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ВВЕДЕНИЕ
За последние полвека в мире произошло более 260 локальных войн и вооруженных конфликтов. Реалии современности свидетельствуют о том, что применение военной силы продолжает оставаться одной из доминирующих мер
при разрешении межгосударственных и межнациональных противоречий.
В 1990-х годах Главным оперативным управлением Генерального штаба
ВС РФ1 было предложено расширить понятие «военный конфликт» до обобщающей категории, подразумевая под ним весь диапазон вооруженных столкновений, от самых мелких до самых крупных. При этом приведена классификация военных конфликтов, согласно которой они охватывали войны и вооруженные конфликты, а войны в свою очередь рассматривались в порядке нарастания масштаба как локальные, региональные и мировые. По взглядам военного руководства, «война» считается разновидностью «военного конфликта», а
«вооруженный конфликт» является противоборством, наиболее ограниченным
по масштабу и целям, при этом противоборствующие стороны официально не
вступают в состояние войны.
Роль Вооруженных Сил, а в их составе и ракетных войск и артиллерии, в
разрешении военных конфликтов закреплена доктринальными установками2,
констатирующими, что Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил и других войск для отражения агрессии против нее и
(или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета
Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для
обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской

1

Барынькин В.М. Оценка эффективности мер по разрешению военных конфликтов на разных фазах их развития // Военная мысль, 1992, №2; Теоретико-методологические вопросы повышения эффективности мер по разрешению современных военных конфликтов. М.: ВИ, 1997; Основы военной конфликтологии: Лекция. – М.:
ВАГШ, 1999.
2
Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2000 г. № 706 "Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации"; Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 "О Военной доктрине Российской Федерации".
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Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации3.
Исторический опыт показывает, что отечественная артиллерия являлась
весомым аргументом в различных военных конфликтах. Судьбоносна роль русской артиллерии в событиях на р. Угра (1480), в штурме и взятии Казани
(1552), в Полтавской битве (1709) и Бородинском сражении (1812). Ни одна
война, ни один вооруженный конфликт XX века не обошелся без участия артиллерии. В период между Гражданской и Великой Отечественной войнами
(так называемый межвоенный период) - это вооруженный конфликт на КВЖД
(1929), вооруженный конфликт у оз. Хасан (1938), вооруженный конфликт на р.
Халхин-Гол (1939), советско-финляндская война (1939-1940). В годы Великой
Отечественной войны это стратегические операции, в которых массово применялась артиллерия. Например, Сталинградская стратегическая наступательная
операция (1942 – 1943), Берлинская стратегическая наступательная операция
(1945). Военные конфликты более позднего периода также подтверждают приоритет ракетных войск и артиллерии

как средства огневого поражения

противника - вооруженный конфликт у острова Даманский (1969), боевые действия ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989),
вооруженные конфликты в Чечне (1994-1996, 2003), операция по принуждению
Грузии к миру в Южной Осетии (2008).
Опыт локальных войн последних десятилетий свидетельствует: ракетные
войска и артиллерия, входящие в состав не только Сухопутных войск, но и в
другие структуры Вооруженных Сил РФ, а также в структуры других министерств и ведомств, являются важным компонентом сил обеспечения безопасности государства.
В современных условиях приоритетное развитие получают виды Вооруженных Сил и рода войск, оснащенные дальнобойными высокоточными средствами поражения, интегрированными с информационно-управляющими сис-

3

Военная доктрина Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010. -С. 20.
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темами. Роль ракетных войск и артиллерии в разрешении военных конфликтов
значительно возрастает.
О роли ракетных войск и артиллерии в основных формах ведения военных действий можно судить по их долевому участию в огневом поражении
противника, данные о котором получены по результатам исследований и опыту
оперативной подготовки. С учетом возможного боевого состава и задач общевойсковых формирований, объем задач огневого поражения противника, выполняемый ракетными войсками и артиллерией, будет составлять до 70% от
общего, что подтверждает их ведущую роль в этом вопросе.
На современном этапе развития отечественных Вооруженных Сил особую важность приобретает исторический опыт боевого применения отечественной артиллерии в локальных войнах и вооруженных конфликтах, который
должен быть подвергнут всестороннему изучению.
Актуальность темы исследования. Отечественная артиллерия более
чем за 630-летний период своего существования приобрела колоссальный опыт
боевого применения в больших и малых войнах на различных этапах развития
нашего государства. Особую значимость приобрело применение артиллерии
РККА в условиях так называемого межвоенного периода (между гражданской и
Великой Отечественной войнами). Актуальность исследования применения артиллерии в военных конфликтах на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол,
в «освободительном походе» Красной армии и в советско-финляндской войне
определяется следующим:
Во-первых, исследование необходимо для более глубокого познания
прошлого нашего Отечества, уяснения роли артиллерии в военных конфликтах
рассматриваемой эпохи. Извлечение уроков и выводов из исторического опыта
развития отечественной артиллерии имеет большое научное и практическое
значение и содержит в себе значительный потенциал для реализации основных
положений военной доктрины.
Во-вторых, на протяжении длительного времени проблемы, связанные с
историей локальных войн и вооруженных конфликтов, вызывали определенный
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исследовательский интерес. Однако значительная часть документальных источников по этой теме остается неизученной. В настоящее время продолжается
активный процесс дальнейшего углубленного изучения исторического прошлого нашего Отечества. Ввод в научный оборот новых документальных источников о боевом применении отечественной артиллерии в военных конфликтах
1929-1940 гг. будет способствовать освобождению общественного сознания от
утвердившихся в исторической науке необъективных оценок отдельных периодов истории России.
В-третьих, в условиях функционирования Вооруженных Сил Российской
Федерации исторический анализ развития рода войск и применения отечественной артиллерии в военных конфликтах межвоенного периода представляет
не только научный, но и практический интерес, определяемый процессами глобализации, принципиально новой международной и внутренней обстановкой в
стране и в Вооруженных Силах.
Проблемными остаются роль и значение отечественной артиллерии в военных конфликтах исследуемого периода, не исследована ее роль на начальном
этапе возникновения военных конфликтов. В этой связи представляется важным
изучение и концептуальное осмысление всего комплекса сложных и противоречивых вопросов, относящихся к истории возникновения, развития военных
конфликтов с участием советских войск, и особенно – в преддверии Великой
Отечественной войны.
Степень изученности истории развития артиллерии и совершенствования строительства рода войск в межвоенный период. Несмотря на многообразие литературы, посвященной военным конфликтам с участием РККА в
1920–1940-х гг., применение артиллерии в них представлено весьма фрагментарно. Самостоятельных исследований по теме настоящей диссертации не проводилось. Однако следует заметить, что косвенно ее различные аспекты находили отражение в военно-исторических работах, посвященных действиям отдельных видов советских Вооруженных Сил и родов войск в 1930–1940-х гг., а
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также в трудах, освещавших внешнеполитическую деятельность Советского
Союза накануне Великой Отечественной войны.
Историографический обзор дает возможность выделить четыре периода:
первый, довоенный период (с 1929 по 1941 гг.) был временем первоначальной
постановки проблем и накопления фактов, касающихся применения артиллерии
РККА в военных конфликтах. Отдельные аспекты, касающиеся участия в вооруженных конфликтах у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и советскофинляндской войне оказались в поле зрения первых исследователей и одновременно участников и свидетелей этих событий – В.Д. Грендаля, П.И. Другова,
С.Н. Шишкина и др. В целом содержащиеся в работах конца 1920-х – начала
1930-х гг. сведения фрагментарны и дают представление лишь об отдельных
сюжетах изучаемой темы. Во втором периоде (с июня 1941 до середины 1950-х
годов) интерес к проблеме резко снизился на фоне более значимых и масштабных событий Великой Отечественной войны. С конца 1940-х гг. проблема полностью выпала из поля зрения советских исследователей, поскольку их взоры
были обращены на события завершившейся войны. Третий период (со второй
половины 1950-х годов по 1991 г.) был продолжительным и отличался возрастанием интереса исследователей к проблеме. С приходом хрущевской «оттепели» появились специальные исследования, посвященные изучению вооруженных конфликтов на востоке страны. Они существенно расширили круг исследуемых вопросов и ввели в научный оборот новые пласты источников, в том
числе и по военной истории и истории военного искусства. Проблемные вопросы применения различных родов войск в вооруженных конфликтах и локальных
войнах 1938-1940 гг. рассматривались в работах – А.Б. Кадишева, В.Н. Желанова. Появляются работы, в которых затрагиваются вопросы боевого применения
родов войск в вооруженных конфликтах. Это работы Б.Н. Яковлева и И.П. Барабашина, Н.Ф. Кузьмина, Г.Н. Севастьянова, Б.Д.Соколова. Знаковым стал выход в 1964 г. книги восьмой третьего тома «Истории отечественной артиллерии»
авторского коллектива под руководством Б.А. Светлосанова под общей редакцией Маршала артиллерии К.П. Казакова.

