающи:х мотопехотных рот, 

командный ПуНКТ бригады и две артиллерийские батареи проти

вника. 

Значительно возрастают боевые возможности десантов при 

использовании вооружения вертолетов, привлекаемьIХ для их вь1-

садки (переброски) и поддержки боевых действий, а также при 

установке МИЮiо-взрывных заграждений. 

Воздушные десанты, наряду с прочю111 удержанием позиuий, 

МОГУТ отходить частью сил и средств на выгодные рубежи с це

лью создания огневьIХ мешков и проведения последующей контр

атаки на настУпающего противника из-за флангов рубежей обо

роны. Бой десантов по удержанию рубежа, уЧастка местности 

ведется до подхода общевойсковьIХ частей (подразделений) или 

до команщ1 на отход командующего (командира) вь1славшего 

десант. 

Боевой порядок сил десанта в обороне строится, исходя 

из поставленной задачи, в один или два эшелона с выделением 

наиболее мобильюIХ подразделений в резерв. Артиллерия, при

данные силы и средства используются централизованно. Ее.ли в 

предназначенном для захвата и удержания районе противник 
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подавлен с недостаточной плотностью и продолжает оказывать 

сопротивление, то подразделения десанта после в:ь1садки стре

мительной атакой должны уничтожить противостоящего про'IrlВни

ка и овладеть назначенным районо• {рубежом). 

В такой обстановке переход десанта к обороне будет осу

ществляться в условиях непосредственного соприкосновения с 

противником, под воздействием его огня и ударов. Основная 

часть огневых средств в:ьщвигается (совершает маневр) с под

разделею-tями главных сил десанта. 

Характерн:ь1м примером борьбы десантюIХ соединений и 

частей за захват и удержание назначенного района {рубежа) с 

uелью прикр:ьrгия сосредоточения войск и закрьrгия брешей в 

обороне, СЛУЖИТ высадка посадочным способом 5-го воздуmно

десантного корпуса в составе 10 и 201 воздушно-десантнъIХ 

бригад в район городов Орла и Мценска в октябре 1941 года, 

которая проводилась по ук:азанию Ставки Верховного Главного 

командования. Авиационно-транспортная группа, осуществлявшая 

десантирование 80-тью самолетами ПС-84 и ТБ-3 суМела в 

короткие сроки перебросить и десантировать на дальность до 

500 км более б тысяч десантиков с вооруЖением, боевой 

техникой и двумя боекомплектами боеприпасов. Десантирование 

осуществлялось на аэродромы, уЖе почти занятые противЮflСом. 

Соединившись с 4-й танковой бригадой потсовЮflСа М.Е.Катук:ова 

в районе города Мценска, 5-й воздушно-десантный корпус 

выполнил поставлеННУЮ задачУ. Противник, рвавшийся к г.Туле 

и на Москву, б.ыл остановлен героическими действиями танкис

тов и десантников. 

Применение тактических воздуmн:ьIХ десантов в обороните

льной операции на подсТУпах и в обороне за главНУЮ полосу 

обороны, требует высоких боевьIХ возможностей самих подразде

лений десанта и в:ь1деления достаточного количества сил и 

средств для всестороннего обеспечения их действий. 
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Воздушные десаНТJ.1 быстрее других частей и подразделений 

способны уничтожить или блокировать высадившиеся воздушю.1е 

десанты,аэромобильные тактические группы противника. При не

обходимости они могут применяться и в интересах контрударной 

группировки. 

Применение тактических воздуmных десантов в ходе оборо

нительной операции становится важным средством стабилизации 

обороны и ее достаточной маневренности. позволяющим наносить 

поражение противнику и существенно дополнить возможности 

обороняющихся общевойсков.ых формирований. 

В заключение следует отметить. что ведение маневренной 

обороны требует большого искусства и основывается на прояв

лении высокой инициативы и творческом подходе к решению воз

никающих задач со сторон�� командования всех степеней. Наи

больший успех десанта может быть достигнУТ в результате его 

целенаправленных активных и упреждающих действий, применения 

неожиданных для противника приемов, сочетания упорной оборо

ны, маневра. огневых ударов, коротких контратак, действий из 

засад и с выгодных огневых рубежей. 

* * 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ В НАРОДНОИ АРМИИ 

ИСПАНСКОИ РЕСПУБЛИКИ (1936-1939). Сотрудник Института 

военной истории МО СССР Юрий �rбалкин. 

