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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

П
осле Гражданской
войны наша страна
приступила к восста�
новлению разрушен�

ного войнами хозяйства, но руко�
водство СССР хорошо понима�
ло, что наши враги никогда не ос�
тавят нас в покое и что новая вой�
на неизбежна. Причем, эта война
будет носить принципиально
иной характер, потребует совре�
менного вооружения и военной
техники, будет войной моторов.

Выступая на партийно�хо�
зяйственном активе в 1931 году,
И.В. Сталин сказал: «Мы отста�
ли от передовых стран Запада на
50�100 лет. Либо мы пробежим
это расстояние за 10 лет, либо
нас сомнут».

Поэтому решая грандиозные
задачи индустриализации стра�
ны, коллективизации сельского
хозяйства и культурной револю�
ции, советские руководители за�
кладывали в их решение и воен�
ную составляющую. Так, в пла�
нах первых пятилеток предусма�
тривалось:

— в первую – создать такую
промышленную базу, чтобы наши
Вооруженные Силы могли вести
войну с крупнейшей державой ми/
ра на Западе или на Востоке и по/
бедить в ней;

— во вторую – создать такую
промышленную базу чтобы наши
Вооруженные Силы могли вести
крупномасштабную войну с коа/
лицией государств на Западе или
на Востоке и победить в ней;

— в третью / создать такую
промышленную базу, чтобы совет/
ские Вооруженные Силы могли
вести одновременно две войны с
коалициями государств на Западе
и на Востоке и победить в них.

До окончательного решения
этой задачи нам не хватило двух
лет, но, судя по ходу и результа�
там Второй мировой войны, ког�
да мы воевали с коалицией госу�
дарств практически всей Европы
на Западе и вынуждены были
иметь значительную группиров�
ку войск для предотвращения
возможной агрессии со стороны
Японии на Востоке, а также
группировки войск в Закавказье
и Иране для предотвращения
возможной агрессии со стороны
Турции, планы нашего руковод�
ства были математически точны.

Коллективизация позволила
резко повысить производитель�
ность труда в сельском хозяйстве
и обеспечить устойчивое снабже�
ние продовольствием, как насе�
ление, так и Вооруженные Силы,
не смотря на значительные поте�
ри территории во время войны.

И наконец, культурная рево�
люция позволила вырастить по�
коление людей, беспредельно
преданных своей Родине – по�
коление героев и творцов. В го�
ды войны героизм солдат, матро�
сов и офицеров Красной Армии
и флота принял поистине массо�
вый характер. За проявленное
мужество и героизм на фронте и
в тылу миллионы советских лю�
дей были награждены орденами
и медалями, а свыше 11 тысяч
человек стали Героями Совет�
ского Союза.

В советское время были ши�
роко известны подвиги Алексан�
дра Матросова, Зои Космодемь�
янской, Николая Гастелло, Вик�
тора Талалихина. Однако и в то
время мало кто знал, что, напри�
мер, подвиг Александра Матро�
сова повторили еще 150 совет�
ских воинов. 

После окончания военной
академии имени М.В. Фрунзе я
был назначен на должность на�
чальника штаба мотострелково�
го полка одной из дивизий

ДВО. Так вот, только в этом
полку в списки 1 мср были на�
вечно занесены младший лейте�
нант Леваков и сержант Носуля,
повторившие подвиг Александ�
ра Матросова. 

Сотни советских летчиков
повторили подвиг Виктора Тала�
лихина, таран вражеского само�
лета, а некоторые из них совер�
шили этот подвиг два, три и даже
четыре раза.

Многие могут задать вполне
законный вопрос: в чем же при�
чины неудач Красной Армии в
первый и особенно начальный
периоды войны, почему мы по�
несли такие огромные потери и
были вынуждены отступать до
Москвы и Сталинграда? 

Причин можно назвать мно�
го. Это и внезапность нападе�
ния, и серьезные ошибки в так�
тике действий наших войск, в
организации противотанковой
обороны и управления. Напри�
мер, по нашим предвоенным
взглядам, артиллерия должна
была располагаться на танконе�
доступных направлениях. По�
этому немецкие танковые кли�
нья практически беспрепятст�
венно прорывались в глубину
нашей обороны и, увлекая за
собой мотопехоту, окружали
значительные группировки на�
ших войск.

Это и недостаточная обучен�
ность наших войск и особенно
командных кадров, отсутствие у
них боевого опыта. Немцы, имея
двухлетний опыт ведения вой�

ны, имели в этом вопросе огром�
ное преимущество.

Вдумайтесь, только в период с
сентября 1939 года по июнь 1941
года у нас было вновь сформиро/
вано 125 дивизий, открыто 77 во/
енных училищ и 10 академий. Ко�
мандных кадров катастрофичес�
ки не хватало. Обученность, бое�
вая слаженность вновь сформи�
рованных соединений и частей
была недостаточной.

Демократические историки
утверждают, что одной из глав�
ных причин явились массовые
политические репрессии ко�
мандных кадров Красной Армии
в предвоенные годы.

С уверенностью заявляю, что
это наглая и бессовестная ложь.
Во�первых, еще во время учебы
в академии имени М.В. Фрунзе,
на лекциях по истории войн и
военного искусства я узнал, что
заговор среди части военного
руководства, с целью сверже�
ния Советской власти, во главе
которого стоял маршал М.Н.
Тухачевский был, и что боль�

шинство заговорщиков было
осуждено вполне заслуженно, а
главное, в строгом соответст�
вии с действующим законода�
тельством. Были и судебные
ошибки. Например, по ложно�
му доносу был осужден генерал
К.К. Рокоссовский. Но эти
ошибки исправлялись уже тог�
да. Константин Рокоссовский
был реабилитирован еще в 1940
году и Великую Отечественную
войну встретил командиром
механизированного корпуса.