.9

Следует отметить, что советские историографы практически не касались
сложного предвоенного периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
считая его бесперспективным из-за закрытости большинства источников и жесткого контроля над исследованием данной темы со стороны соответствующих
партийно-государственных структур. Изучение историографии советского периода позволило автору выделить общие направления, характерные для исторических исследований того периода, по которым шло изучение военных преобразований: изучение и публикацию нового документального материала; проведение

источниковедческих

исследований;

выявление

новых

военно-

исторических проблем и создание трудов обобщающего характера; освещение
истории строительства русской армии с точки зрения идеологии классовой
борьбы.
Новый этап в развитии отечественной исторической науки начался в конце 1980 – начале 1990-х гг., закономерно определив начало четвертого этапа в
изучении развития артиллерии и совершенствования строительства рода войск
в межвоенный период. Внутриполитические преобразования в стране обусловили пересмотр методологических основ отечественной исторической науки.
Лавинообразно растет число публикаций, посвященных вооруженным конфликтам и локальным войнам, отдельным военачальникам. Происходит расширение
источниковой базы как за счет тематических документальных сборников и отдельных публикаций, так и путем включения новых документов и материалов в
научный оборот. Четвертый, постсоветский, период (с начала 1990-х годов по
настоящее время) характеризуется расширением проблематики и углублением
исследований по истории вооруженных конфликтов, участию в них различных
родов войск и видов вооруженных сил. Среди наиболее значимых для исследуемой проблематики необходимо выделить аналитический труд группы авторов под руководством Г.Ф. Кривошеева, а также работы, которые посвящены
строительству Красной армии в межвоенный период: С.А. Мишанова, С.Г.
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Осьмачко, В.В. Жаркова, А.В. Кузина, В.М. Курмышова, С.Т. Минакова, А.Е.
Бочкова4.
Для диссертационного исследования важны новые исследования четвертого историографического периода и подходы к изучению социальных катаклизмов первой четверти XX в. – революционных потрясений, мировой и гражданской войн, оказавших большое влияние на развитие отечественной артиллерии. В ряде работ предпринимаются попытки изучения роли и места артиллерии РККА.
Таким образом, история вооруженных конфликтов и локальных войн
межвоенного периода нашла определенное отражение в отечественной историографии, но изучена она неравномерно и фрагментарно. Внимание исследователей в основном привлекают наиболее яркие события, роль отдельных полководцев, потери в ходе вооруженных конфликтов. На основе исследования общеисторической и военно-исторической литературы автор диссертации делает
заключение о том, что в советский период развития историографии по проблемам применения артиллерии в межвоенный период отдельных, самостоятельных трудов разработано не было.
Для современного периода отечественной историографии (с декабря 1991
г.), когда для исследователей расширились возможности работы в архивах, доступ к которым ранее был существенно ограничен, характерны следующие особенности:
на теоретическом уровне – переосмысление ряда научных взглядов отечественных историков, стремление к уточнению, а иногда и к объективно обусловленному пересмотру оценок исторических явлений и процессов;