Создание советского ·военно-советнического аппарата в 

Испанской Республике началось в сентябре-октябре 1936 года и 

преследовало цели оказания помощи республиканскомУ правите

льству в организации эффективных центральных военных органов 

Республики. в повышении боеспособности действующих объедине

ний , соединений и частей, в формировании новъ� на основе 

подготовленнъ� советскими специалистами военнъ� и техничес

ких кадtюв и постУnающей из СССР воеЮiой техники. 
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Анализ архивных докуМентов. советской и зарубежной 

исторической литератУры, воспоминани:й вое!-П-IЬIХ советников и 

других материалов позволяет восстановить ЭтУ стрУIСтУРУ. Воз

главлял аппарат Главный вое!-П-IЬ!Й советник (ГВС) со своим 

штабом. Ему подчинялись старшие военные советники-специали

сты: по штабной работе (он же начальник штаба ГВС), по пехо

те, авиаuии, мото-механизированным войскам, артиллерии. ПВО, 

морским силам, служ:бе связи, санитарной с.�бе и другим СЛУ

:жбам n1ла. Основная масса советников работала непоредственно 

в войсках и на флоте. 

Штаб rвс в разные периоды имел различюrе организацион

ные СТFУIСтУРЫ, но в его составе, как правило, имелись опе

ративнь1й м организационный отде.т1, а также отдел формирова

ний. В число обслуж:ивающего штаб персонала входили большие 

групп� радистов, шифровальщиков и переводчиков. 

Пост Главного военного советника в Испании последова

тельно занимали Я. К. Берзин (1936-1937), Г.М.Штерн (1937-

1938) и К.М. Качанов (1938-1939). Должности советников при 

некоторь1х командирах республиканских соединений замещали 

советские инструкторы. Г.М. Штерн характеризовал специалистов 

этих категорий следующим образом. "Разница между советником 

и инструКтором следующая: лейтенантов и старших лейтенантов 

неудобно назначать советниками <командиров,- Прим. ред.) 

бригад и дивизий (обижаются испанские командир:ь1) , поэтоМУ 

они официально прикомандировань1 к бригадам и дивизиям как 

инструк:торы тактической и nулеметно-стрелковой подготовки, 

но Фактически многие из них выполняют фуюсции советников". 

Советники и инструк:торы работали в авиачастях, танковьIХ 

группах, на кораблях и в партизанских отрядах и, как исклю

чение, - в батальонах и учебных ротах. 

Основнь1е направления деятельности советских вое1-П-1Ь1й 

советников в 1936-1939 годах должнь1 были включать: 
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- помощь в строительстве и укреплении боеспособности Народ

ной армии (НА) Республики, в том числе в обуЧении кадров: 

- содействие подготовке и проведению операUИЙ НА :  

- изуЧение странr.1. е е  эк:аноl'>ШКи. воору-жеюnrх сил, театра 

военн�.:х .аействий и др. 

Но жизнь значительно расmирила ФУ"КUИИ советников. 

которым нередко приходилось брать на себя непосредствеIО-IУЮ 

организаторскУIО и боевУIО работУ, вплоть до командования 

частями. 

Советники В.Е.Горев, К.А.Мереuков, Б.М.СМирнов и др. 

вместе с испанскими командирами разработали план первоочере

дных мер no организации новой Народной Армии. ПриоритетmlМИ 

счита..rmсь: реорганизаuия существующей армии, создание и под

готовка резерва (группы маневра) , подготовка командного со

става, организация политической работы в армии, партизанских 

действий в т1.1лУ мятежников , разведки и контрразведки и, как 

текущая основная проблема, - мобилизация всех средств для 

организации военной промышленности и усиления обороны Мадри

да. В Форме УJСаэаний военного министерства Испанской респуб

лики этот план с большими трудностями начал претворяться в 

жизнь. 

Однако получилось так, что к момеНТУ направления совет

ских воеюnrх советников в Испанию еще не б1.1л разработан нор

мативный докУМент, который четко регламентировал 61.1 их спе

uиФическУIО работу. ПоэтомУ в своей деятельности они рУJСовод

ствовались спеuиальmtми УJСазаниями и требованиями, изложен

mIМИ в телеграммах из Москвы. Вот как об этом писал 

Г.М.Штерн: "Работа советников ... вещь очень деликатная. Тов. 