А во�вторых, за все предвоен/
ные годы – с 1936 по 1941 годы,
по политическим мотивам, было
осуждено 2218 человек из состава
командно/политических кадров
Вооруженных Сил СССР, что на
июнь 1941 года составляло 0,5%
их общего состава.

Можно называть и другие
причины, но главная из них та,
что 22 июня 1941 года на нашу
страну обрушилась военная ма�
шина невиданной мощи, удар
которой не выдержало бы ни од�
но государство мира. Хочу на�
помнить, что одной четверти
этой силы хватило на то, чтобы
за 44 дня разгромить Вооружен�
ные силы Франции, вместе с ан�
глийским экспедиционным кор�
пусом, при соотношении потерь
1:17 в пользу немцев (немцы по�
теряли 156 тысяч человек убиты�
ми и ранеными, союзники 2 661
тысячу человек убитыми, ране�
ными и пленными). Кроме Гер/
мании, в войну с Советским Сою/
зом вступили Финляндия, Венг/

рия, Румыния, Италия, Испания,
Словакия и Хорватия, и это толь/
ко официально. Кроме того, на со/
ветско/германском фронте сража/
лись добровольцы из всех стран
Западной Европы. Из них были
сформированы легионы, преобра/
зованные затем в дивизии: «Вало/
ния», «Фландрия», «Шарлемань»,
«Нидерланды», «Дания», «Боге/
мия и Моравия» и другие. В Со/
ветском плену оказалось более по/
лумиллиона солдат и офицеров из
этих стран.

Такой пример, в Движении
сопротивления в оккупирован�
ной фашистами Франции по�
гибло около 20 тысяч французов.
А на советско�германском
фронте, воюя на стороне фаши�
стов более – 50. В битве за Моск�
ву немцы специально послали
французские добровольческие
части сражаться на Бородин�
ском поле. 

Война на территории Совет�
ского Союза для фашистской
Германии коренным образом
отличалась от войны в Запад�

ной Европе, наши соединения
и части сражались мужествен�
но, нанося противнику огром�
ные потери. Вот некоторые за/
писи в дневнике начальника Ге/
нерального штаба Сухопутных
войск  Германии генерал/полков/
ника Ф. Гальдера:

— 4 июля. Штаб танковой
группы Гота доложил, что в строю
осталось 50% штатного количест/
ва машин;

— 13 июля. Потери в танках в
среднем составляют 50 %;

— 23 июля. В отдельных соеди/
нениях потери офицерского соста/
ва достигли 50 %;

— 1 августа. В резерве Главного
командования дивизий – 0.

Дело в том, что почти все не�
мецкие резервы были связаны
боем с окруженными соедине�
ниями и частями Красной Ар�
мии. Окруженные войска при�
ковали к себе до 50 дивизий
(26%) групп армий «Центр»,
«Юг» и «Север», что не позволя�
ло им наращивать свои усилия
на Московском, Киевском и Ле�
нинградском стратегических на�
правлениях.

Все мы знаем, что советская
авиация в первые дни войны по�
теряла огромное количество са�
молетов, в том числе на аэродро�
мах. Но мало кто знает то, что за
первый месяц войны советские
летчики в воздушных боях сбили
1284 самолета противника. Для
сравнения: за весь период воздуш/
ного наступления на Англию нем/
цы потеряли 1733 самолета.

Мужество и героизм совет�
ских войск в 1941 году не толь�
ко сорвали все стратегические
планы вермахта по «блицкри�
гу» в войне с СССР, но и подго�
товили условия для решитель�
ного контрнаступления под
Москвой. Ни одна стратегичес�
кая цель, заложенная в плане
«Барбаросса», не была достиг�
нута, и уже в 1941 году был за�
ложен фундамент победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

В дальнейшем войска Крас�
ной Армии действовали не
только мужественно, но и уме�
ло. Известный немецкий воена/
чальник генерал/фельдмаршал 
Э. Манштейн в своих мемуарах
вынужден был признать, что в хо/
де войны вермахт на советско/
германском фронте потерял в
полтора раза больше дивизий,
чем Красная Армия.

Аналитическая группа офи�
церов Генерального штаба, под
руководством генерал�полков�
ника Г.Ф. Кривошеева провела
исследования и с высокой точ�

ностью подтвердила этот вывод
Манштейна.

А советские полководцы,
приобретая боевой опыт в ходе
войны, наголову превзошли хва�
ленных немецких генералов. Вот
что писал в своем дневнике в мар/
те 1945 года доктор Геббельс: «У
меня сложилось впечатление, буд/
то мы вообще не в состоянии кон/
курировать с такими руководите/
лями… Сталин имеет все основа/
ния чествовать, прямо как кино/
звезд, советских маршалов, кото/
рые проявили выдающиеся воен/
ные способности. Фюрер полно/
стью со мной согласен».

Хочу отметить огромный
вклад в победу Коммунистичес�
кой партии большевиков. В го�
ды войны она стала поистине
воюющей партией. 3 миллиона
коммунистов погибло на фрон�
тах Великой Отечественной
войны. Но в эти же годы в пар�
тию вступило более 6 миллио�
нов человек. 

«Прошу считать меня комму�
нистом», � это не пропагандист�
ская выдумка советских идеоло�
гов, а истинные убеждения вои�
нов Красной Армии и Военно�
морского флота, которые всту�
пив в партию, получали единст�
венную привилегию – первыми
подниматься в атаку.

Виктор Соболев,
Председатель Всероссийского

общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной

промышленности и военной
науки», генерал�лейтенант

Красная Армия: слагаемые победы