4

Мишанов С.А. Строительство Красной армии и флота 1921 - июнь 1941 гг. (анализ западной историографии):
Дис. ...докт. ист. наук. -М.: ГАВС, 1992. 570 с.; Осьмачко С.Г. Развитие Советских Вооруженных Сил в межвоенный период (1921 -1941 гг.): опыт и уроки.- Ярославль, 1992. 106 с.; Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929 - 1941 гг.): боевой опыт и военная политика. -Ярославль, 1999. 221 с.;
Минаков С. Т. Советская военная элита 20-х годов: состав, социокультурные особенности, политическая роль:
Дис. … д-ра ист. наук. -Орел, 2000.; Жарков В. В. Политическая работа в РККА (1929 – 1939 гг.): Дис. ... канд.
ист. наук.- Ярославль, 2005; Кузин А. В. Военное строительство на Дальнем Востоке СССР (1922 – 1941 гг.):
Дис. ... д-ра ист. наук.- Иркутск, 2004; Курмышов В. М. Строительство Балтийского флота в межвоенный период 1921 – 1941 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. -СПб., 2005; Бочков А.Е. Развитие системы тылового обеспечения
Красной армии в межвоенный период (1921 - 1941 гг.): Дис. ...докт. ист. наук. -СПб, 2007.
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на методологическом уровне – творческое использование междисциплинарных научных подходов при разработке авторских концепций и осуществлении историками научно-исследовательских программ;
на личностно-субъектном уровне – авторский пересмотр ряда догматических представлений, сложившихся и утвердившихся в исторических взглядах
советского периода по отношению ко многим историческим событиям первой
половины XX столетия.
Историографический анализ исследуемой проблемы свидетельствует, что
отечественными историками проделана определенная, но явно недостаточная
работа по освещению отдельных локальных войн и вооруженных конфликтов.
Специальных монографических работ, посвященных роли артиллерии в военных конфликтах 1929-1940 гг., нет, что вызывает необходимость проведения
углубленного диссертационного исследования.
В зарубежной историографии рассмотрению проблем военной конфликтологии также уделяется достаточно внимание. Однако иностранные теоретики
не проводили исследований, посвященных отдельным видам вооруженных сил
или роду войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
Исходя из проведенного историографического анализа, автор делает вывод о том, что в отечественной и зарубежной историографии лишь фрагментарно рассматривались отдельные проблемы боевого применения артиллерии в военных конфликтах межвоенного периода.
Цель исследования – с позиций современных требований исторической
науки, теории и практики строительства новой России и ее Вооруженных Сил
при творческом использовании историографической и источниковой базы системно и всесторонне исследовать боевое применение отечественной артиллерии в межвоенном периоде, роль артиллерии в военных конфликтах 1929-1940
гг.
Для достижения цели исследования определены следующие задачи:
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-исследовать и определить уровень общенаучной разработанности темы;
осуществить анализ отечественной и зарубежной историографии исследуемой
проблемы;
-уточнить понятийный аппарат и дать авторскую трактовку основных понятий и определений (дефиниций) по проблеме исследования;
-разработать концептуальные теоретические подходы к исследованию
боевого применения отечественной артиллерии в межвоенный период;
- определить и раскрыть значение основных факторов, под влиянием которых формировалась артиллерия РККА в межвоенный период;
- обобщить опыт боевого применения артиллерии Красной армии в военных конфликтах 1929-1940 гг.;
-выявить роль артиллерии РККА в военных конфликтах 1929-1940 гг.;
-выявить основные тенденции развития артиллерии как вида вооружения
и рода войск в межвоенный период и оценить их состояние накануне Великой
Отечественной войны;
-разработать, обосновать, сформулировать общенаучные выводы, исторические уроки и научно-практические рекомендации.
Объектом исследования являются военные конфликты с участием Красной армии в межвоенный период, предметом – артиллерия как род войск в военных конфликтах 1929 – 1940 гг.
Научная проблема диссертационного исследования заключается в том,
чтобы комплексно исследовать и обобщить исторический опыт применения отдельно взятого рода войск – артиллерии в военных конфликтах на важнейшем
этапе развития Вооруженных сил России, выявить и определить характерные
особенности и тенденции, извлечь исторические уроки, сформулировать выводы и дать научно-практические рекомендации.
Хронологические рамки охватывают насыщенный значительными политическими, экономическими, военными событиями и явлениями период с
1929 по 1940 гг. В целях соблюдения логики исследования, сохранения неразрывности и преемственности повествования в работе присутствует обращение к
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процессам и событиям гражданской войны и последующей военной реформы в
РККА.
Территориальные рамки работы охватывают обширную территорию
приграничных районов Советского Союза и ряда приграничных государств: на
востоке страны – приграничные территории Забайкалья и Дальнего Востока,
восточные районы Монгольской народной республики (МНР) и сопредельные с
ними территории Китая (1929 г.), восточной части Маньчжоу-Го и севера Кореи
(1938 г.), западной части Маньчжоу-Го (1939 г.); на западе страны – западные
военные округа и территория восточной Польши (1939 г.), территория Ленинградского военного округа и территория восточной Финляндии (1939-1940 гг.).
Методологические принципы и методы. При разработке диссертации
автор руководствовался общенаучными принципами диалектики и исторической науки, такими как объективность, научность, историзм. На всех этапах исторического исследования принципы играли основополагающую роль, нацеливая исследователя на углубленное изучение документальных источников, всей
совокупности присущих той эпохе исторических фактов, установление реальных связей между ними.
Использование фундаментальных положений современной теории научного познания способствовало рассмотрению исторического процесса во всей
многогранности исторической действительности. Автор исследовал применение отечественной артиллерии в военных конфликтах конкретно-исторического
периода на основе комплексного, междисциплинарного подхода, с использованием выводов и оценок базовых отраслей современного гуманитарного знания.
Методологической основой исследования является теория научного познания окружающей действительности, отражающая наиболее общие моменты
мировоззрения; она обеспечивает научность применения методов исторического исследования и играет роль связующего звена во всей системе научного освоения исторической реальности. Гносеологически-методологическими средствами реализации данного подхода выступают общенаучные принципы познания
– историзма, объективности, системности, а также принцип методологического
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синтеза5, который предполагает использование теорий и концепций различных
общественных наук, заключающих в себе взаимодополняющие эвристические
возможности, дает возможность всесторонне интерпретировать сущность изучаемых событий и явлений.
Из указанных выше методологических принципов вытекают частные методы и подходы исследования. Проблемно-хронологический метод обусловил
структуру диссертации и способствовал исследованию поставленных проблем
во временной последовательности с выявлением количественных и качественных перемен. Историко-ситуационный подход использовался с целью рассмотрения происходящих событий в контексте конкретной исторической ситуации.
Историко-сравнительный метод позволил проанализировать общие черты и
специфику боевого применения артиллерии РККА в исследуемых военных
конфликтах. Историко-ретроспективный подход раскрывает смысл и значение
явлений и событий прошлого с определенной исторической дистанции, когда
уже в той или иной мере выявились их исторические итоги. Посредством метода системного анализа все явления и события рассматривались во взаимосвязи.
Использование методов статистики позволило провести анализ сил и средств
противоборствующих сторон в военных конфликтах исследуемого периода,
объективно оценить состояние артиллерии РККА накануне Великой Отечественной войны. Из общенаучных методов познания особое значение имели анализ и синтез, позволившие на основе изучения множества отдельных событий
составить общую картину развития артиллерии как рода войск, и ее применения
в межвоенный период.
Из специальных научно-исторических методов использовались: проблемно-хронологический, периодизации, описательный, сравнительный, актуализации, синхронный, персонификации и другие, изложенные и обоснованные в

Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и
размышления о новых подходах //Новая и новейшая история. 1995. № 1; Могильницкий Б.Г. Некоторые итоги и перспективы методологических исследований в отечественной историографии //Новая и
новейшая история. 1993. № 3; Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы.- Томск, 2002.
5
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трудах отечественных ученых по теории методологии, историографии и источниковедения6. В исследовательской динамике это способствовало:
выявлению объективных тенденций и характерных особенностей формирования и развития артиллерии РККА, повлиявших на укрепление государства,
обеспечение безопасности и развитие военного дела в межвоенный период;
исследованию и рассмотрению конкретных исторических фактов и событий в их истинном содержании, без искажения исторического смысла;
изучению исторических процессов не в отдельности, а во взаимосвязи с
другими, системному анализу исторических документов в их общей совокупности;
актуализации исследуемой проблемы, рассмотрению ее с учетом объективных изменений, происходящих в историческом сознании российского общества и в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Источниковая база. При написании диссертации был изучен и использован комплекс опубликованных и неопубликованных источников, включающий
следующие виды документов: законодательные и нормативные акты; статистические материалы, делопроизводственную документацию; документы и материалы органов военного управления; боевые документы; периодическую печать, мемуары, дневники и другие источники личного происхождения. Источниковая база диссертационного исследования представлена несколькими видами исторических документов и материалов. Подробный источниковедческий
анализ приводится в 1-й главе.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена как самой постановкой проблемы, так и ее содержанием. Она определяется недостаточной научной разработанностью темы применения артиллерии в военных
6

Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты: М., 1987; Иванов В.В.
Методологические основы исторического познания. -Казань, 1991; Ковальченко И.Д. Методы исторического
исследования.- М., 1987; Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. -М., 1977; Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. -М., 1989; Его же. Некоторые итоги и перспективы методологических исследований в отечественной историографии // Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 9 – 20.; Нечухрин А.Н., Сидорцов В.Н. Методология истории. Минск, 2000; Дорошенко Н.М. Философия и методология
истории в России (конец XIX – XX века). -СПб., 1997; Дорошенко Н.М. Российская методология истории. СПб., 2005.
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конфликтах межвоенного периода, ее сложностью, масштабностью и состоит в
следующем:
1.

Впервые проведено комплексное исследование применения отече-

ственной артиллерии в военных конфликтах межвоенного периода, раскрыто
состояние рода войск накануне Великой Отечественной войны.
2.

Скорректирован дефиниционный аппарат диссертационного иссле-

дования.
3.

Проведен системно-исторический анализ архивных материалов и

опубликованных документальных источников, что позволило автору прийти к
заключению о роли артиллерии в вооруженных конфликтах и локальных войнах.
4.

Создана и проанализирована обширная источниковая база. В науч-

ный оборот впервые вводится обширный корпус источников, свидетельствующих о весьма существенной роли артиллерии в событиях межвоенного периода
в истории страны. Прежде всего – это документы военно-политического руководства СССР и боевые документы, не известные ранее научной общественности.
5.