Ворошилов перед моим отьездом дал мне короткУIО директиву по 

работе наших людей: ни в коем случае не командовать, но ... 

чтобы делалось все нУЖНОе для победы. Это явилось основой 

поведения наших людей." 
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Рекомендации по работе советников бьl.ЛИ изложен:.1 и в ди

рективе МИ.Па. направленной советскоМУ полпреду в республи

канской Испании М.Розенбергу 9 декабря 1936 года: " ... тов. 

Розенбергу совместно с тов. Гри:шюnw вменяется в обязан

ность разъяснять нашим военным работникам. что они ни в коем 

случае не долхю.1 подменять собою испаю�ев. ОНИ до�1 

повести свою рабоТУ так. чтобь1 испанский Генштаб. командирь1 

частей и т. п. не чУВствовали. что вопрось1 решаются через их 

голову. С советами военно-оперативного и организационного 

характера следует, как общее правило. обращаться сначала к 

.mщу ,  которое непосредственно отвечает за соответствУJОШИЙ 

вопрос (а не к .тщу вь�шестоящеМУ). терпеливо обосновьmая 

целесообразность данного совета. Необходимо также разъяснить 

нашим товарищам. что когда им не удается добиться принятия 

отстаиваемъIХ ими предложений методом убеждения. они отюодь 

не должны переходить к политически вредн:.IМ методам командо

вания для проведеюiя таковьrх в жизнь. Предложить товарищам 

Розенбергу и Гриmину неустанно добиваться полного соб.mодения 

настоящего указания. В случае, если тот или иной товарищ тем 

не менее не СУМеет отрешиться от методов командования, пред

лагается им поставить вопрос 9 снятии этого товарища с рабо

ты в Испании." 

Работа советских военных советников, особенно на первьrх 

порах, была сопряжена с многочисленными трудностями. Анализ 

позволяет въ�делить основю1е из них. 

Во-первьrх, у-ровень оперативно-тактической подготовки 

молодой армии Республики был низким. ОтсУТствовал военный 

опыт. Не было единства в высшем военном руководстве, мешало 

резкое разме:жеваl-Пiе сил. nредставленюIХ различюwи партиями. 

Во-вторьlХ, рекомендации советских советников часто 

игнорирова.тпiсь из-за пов1.�шенных ЛИЧНl.IХ амбиuий прежде всего 

вьIХодuев из старой армии Испании. 
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Нередко нашим советникам приходилось не только давать 

рекомендации. Вот как об этом сообщал Я.К.Берзин 12 декабря 

1936 года: "Ни одной операции нельзя провести, не получив 

санкций Кабальеро. А когда санкция бьmала по.лучена, сове"ПIИ

кам самим приходилось доставлять приказы Кабальеро в штаб 

Фронта или группы и т.д. Операции, как правило, опаздывают и 

кончаются без большого эффекта." 

В-третьих, наряду со сложностями, создававшимися испан

ской стороной, советники часто ставились в трудное положение 

регулярно посТУпавшими, но противоречивыми указаниями из 

Москвы. Эти указания и рекомендации, написанные, как прави

ло, лично Ворошиловым, носили фор.му приказа и б1.1ли обязате

льны для в1,шолнения. В них сообщались разработанные в Москве 

планы операиий, давались конкретные советы по использованию 

танков и самолетов. Часто ГлавномУ военному советнику реко

мендовалось "шевелить· мозгами и проявлять кое-какую волю, 

чтобы обстановка выглядела в другом свете." Были в теле

граммах "Хозяина" (в данном случае - Ворошилов,- Прим. авт.) 

и угрозы: "Инстанuия предупреждает Берзина, Кулика�Горева, 

Мерецкова и других наших ответственных военных совеnm:ков в 

том, что непроведение в жизнь ,т1шеуказанной · директивы (о 

сосредоточении сил и решительном насТУплении на Мадридском 

Фронте, - Прим. авт.) повлечет за собой строгое взыскание в 

отношении всех ... " 

В этой связи характерн1,rм указанием из Москвы может 

СлУЖИТЬ телеграмма наркома обороны от 4 декабря 1936 года в 

адрес Берзина: "Самая добросовестная самоотверженная работа 

никого из нас не освобождает от обязанности отчитываться, 

докладывать о выполнении порУЧений. Вам, седомУ большевику, 

это должно бьrть известно. Я требовал и буду требовать свое

временных ответов на мои телеграммы, из которых многие 

пишутся на заседаниях вь1сшей дирекции по ее указаниям. это 

не превращение Вас в писаря, а непременное условие организа

ционной работы в столь трудных условиях. 23 ноября, по пору

чению инста1П1ИИ, я и ЛИтвинов телеграфировали директиву ка-
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тегорически рекомендовать Кабальеро о переходе в немедленное 

наступление на Мадридском фронте . . .  В ответ - молча1-n1е . . .  