Сформулированы исторические выводы, показаны уроки и даны

научно-практические рекомендации, вытекающие из исторического опыта боевого применения артиллерии в рассматриваемый период. Они имеют большое
значение для совершенствования подходов к строительству рода войск в современных условиях.
Научно-практическая значимость работы состоит в существенном
приращении научных знаний в недостаточно изученной области отечественной
истории – военные конфликты с участием РККА в межвоенный период. Результаты комплексного исследования данной проблемы, полученные автором, дают
возможность более полно и объективно оценить роль отечественной артиллерии в рассматриваемый исторический период.
Практическая значимость исследования заключается в том, что изложенный в ней многообразный аналитический материал, научные выводы и обоб-
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щения могут в определенной степени оказать позитивное влияние как на проведение современного военного строительства, так и на дальнейшее развитие
отечественной исторической науки в целом.
Особая ценность результатов исследования заключается в возможности
их применения в боевой подготовке войск и оперативной подготовке штабов (в
ходе оперативных и тактических учений, штабных тренировок), при подготовке
обобщающих трудов по истории войн и вооруженных конфликтов, по истории
рода войск, имеющего более чем 630-летнюю историю, при разработке учебных курсов и спецкурсов по истории первой половины XX в., научнопопулярных изданий.
Апробация результатов исследования. Предварительные результаты
разработки проблемы опубликованы в монографиях, статьях и тезисах докладов
общим объемом 71,3 п.л. Всего по теме исследования имеются публикации:
монографии и книги – 3, научных статей – 49, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК - 21.
Основные положения диссертации и выводы были представлены автором
в научных докладах и сообщениях: на 13-й Всероссийской научнопрактической конференции (2010 г.), на 14-й Всероссийской научнопрактической конференции (2011 г.), на 15-й Всероссийской научнопрактической конференции (2012 г.) и на 16-й Всероссийской научнопрактической

конференции

(2013

г.)

Российской

академии

ракетно-

артиллерийских наук; на 3-й межрегиональной научно-практической конференции (2011 г.) в ЛГОУ им. А.С.Пушкина; на Всероссийской научной конференции «VII Подпорожские чтения» (2013 г.); на научно-практических конференциях (2012, 2013, 2014 гг.) Академии военно-исторических наук; на теоретических семинарах (2013 г.) и на международной конференции (2014 г.) в Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА); на 24-й международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы
социологии, политологии, философии, истории» (2014 г.). Работа обсуждалась
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на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
МВАА.
Кроме того, основные положения исследования неоднократно излагались
автором в сообщениях на научных семинарах и круглых столах, в выступлениях перед научной общественностью, педагогическими коллективами вузов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Материалы исследования использовались при проведении занятий по истории Отечества и военной истории с
курсантами и слушателями МВАА, в процессе занятий в системе общественногосударственной подготовки с личным составом ВС РФ.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ И
ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ДИССЕРТАЦИИ
1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день задача реформирования военной сферы остается
одной из приоритетных в государстве. Основные направления совершенствования военной организации государства определяются общей ориентацией на повышение ее эффективности, упрочение морально психологического состояния,
улучшение материально-технического и социального обеспечения. Способствовать эффективному решению задач в данных направлениях может, в том числе, глубокая научная основа преобразований военного строительства, опирающихся на рациональный анализ отечественных традиций и исторический опыт.
Локальные войны и вооруженные конфликты были и остаются инструментом политики многих государств. Не были исключением 30-е годы ХХ века.
Экономический кризис, разразившийся в капиталистических странах в конце
1920-х годов, привел к резкому обострению международной обстановки. Борьба за рынки сбыта и источники сырья, за передел сфер влияния привела к усилению противоречий между ведущими капиталистическими державами. В правящих кругах ряда государств (Германия, Италия, Япония) усиливались позиции наиболее реакционных политических и военных деятелей. Многие из них
рассматривали войну как средство выхода из кризиса. В различных регионах
земного шара, в том числе вблизи границ СССР, возникли очаги напряженности.
В 1929 г. на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) произошел
инцидент, в который были втянуты войска Красной армии. Попытка китайских
милитаристов вооруженным путем установить контроль над КВЖД и вторгнуться на территорию Советского Союза была решительно пресечена. В сен-
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тябре 1931 г. войска империалистической Японии вероломно вторглись в Северо-Восточный Китай и, не встретив серьезного сопротивления, оккупировали
Маньчжурию и вышли к границам СССР.
Строя свою внешнюю политику в тот сложный период, СССР не мог не
учитывать возрастающую опасность японской агрессии. Идеологические установки военно-политического руководства СССР подводили к необходимости
подготовки к противостоянию на востоке, тем более что поводов для такого
вывода было более чем достаточно.
Комплексный подход, избранный для исследования проблемы развития
артиллерии РККА, предполагает анализ литературы, раскрывающей общие вопросы военного строительства, определение места и роли этого рода войск в
укреплении обороноспособности СССР в межвоенный период. Отечественными исследователями проделана большая работа по изучению истории вооруженных конфликтов на востоке страны в 1929-1939 гг. Несмотря на большое
количество книг, монографий, брошюр и учебных пособий по истории армии и
флота, лишь немногие из них, и то не в полном объеме, рассматривали проблемы развития артиллерии РККА и ее применения в вооруженных конфликтах.
Многогранность проблемы и комплексный характер исследования предопределили использованный автором массив литературы, который условно можно разделить на три группы:
а) произведения, освещающие военные аспекты в истории артиллерии
Красной Армии в межвоенный период;
б) научные труды, раскрывающие вопросы вооруженных конфликтов с
участием СССР в 1929 – 1940-е годы;
в) публицистическая литература, посвященная проблемам военного
строительства в СССР в 1922– 1941 годах.
Формирование массива литературы по проблеме исследования шло на
протяжении нескольких десятилетий. Изменения экономической, социальнополитической и идеологической обстановки в стране оказывали непосредст-
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венное влияние на методологическую позицию авторов и содержание научных
трудов.
Истории отечественной артиллерии посвящено небольшое количество
трудов. Исследовательская работа «Современная артиллерия»7 И.М. Кириллова-Губецкого, опубликованная в 1937 г., на наш взгляд, содержит односторонний анализ состояния и перспектив развития артиллерии вероятного противника.
К работам послевоенного периода по истории отечественной артиллерии
можно отнести коллективный труд ученых артиллерийской академии «История
артиллерии»8. К сожалению, содержание работы оказалось не свободным от
идеологических штампов, характерных для того времени, а также не дает объективной оценки недостатков, которые имели место в развитии артиллерии в
предвоенный период. Например, отмечается: «Советская армия была единственной из всех современных армий, где на основе самой передовой советской
военной науки была правильно и наиболее полно оценена роль артиллерии в
современной войне и разработаны методы ее боевого применения в полном соответствии с требованиями современного боя и операции»9.
В коллективном труде «Артиллерия»10 под редакцией маршала артиллерии М.Н. Чистякова о событиях межвоенного периода вообще не упоминается.
Глава, посвященная истории артиллерии, завершается рассмотрением событий
на Юго-Западном фронте в 1916 г. В опубликованной в 1957 г. работе И.С.
Прочко «Артиллерия в боях за Родину»11 военным конфликтам посвящена целая глава «Советская артиллерия в боях у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и на
Карельском перешейке». Характерно, что перечень военных конфликтов и их
название соответствовало сложившимся в тот период стереотипам политического мышления. Однако выводы по главе также оказались слишком идеологи7

Кириллов-Губецкий И.М. Современная артиллерия. Изд-е второе. - М.: ГВИНКО, 1937. 274 с.
История артиллерии. /Под ред И.Н. Харука. Выпуск II. - М.: Арт. инж. академия им. Дзержинского, 1954. 218
с.
9
История артиллерии. /Под ред И.Н. Харука. Выпуск II. - М.: Арт. инж. академия им. Дзержинского, 1954. - С.
164.
10
Артиллерия. /Под ред М.Н. Чистякова. 5-е издание. - М.: Воениздат, 1953. 480 с.
11
Прочко И.С. Артиллерия в боях за Родину.- М.: Воениздат, 1957. 327 с.
8
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зированными и лишенными объективного анализа происходящего с родом
войск накануне гитлеровского вторжения: «Ко времени нападения фашистской
Германии на Советский Союз наша артиллерия, как и вся Красная Армия, еще
больше окрепла, выросла в количественном и качественном отношениях»12.
На рубеже 1950–1960-х годов вышло несколько работ, посвященных истории Вооруженных Сил Советского Союза и вопросам обороноспособности
страны в межвоенный период, в которых определенное внимание уделено роли
и значению артиллерии в вооруженных конфликтах. К ним можно отнести работы Б.Н. Яковлева и И.П. Барабашина13, Н.Ф. Кузьмина14, Г.Н. Севастьянова15.
Ряд исследователей опубликовал работы, посвященные отдельным родам войск
в вооруженных конфликтах, к ним можно отнести «Войска связи Советской
Армии в боях у реки Халхин-Гол»16 Б.Д.Соколова.
Радикально отличается от всех предыдущих изданий об артиллерии и обладает
рядом несомненных достоинств многотомник (1959-1964 гг.) «История отечественной артиллерии», третий том которой посвящен артиллерии Красной армии, а книга
восьмая специально посвящена «советской артиллерии в период между гражданской
и Великой отечественной войнами»17. Данную работу отличает концептуальный
подход к исследованию истории этого рода войск. Авторы обоснованно выделяют в
развитии советской артиллерии два периода: «первый – с 1921 по 1932 г. и второй – с
1933 по 1941 г.»18. Первый период авторы связывают «с периодом восстановления и
реконструкции народного хозяйства», «второй – с периодом завершения реконструкции и построения социализма в нашей стране». Достаточно подробно и профессионально раскрываются вопросы боевого применения артиллерии в военных конфликтах по ставшему стандартным перечню: Хасан, Халхин-Гол, советско-финская
12

Там же. С. 164.
Яковлев Б.Н. и Барабашин И.П. Важнейшие даты героической истории Вооруженных Сил СССР. - М.: Воениздат, 1958.
14
Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда (1921-1940 гг.). - М.: Воениздат, 1959.
15
Севостьянов Г.Н. Военное и дипломатическое поражение Японии в период событий у реки Халхин-Гол //
Вопросы истории, 1957, №8 С. 63-84; Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне второй мировой
войны. – М., 1961. – 348 с.
16
Соколов Б.Д. Войска связи Советской Армии в боях у реки Халхин-Гол.// Труды Военной академии связи им.
С.М. Буденного. - Л., 1958.
17
История отечественной артиллерии / Авт. колл. под рук. Б.А.Светлосанова. - М.; Л., 1964. Т. 3. Кн. 8. 720 с.
18
Там же. С. 5.
13
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война. Работу выгодно отличает наличие критического подхода к отдельным вопросам строительства рода войск, выводов по главам и разделам с анализом основных
недостатков.
30-летию разгрома японских войск в вооруженном конфликте на озере
Хасан посвятил свою статью Я.Гаврилов19. К сожалению, о силах и средствах
сторон в вооруженном конфликте сведений в статье не приводится. Боевому
применению советской артиллерии автор уделил всего несколько слов. Дальневосточные формирования армии и флота и их участие в вооруженных конфликтах 1929-1939 гг. освящено в работах В.Н.Багрова и Н.Ф. Сунгоркина, В.М. Кулагина, Н.Н. Яковлев и З.Ш. Янгузова20.
Работы 1970-1980-х годов по истории артиллерии характеризуются усилением
пропагандистской направленности, вытеснением анализа вооруженных конфликтов
и локальных войн углубленным рассмотрением проблематики Великой Отечественной войны, отходом от критического восприятия ошибок, допущенных накануне
гитлеровского вторжения. Например, в книге «Артиллерия»21, опубликованной в
1972 г., о военных конфликтах 1929-1940 годов не упоминается. В работе «Отечественная артиллерия. 600 лет»22, изданной в 1986 г. под редакцией Г.Е. Передельского
и приуроченной к юбилею отечественной артиллерии, имеется краткое описание
боевого применения артиллерии в боях на Хасане, Халхин-Голе и в советскофинляндской войне. О проблемах рода войск накануне Великой Отечественной войны говорится очень сдержанно и неполно, например, об использовании корректировочной авиации, о проблеме подготовки артиллерийских кадров.
Следует отметить, что исследования развития других родов войск и видов
вооруженных сил в межвоенный период, а также участие их в военных конфликтах 1929-1940 гг. проводились достаточно активно. Например, исследова19

Гаврилов Я. Бои у озера Хасан (К 30-летию разгрома японских захватчиков) // Военная мысль №8. 1968. – С.
55-59.
20
Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Краснознаменная Амурская флотилия.- М., 1970; Клуагин В. М., Яковлев
Н. Н. Подвиг Особой Дальневосточной. –М., 1970; Янгузов З.Ш. Особая Краснознаменная Дальневосточная
армия на страже мира и безопасности СССР (1929 – 1938 гг.). - Благовещенск, 1970. 240 с.; Краснознаменный
Тихоокеанский флот. -М., 1973.
21
Надин В.А., Скорик И.А., Шегерян В.М. артиллерия. -М.: Изд-во ДОСААФ, 1972. 336 с.
22
Под ред Г.Е. Передельского Отечественная артиллерия. 600 лет. - М.: Воениздат, 1986. 365 с.
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нию развития противовоздушной обороны (ПВО) РККА, в т. ч. и участия войск
ПВО в военных конфликтах межвоенного периода, посвящены работы П.Г. Авдеенко, Е.Ф. Гнездилова, Н.В. Агеева, В.И. Курашова23.

Развитие военно-

воздушных сил и их участие в военных конфликтах межвоенного периода исследовали В.В.Паршин, С.В.Зарецкий, В.В.Гагин, Д.Н.Малахов24. Значительное
число исследований посвящено тылу РККА в период военных конфликтов
1929-1940 гг.25
Таким образом, несмотря на наличие отдельных работ по истории рода
войск и его развитию в межвоенный период, комплексного исследования, свободного от диктата политической цензуры, до настоящего времени проведено
не было. Далеко не в каждой из работ имеется описание действий артиллерии
Красной армии в вооруженных конфликтах и войнах 1929-1940 годов, при этом
некоторые военные конфликты – вооруженный конфликт на КВЖД, польский
поход Красной армии в 1939 г., вообще не рассматривались и, соответственно,
оценка боевому применению артиллерии в них отсутствует.
Представляя историографические труды о военных конфликтах 19291940 гг., мы их классифицировали, выделяя в первую очередь библиографисеские указатели, историографические обзоры в научных исследованиях и специальные историографические исследования.
23