Запомните раз и навсегда, что ни я, ни, тем более, вь1сшая 

наша дирекция не может терпеть малейшей небрежности в выпол

нении поручений, в отчете о проделанной работе. Хозяин. " 

Оказание военной помощи республикаI01ам совпало по 

времени с массовыми репрессиями в Советском Союзе. Советники 

знали об этом, а после возвращения на родиНУ многие из них 

тоже были репрессированы. Это не могло не сказьrваться на мо

рально-психологической устойчивости советских специалистов. 

В связи с этим представляет интерес телеграмма, направ

ленная лично К. Ворошиловым Главному- военному советнику в 

Испании за день до заседания Специального присуТствия Вер

ховного Суда СССР по с.лушанию дела об уЧастниках "антисовет

ской троцкистской военной организации" (приведена в орФогра

графии оригинала текста, Прим. ред. ) : "НаркомвНУ делом 

вскрыта существовавшая в РККА военно-Фашистская шпионская 

организация, во главе которой стоял - Гамарник, Тухачевский, 

Якир, Уборевич, Эйдеман, Корк, Фельдман, Примаков, Путна. 

Тухачевский подробно разскаэал о своей предательской работе 

и связи с германским Генштабом, с 1925 года, которо.мУ он 

передавал наши воею-1ые тайны. Все другие во главе с 

ТуХачевским подготовляли поражение Красной Армии в случае 

войны с немцами. Завтра все эти предатели, исключе1-n1ем 

rамарника, который застрелился, предстаНуТ перед военным 

судом. Надеюсь, что все они будуТ достойно наказаны. КрасНУЮ 

Армию мы сейчас радикально очищаем от всей этой подлой 

гнили. Настроение командного и начальствующего состава как 

никогда УВеренно-боевое. Все ЖдуТ скорейшего истребления 

врагов ��рода. Сообщаю для сведения всех наших людей, кото

рых подробно инФорм:ирУЙте. 10/VI-37. К. Ворошилов. " 

Серьезным препятствием на ПУТИ повышения эффективности 

деятельности советских военных советников являлось слабое 

знание испанского языка и этно-психологических особенностей 
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испанского народа , его нравов и обычаев. Некотор1.1е советники 

были недостаточно тактичны в своей работе . 

1 4  октября 1 93 6  года республиканское правительство 

издало д екрет о формировании первых шести бригад регулярной 

армии . Позднее , по рекомендациям с оветников, б1t1ли созданы 

Главный штаб Народной Армии , военные школы и курсы , служба 

т1t1ла ; б1.1ло раз-работано положение о Высшем военном совете 

Республики . Так было положено начало организации регулярной 

армии Испанской республики . 

Уже 2 9  октября 1 -я бригада Э . Листера принимала уЧастие 

в боях . Остальные пять бригад были сформированы и введ ены в 

бой в период с 7 по 1 3  ноября . Молодая республиканская ар

мия строилась в обстановке непрерывных и напряженных боев. 

Главные из них развернУлись по защите Мадрида . К . Ворошилов 

указывал в конце 1 9 3 6  года Главном.У военном.у советнику : " Вся 

Баша работа , работа всех советников должна б1t�ть направлена к 

решению основной задачи - отогнать противника от Мадрида . 