Авдеенко П.Г. Военно-воздушные силы Красной армии накануне и в начале Великой отечественной войны
(январь 1938 года - 10 июля 1941 года): Дис…. канд ист. наук. - М., 1970; Гнездилов Е.Ф. Создание и развитие
противовоздушной обороны Советского государства в период с 1921 г. по июнь 1941 г.: Дис… канд. ист. наук.
1983; Агеев Н.В. Взгляды на противовоздушную оборону войск в межвоенный период (1921-1941 гг.). - М.,
2007; Курашов В.И. Развитие войсковой противовоздушной обороны РККА в межвоенный период (1922-1941):
Дис… канд. ист. наук. 2009.
24
Паршин В.В. Военно-теоретические взгляды на боевое применение отечественной авиации (1921 - июнь 1941
г.): историческое исследование: Дис… канд ист. наук. -М., 1999; Зарецкий C.B. Развитие тыла ВВС Красной
Армии в межвоенный период (1921-1941): Дис…. канд ист. наук.- Монино, 2006; Гагин В.В. История участия
советских ВВС в локальных войнах и вооруженных конфликтах в 1936-1940 гг.: Дис…. канд. ист. наук. 2007;
Малахов Д.Н. Тыл Военно-воздушных сил РККА в локальных войнах и военных конфликтах в 1929-1941 гг.:
Дис…. канд ист. наук. - Ярославль, 2010.
25
Захаров Ю. А. Деятельность Коммунистической партии по созданию и укреплению тыла Красной Армии
(1918 г. - июнь 1941 г.): Дис. ... докт. ист. наук.- М., 1990; Тайны и уроки зимней войны, 1939-1940 / под общ.
ред. В. А. Золотарева. - СПб., 2000; Бочков Е. А., Капшитар В. Г. Развитие системы тылового обеспечения
РККА накануне Великой Отечественной войны // Военная мысль. 2005. № 9; Бочков Е.А. Развитие системы
тылового обеспечения Красной Армии в межвоенный период (1921-1941 гг.): Дис. ... докт. ист. наук. - СПб.,
2007; Жуков С.А., Мейтин А.И. и др. Тыл Красной Армии в Советско-финляндской войне (1939-1940 гг.) /под
общ. ред. Д.В. Булгакова.- М.: Изд-во Штаба Тыла ВС РФ, 2008; Жуков С.А. Деятельность руководства Ленинграда и области по организации снабжения войск в ходе Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. // СанктПетербург и страны Северной Европы: материалы Х междунар. научно-практич. конф. - СПб., 2009.
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Библиографический указатель является наиболее простой формой отражения историографической разработанности темы. Однако полная библиография военных конфликтов 1929-1940 гг. к настоящему времени не составлена,
несмотря на то, что современные исследователи предпринимают некоторые шаги в этом направлении26.
Историографические обзоры литературы в научных исследованиях, дающие некоторое представление о развитии историографии военных конфликтов
1929-1940 гг., были обязательным элементом каждого диссертационного исследования советского периода. Историографические введения интересны авторскими суждениями о наиболее важных для развития темы работах. Они дают
наглядное представление о методологических подходах историка к освещению
различных аспектов военных конфликтов 1929-1940 гг.
Одним из первых, кто сопроводил свой труд подробным историографическим комментарием, стал В.Н. Барышников27. Историку удалось обстоятельно
проследить развитие темы и затронуть эволюцию взглядов на предысторию советско-финляндской войны 1939-1940 гг. не только в отечественной, но и в зарубежной историографии. Вместе с тем он выступил против тенденциозной
подборки фактов и документов, широко используемой при подготовке радикальных научных трудов, поскольку в качестве основного предмета критического разбора выделялись стереотипные суждения, искажавшие подлинную
картину событий в различные периоды историографии темы.
Историографические обзоры позволяют получить общее представление о
взглядах историков на военные конфликты 1929-1940 гг. с участием РККА. В
большинстве случаев их авторы, сосредоточив главное внимание на конкретноисторическом освещении тех или иных аспектов войны, сопровождали свои
труды лишь краткими историографическими замечаниями. Необходимо отметить, что советские историографы практически не касались сложного предво26

Библиография о советско-финляндской войне // Советско-финляндская война 1939-1940.: в 2 т. / сост.
П.В.Петров, В. Н. Степаков. -СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2003. Т. 2. - С. 371-536.
27
Барышников В. Н. От прохладного мира к зимней войне: восточная политика Финляндии в 1930-е годы. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.
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енного периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., считая его бесперспективным из-за закрытости большинства источников и жесткого контроля
над данной темой со стороны соответствующих партийно-государственных
структур.
Историография темы нашла отражение в рецензиях на выходившие издания28. При этом оценки содержания рецензируемых работ не выходили за рамки официальной концепции и соответствовали методологическим подходам,
господствовавшим в исторической науке.
О начале специального и целенаправленного научного изучения отечественной историографии военных конфликтов 1929-1940 гг. можно говорить
лишь применительно к последнему десятилетию XX столетия, когда вся совокупность посвященной этой теме литературы уже позволяла сделать её соответствующий анализ и определить хронологические рамки самих этапов в изучении данных событий. Представляет интерес историографическое исследование вооруженных конфликтов на востоке страны Р.Ф. Субханкулова29. К специальным историографическим исследованиям советско-финляндской войны
можно отнести работы А.М. Авелкина30, В.Н. Барышникова31, который не только рассмотрел эволюцию взглядов на советско-финляндские отношения в 19301940-х гг., но и предложил свою периодизацию историографии этой войны.

28

См.: Похлебкин В.В. СССР - Финляндия. 260 лет отношений (1713-1973) / Р. Н. Дусаев // Скандинавский
сборник. - Таллин, 1977. Вып. XXII. С. 257-264. Рец. на кн.: Похлебкин В.В. СССР - Финляндия. 260 лет отношений (1713-1973).- М.: Междунар. отношения, 1975. 408 с.; Славные традиции и поучительный боевой опыт /
Н. Брычев // Пропагандист Красной Армии. 1941. № 6. С. 60-64. Рец. на кн.: Бои в Финляндии. Воспоминания
участников: в 2 ч. М: Воениздат, 1941; Финляндия во второй мировой войне / И.Захаров // Коммунист Эстонии.
1986. № 11. С. 62-63. Рец. на кн.: Барышников Н.И., Барышников В.Н. Финляндия во второй мировой войне. Л.:
Лениздат, 1985. 133 с.; Книга о боях в Финляндии A. Кривицкий // Партийное строительство. 1941. № 8. С. 7176. Рец. на кн.: Бои в Финляндии. Воспоминания участников: в 2 ч. - М: Воениздат, 1941; С четких позиций
(Н.И. Барышников, B.Н. Барышников. Финляндия во второй мировой войне) / Г. Фазлиахметов // Звезда. № 11.
С. 201-202. Рец. на кн.: Барышников Н.И., Барышников В.Н. Финляндия во второй мировой войне.- Л.: Лениздат, 1985. 133 с.
29
Субханкулов Р.Ф. Участие СССР в вооруженных конфликтах у озера Хасан и реки Халхин-Гол: историографический аспект // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Москва. 2011. №1.
30
Авилкин Александр Михайлович. Советско-финляндская война 1939-1940 гг. в отечественной историографии: Дисс.... канд. истор.наук. - Москва, 2010.
31
Барышников В. Н. Изучение советско-финляндской войны в отечественной историографии XX века. От войны к миру: СССР и Финляндия 1939-1944 гг.: сб. статей / под ред. В.Н. Барышникова, Т.Н. Гордецкой. -СПб.,
2006. С. 55-65.

.27

Следовательно, история отечественной артиллерии в вооруженных конфликтах и локальных войнах межвоенного периода на протяжении восьмидесятипятилетнего периода ее изучения оказалась освещенной чрезвычайно неравномерно.
1.2. ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
Анализ научных трудов, вышедших с 1939 г. по настоящее время, свидетельствует о том, что в современной историографии имеются принципиальные
отличия в определении целей, характера и военно-политических итогов военных конфликтов 1929-1940 гг. с участием РККА, их места и роли в истории Советского государства.
Критериями, позволяющими определить основные периоды развития историографии проблемы, являются: изменение источниковой базы исследования,
связанное с расширением доступа к архивным материалам, кардинально меняющих научные знания об историческом процессе, событиях и явлениях; переоценка исторических событий в связи с отменой монополии правящей партии
на освещение отечественной истории; появление значительного массива научной литературы, посвященной конкретной проблеме.
В соответствии с данными теоретическими положениями в историографии проблемы можно выделить четыре периода:
- первый (с 1929 г. по 1941 г.),
- второй (с июня 1941 г. до середины 1950-х годов),
- третий (со второй половины 1950-х годов по 1991 г.)
- четвертый (постсоветский) – с начала 1990-х годов по настоящее
время.
Первый период развития историографии проблемы (1929 – 1941 гг.) характеризуется тем, что исторические описания вооруженных конфликтов межвоенного периода носили в основном практический характер. По своему содержанию это еще не были исторические произведения. В основном в них изла-
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гались официальные взгляды на военно-политическую обстановку в регионе,
причины вооруженных конфликтов и победоносные действия соединений и
частей Красной армии. Ряд публикаций 1929-1930 гг. был посвящен вооруженному конфликту на КВЖД32. Как правило, в данных публикациях о боевом
применении артиллерии не упоминается.
В этот период более широко были освещены вооруженные конфликты у
озера Хасан и на реке Халхин-Гол33. В публикациях появляются фамилии командиров-артиллеристов, удостоенных высоких наград за проявленный в вооруженных конфликтах героизм: лейтенант Р.И.Лазарев (первый артиллерист,
которому была вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза за боевые действия у озера Хасан), капитаны Л.М. Воеводин и А.С. Рыбкин (Халхин-Гол).
Несколько работ под различными грифами секретности были изданы военным
ведомством в 1940 г., к наиболее известным из них можно отнести работу С.Н.
Шишкина «Разгром японо-маньчжурских войск на реке Халхин-Гол в 1939 г.»
и издание ГУПП КА34 «Бои у Халхин-Гола». Часть работ в виде обобщенного
материала в декабре 1940 г. под грифом «секретно» была направлена заместителю начальника ГШ генералу-лейтенанту Н.Ф. Ватутину: майора Алексеева
«Разгром японцев в районе озера Хасан»; подполковника Каменского «Разгром
Красной Армией японских захватчиков у озера Хасан»; майора И.П. Мариевский «Освободительный поход Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию»; полковника Таленского «Комплект лекций «Советскофинская война 1939-1940 гг.», полковника Меликова «Разгром япономаньчжурских войск на реке Халхин-Гол в 1939 г.»35.
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Бутлицкий Е. и Теплов Д. «Военная угроза на Дальнем Востоке. Что происходит на Советско-китайской границе». – М.,: ГИЗ, 1929; Иванов С. В. В борьбе за мир. О Краснознаменной Дальневосточной. Хабаровск: 1930;
Конев Н. На советско-китайской границе. – М., 1930; Н. Костарев. Граница на замке. (Об ОДВА). – М.: Молодая гвардия, 1930; Липман Н. «Записки красноармейца-дальневосточника». –М.: Молодая гвардия, 1930; Харджиев Н. «Особая Дальневосточная». – М., 1930.
33
Как мы били японских самураев. Сб. статей и документов.- М.: Молодая гвардия, 1938. 360 с.; Бои у Хасана
(партийно-политическая работа в боевой обстановке). – М.: Воениздат, 1939. 390 с.; Боевые эпизоды (сборник
статей и материалов о событиях у озера Хасан). – М.: Воениздат, 1939; Вынужденные признания самураев. М.: Воениздат, 1939.
34
Приказом №0037 от 26 июля 1940 г. Поитическое управление РККА было реорганизовано в Главное управление политической пропаганды Красной Армии (ГУПП КА).
35
РГВА. Ф. 35086. Оп. 1. Д. 664. Л. 6-33, 106-118, 140-190, 228-255, 363-383.
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Публикации о польском походе Красной армии имели политический характер, а военные действия, тем более боевое применение отдельного рода
войск, в них не рассматривались. В связи с критической переоценкой действий
РККА советским руководством общий упор в публикациях делался на «освобождении угнетенных украинцев и белорусов»36.
Накануне Великой Отечественной войны увидели свет публикации военных37 и государственных издательств38, посвященных боевым действиям Красной армии в Финляндии в 1939-1940 гг. Абсолютное большинство документов
о боевых действиях в советско-финляндской войне было засекречено, однако
сразу после ее завершения появились многочисленные популярные издания,
прославляющие героизм красноармейцев и освещавшие успехи Красной Армии
в Финляндии. Как правило, содержание этих работ39 преследовало исключительно пропагандистские цели. Во второй половине 1940 г. были предприняты
первые попытки анализа военного искусства советских войск. Распоряжением
начальника Генерального штаба Красной армии при штабе ЛВО был организован исторический отдел для сбора, обработки и хранения всех материалов прошедшей войны. Приказом НКО СССР № 200 от 11 июня 1940 г. была учреждена

комиссия для составления

военно-исторического труда «Советско-

финляндская война 1939-1940гг.», по результатам работы которой планировалось издать семитомный труд, но с началом Великой Отечественной войны эти
работы были свернуты.

36

Бриль М. Освобожденная Западная Украина. - М., 1940; Вірон Л., Поляков І., Яценко О. Визволителі. -Кiiв,
1940; Клоков В. Я. Великий освободительный поход Красной Армии. (Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии). - Воронеж, 1940; Минаев В. Западная Белоруссия и Западная Украина под гнетом панской
Польши. - М., 1939; Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии.- М., 1939. 80 с.; Як це було. Епізоди героїчного визволення народу Західної України. - Кiiв, 1939.
37
Бои в Финляндии. –М.: Воениздат, 1941. 2 т.; Галкин А. (Полковой комиссар). Международный характер
финляндских событий.- М.: Воениздат. 1940; Исбах А.А. 123-я в боях с белофиннами. - М.: Воениздат. 1941.
38
Вашенцев С. На штурм. М.: ОГИЗ. Госполитиздат. 1941; В снегах Финляндии. М.: ОГИЗ. 1941; Жучков А.
Артиллерийский огонь. М.: ОГИЗ, 1941; Ильинский Я. Финляндия. ОГИЗ-СОЦГИЗ. - М., 1940; Караев Г.Н. Разгром белофинского плацдарма. – Л., 1941.
39
Бесстрашные саперы на финском фронте. М.: Воениздат. 1941; Герои борьбы с белофиннами. – П.-М., 1940,
1941; Бои в Финляндии: воспоминания участников: в 2 ч. - М., 1941; Борьба за острова. - М., 1941; Сталинские
соколы в боях с белофиннами.- М., 1941; Караев Г. Разгром белофинского плацдарма. 30 ноября 1939 г. - 13
марта 1940 г.- Л.: Лениздат, 1941; Молчанов А. Прорыв. Штурм линии Маннергейма.- Л.: Советский писатель.
1941; Танкисты на финском фронте. - М., 1941; Хренов А.Ф. Линия Маннергейма. - М., 1941.
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В значительной степени популярность темы о вооруженных конфликтах у
озера Хасан и на реке Халхин-Гол определялась позицией И.В. Сталина, считавшего, что боевой опыт этих конфликтов не был ценным для Красной армии.
Например, 17 апреля 1940 г. на совещании начальствующего состава по обобщению опыта боевых действий против Финляндии он отмечал: «Мелкие эпизоды в Манчжурии, у озера Хасан или в Монголии - это чепуха, это не война - это
отдельные эпизоды на пятачке, строго ограниченном»40.
Необходимо подчеркнуть, что основы научного подхода к исследованию
военного искусства и боевого применения родов войск РККА были заложены
именно в 1939-1940 гг.41 Определенный опыт боевого применения артиллерии в
вооруженных конфликтах нашел отражение в работе группы авторов под руководством В.Д. Грендаля из Артиллерийской академии имени Дзержинского42.
Начало второго периода историографии проблемы характеризуется тем,
что Великая Отечественная война заставила обратиться к опыту организации и
проведения наступательных операций в предвоенный период, учесть ошибки в
планировании, управлении, обеспечении и в боевом применении родов войск.
При подготовке советскими войсками наступательных операций актуальное
звучание приобрели действия соединений РККА в августе 1939 г. на ХалхинГоле43, ставшие прообразом глубокой наступательной операции.
Вооруженные конфликты на востоке страны упоминались в контексте
тематики Маньчжурской стратегической наступательной операции, успешно
осуществленной в 1945 г.44 Причем, некоторые публикации, например, краткий
оперативно-тактический очерк С.Н. Шишкина, представляли собой исправленный довоенный вариант, выпущенный под грифом «Совершенно секретно».
40