Решению этой задачи должно бьIТЬ подчинено все .  Особое 

внимание обратите на материальное обеспечение Мадридского 

Фронта . Его снабжение надо поставить в привилегированное 

положение , особенно ору:жием и боеприпасами . . .  Хозяин . "  

Советских специалистов включили в правительствен:ную 

комиссию по созданию плана УJСреплений города . Специальной 

телеграммой наркома о бороНJ.1 СССР советском.у военном.у атташе 

в Испании с уЧетом УС�rювий сложной обстановки на фронтах и 

боевого опь�та Красной Армии рекомендовалось создать на под

СТУПах к Мадриду " правилЬно построеIО-IЬIЙ и силью.�й в огневом 

отношении У1Срепленный район " .  Во исполнение телеграммы был 

с оставлен план возведения трех " У1СреплеIО-1Ьrх поясов" ( оборо

нителью.rх рубежей ) : п ервого - на удалении 2 0 - 35 км , второго 

- в 1 2- 1 4  км , третьего - в 6 -8 км от центра города . Вскоре 

Мадрид д ействительно превратился в своеобразНJ.�й уКреплеННJ.�й 

район . Инженерю.1е сооружения были возведет� не только на 

подсТУпах к столице , но и на улицах самого города . 
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Отражение наступления на Мадрид было успешно осущест

влено республиканскими войсками . ЗначительНУЮ роль в этом 

сь1грали и советские военные советники во главе с генералом 

Горевым , летчики и танкисты ( подразделение под командованием 

капитана П .Армана и др . ) .  

В различные периоды деятельности с оветских военных 

советников их численность колебалась . Так . в 1 9 3 7  году общее 

число советников составило около 1 5 0  человек ; в 1 93 8  году -

несколько более 2 5 0 ; в 1 93 9  году их численность сократилась 

ДО 7 5 . 

Советники находились в Испании в среднем по 6 - 8  меся

цев . Проведенное автором исследование архивных материалов 

приводит к вьmоду , что всего в Испании за годы войны работа

ло более 6 0 0  советских военных специалистов из 3000 совет

ских добровольцев . Их численность в целом была несравнимо 

ниже количества немецких и итальянских инстрУJ<:торов в армии 

Франко . Республиканской армии не хватало военных специалис

тов , чтобы обеспечить даже бригады и дивизии . Так , в 1 9 3 7  

году в 15 корпусах и дивизиях Народной армии было всего 7 2  

советских советника и инстрУJ<:тора . 

В армию мятежников за три года войны было направлено 

около 300 тысяч немецких и итальянских офицеров и солдат . Их 

присутствие отмечалось практически в каждом полку и даже 

батальоне , не говоря о военно-воздушных силах и кораблях 

военно-морского флота Франкистов. 

По свидетельству ГВС в Испании Г .М . Штерна , боевая наг

рузка на наших людей превышала нагрузку на испанских коман

диров . Лоэтому для проведения многих операций на отделью.�х 

уЧастках Фронта приходилось с осредоточивать всех или боль

шинство советских совеТНИJСов . Он , в частности , докладывал в 

Москву : " . . .  для БруНетской операции были с осредоточены в ар

мии Центра все наши люди , находящиеся в Испании . По принятии 
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решения об Арагонской операции я должен б1о1л забрать большУЮ 

часть людей из-под Мадрида и переехать с ними в Каталоюnо . "  

Подготовка национальных кадров для Народной Армии яви

лась одним иэ важнейших направлений помощи испанскомУ наро

ду . За короткое время при содействии советских специалистов 

в Альбасете . Барселоне , Альмансе , Мадриде , Арчене , Мурсии и 

в других местах была создана густая сеть уЧебных центров и 

военных школ . В них готовились для республиканской армии 

танкисты , летчики , артиллерист1о1 , пулеметчики , сапер�.1 , связи

сты . ОбуЧение младших командиров проходило в бригадных и 

дивизионных школах , на курсах усовершенствования офицеров 

при штабах корпусов . 

С осени 1 937 года все экипажи танков Т- 26 , а к летУ 

1 9 3 8  и танков БТ , комплектовались из испанцев . 

Среди военных материалов , поставлявшихся в Испанию из 

Советского Союза , значительное место занимала новейшая для 

того времени , совершенно незнакомая для испанцев советская 

военная техника . Поэтому подготовка военных и технических 

специалистов на территории самой Испании в условиях войны и 

экономической разруХи , при остром недостатке преподавателей 

и почти полном отсутствии с обственной УЧебной базы была 

практически невозможна . И поскольку по этим прищrnам п одго

товка офицерских и технических кадров Народной Армии прохо

дила с большими трудностями , то республиканское правительс

тво через некоторое время п осле начала военн�.�х действий об

ратилось к СоветскомУ Союзу с просьбой организовать обУЧение 

и переподготовку кадров для республиканской армии в СССР . В 

начале 1 9 3 7  года такая подготовка в нашей стране началась . 

Испанuы обуЧались в советских военю�х и гражданских УЧебюIХ 

заведениях и специально соэданн�.�х для них ппсолах . 

Расчеn1 показывают , что за год�.1 вomn1 обуЧение 

различнь�м воинским специальностям прошло около 20 n1сяч 

республиканцев , из них только в СССР - более З n1сяч чел . 



2 8  

Подавляющее большинство советских людей с честью 

выполнило свой интернаuиональный долг перед испанским наро

дом: . "Они оказали большую помощь в организаuии армии и ее 

боевой подготовке " - отмечал Э . ЛИстер в своей книге " Наша 

война" .  

Высокую оuенку деятельности советских военных советни

ков дал преседатель Совета министров Испанской республики 

Ларго Кабальеро в своем: письме Сталину , Молотову и Ворошило

ву 1 2  января 1 9 3 7  года : " . . .  Товарищи , к оторых вы прислали к 

нам по нашей просьбе , оказьrвают нам: больmую услугу . Их 

большой опыт весьма полезен для нас и является эффективным 

вкладом в обороНУ Испании против фашизма . Я могу заверить 

вас , что ОН11 Б'ЬIПОЛНЯЮТ свои обязанности с ПОДЛИННЪIМ ЭнтУЗИ

азмом: и беспримерным: мУЖеством . "  

Начальник Главного штаба вооружеIО-1Ьrх сил Республики 

В . Рохо в письме военном:у атташе в Испании комбригу rореву 

писал 2 ноября 1 93 7  года : "Я никогда не забуду тех , кто был 

моими сотрудниками и самыми непосредственными уЧИТелями , 

потом.У что им , в основном , принадлежит успех дела , которое 

мы делали вместе . "  

Да , успехи у республиканuев б'ЬIЛИ . Но , тем не менее , 

Республика потерпела поражение в 1 93 9  году . 

Часто задают вопрос относительно того , могло ли УЧастие 

советских военюrх советников, добровольuев и технических 

спеuиалистов предотвратить поражение Испанской республики? 

Скорее всего - нет , так как отнюдь не количество советских 

советников в Народной Армии играло решающую роль . Сегодня 

причины поражения видятся в массированной интервенuии итало

германского Фашизма , анг ло-Француэской политике ''невмешате

льства " , а также в воздействии таких вн:утренних Факторов , 

как отсутствие ВНУТJ>еННего единства рабочего класса и Народ

ного Фронта , промедление с созданием регулярной армии , не

развитость военной эконоm«и и ряд других о бстоятельств. 
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ДОРОГОИ ЧИТАТЕЛЬ ! 

Редакция ВОЕННОГО ВЕСТНИКА приглашает Вас возобновить 

или начать подписку на 1 9 9 2  и 1 99 3  годы. 

Мы попрежнемУ будем выходить дважды в месяц на русском . 

английском . испанском . немецкоми Французском яз1.1ках. 

В отличие от многих других изданий . мы не УБеличиваем 

стоимость подписки , зато значительно пов1.1шаем качество своих 

материалов. 

BOEHHЫl'l ВЕСГНИК - это актУальная информация по военным 

и военно-политическим проблемам . 

ВОЕННЫИ ВЕСГНИК - это мнения известных советских и 

зарубежных военных и обществнных деятелей . п олитологов . 

социологов . журналистов. 

ВОЕННЫИ ВЕСГНИК - это издание, открытое для изложения 

различных точек зрения на состояние и перспективы военно

политических процессов в мире . 

ВОЕННЫ:И ВЕСГНИК это новизна ПОДХОДОВ к жизненно 

важным для человечества реалиям стратегической стабильности . 

коллективной и национальной безопасности , сокращения воору

жений и вооружеНН1.1Х сил , общей и военной экологии. 

ВОЕННЫИ ВЕСГНИК - это публикации арХИВНI.IХ материалов и 

малоиэвестнъ�х исследований ло военной истории России и СССР . 

ВОЕННЫИ ВЕСГНИК - это методологические проблемы военmrх 

и военно-политических исследований. 
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Подписавшись на BOEHHЫl'I ВЕСГНИК, вы будете иметь посто

янный источник надежной информации . 

ОФормившим до конuа января 1 99 2  года подписку на 1 99 2 -

1 99 3  годы, предоставляется скидка в 25% . 

Бланк -заказ на оформление подписки прилагается. 

* * * * 
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