Зимняя война 1939-1940: В 2-х кн. / Отв. ред.: Кульков Е. Н., Ржешевский О. А.; Предисл. Чубарьяна А. О.;
Ин-т всеобщей истории РАН; Рос. центр хранения и изучения док. новейшей истории Федер. Арх. Службы России. Кн. 2: И.В. Сталин и финская кампания: (Стенограмма совещания при ЦК ВКП (б)). - М.: Наука. 1999.
41
Другов П.И. Из опыта действий АБТВ на реке Халхин-Гол. Май – сентябрь 1939. - Хабаровск, 1940; Действия
1-й армгруппы в Халхингольской операции (май – сентябрь 1939 г.). - М., 1940.
42
Артиллерия в основных видах боя / В. Д. Грендаль, С. А. Краснопевцев, И. А Калиновский и др. - М., 1940.
43
Попов А.А. Операция на реке Халхин-Гол. Май – сентябрь 1939 г.- М., 1943.
44
Шишкин С.Н. Разгром японо-маньчжурских войск у р. Халхин-Гол в 1939 г.: Краткий оперативнотактический очерк. - М., 1945; он же. Боевые действия Красной армии у реки Халхин-Гол в 1939 г. - М., 1946;
Минц И. Из истории борьбы Красной Армии против японских захватчиков на Халхин-Голе в 1939 году //
Большевик. 1945. №15.
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Завершение войны и переход к мирной жизни дали возможность продолжить исторические исследования по данной теме. Публикации о боевом применении советской артиллерии на Халхин-Голе появляются в Артиллерийском
журнале45.
Важное значение для осмысления темы вооруженных конфликтов на востоке СССР в межвоенный период имела работа советских исследователей, проделанная при подготовке к Токийского процессу 1946 г. над главными японскими военными преступниками: по специальному заданию ЦК ВКП(б) Министерство иностранных дел СССР, Генеральный штаб Советской Армии, МГБ,
Прокуратура СССР, а также различные научно-исследовательские институты
подготовили многие десятки справок, документов и карт. Эти материалы были
обобщены и изданы в виде отдельных книг46.
В 1940-е г. появляются работы по истории военных конфликтов с участием РККА в 1929-1940 гг., некоторые из них посвящены артиллерии. В частности, в статье К.А. Седаша оценивается действия артиллерии на отдельных этапах вооруженного конфликта, например, в сражении при Баин-Цагане: «Напряженность этого боя была настолько велика, что наши батареи расходовали
за день по 2000 снарядов». Подчеркивается роль артиллерии в наступательной
операции, спланированной на 20 августа 1939 г.: «План этого наступления был
разработан со всей тщательностью, и артиллерии в предстоящем сражении отводилась решающая роль». Автор отмечает удачное взаимодействие артиллерии с пехотой и приводит сведения о количестве трофейных орудий: «Нами
было взято 175 пушек всех систем, в том числе 30 тяжелых орудий»47.
Во второй половине 1940-х годов активизировалось изучение проблем
военного строительства в межвоенный период. Необходимо выделить работу
А.Б. Кадишева «История советского военного искусства. 1917–1940», изданную
сначала в Военной академии имени М.В. Фрунзе (1948), а затем в Военно45

Седаш К.А. Артиллерия в боях у реки Халхин-гол // Артиллерийский журнал. 1948. № 2. С. 56-60.
Голумский С.А. Суд над главными японскими военными преступниками.- М.,1947; Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я. Международный процесс главных японских военных преступников. - М.-Л., 1950.
47
Седаш К.А. Артиллерия в боях у реки Халхин-гол // Артиллерийский журнал. 1948. № 2. -С. 60.
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политической академии имени В.И. Ленина (1949). Данная работа не только
раскрывает сущность предвоенных теоретических взглядов на характер и способы боевого применения соединений и частей РККА, но и дает более точное
представление о ходе боевых действий во время вооруженных конфликтов у
озера Хасан (1938), в районе реки Халхин-Гол (1939), а также в советскофинляндской войне (1939 - 1940), что позволяет в общих чертах проанализировать эффективность планирования и применения артиллерии в боевой обстановке.
Наряду со специальными исследованиями появляются некоторые научнопопулярные и аналитические работы, посвященные военным конфликтам 19291940 гг.48
Исторические исследования, посвященные военному строительству
Красной армии в межвоенный период, проводились исключительно в свете
идеологических установок о руководящей роли партии и лично И.В. Сталина.
Некоторые исследователи внесли вклад в развитие историографии проблемы,
обогатили ее новыми историческими фактами. К ним можно отнести диссертационные работы Ф.И. Лысенко, П.Т. Мокрякова, Д.А. Воронова49. Однако развитию артиллерии и ее применению в вооруженных конфликтах в их работах
внимания не уделялось.
В первых диссертационных исследованиях, посвященных проблематике
военных конфликтов 1929-1940 гг. с участием РККА, в большинстве случаев
авторы ограничивались общим разбором хода военных действий. Например, с
акцентом на операции, проводившейся на Карельском перешейке 7-й армией,
построена диссертационная работа И.И. Ильина о советско-финляндской войне50.
48

Готовцев А.И. Боевые действия по прорыву Красной Армией обороны белофиннов на Карельском перешейке
в 1939-1940 гг. - М., 1947.
49
Лысенко Ф. И. Военная реформа 1924 – 1925 гг. : Дис…. канд. ист. наук. - М., 1947; Мокряков П. Т. Борьба
большевистской партии за укрепление армии в период военной реформы (1924 – 1928 гг.) : Дис. ... канд. ист.
наук.- М., 1951; Воронов Д. А. Борьба Коммунистической партии за создание советских военных кадров в период подготовки страны к активной обороне (1928 – 1941 гг.): Дис. … канд. ист. наук.- М., 1953;
50
Ильин И. И. Борьба Советского Союза за безопасность северо-западных границ и города Ленинграда со стороны Финляндии в 1939-1940 гг.: Дис ... канд. ист. наук. - Л., 1951.
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В 1953 г. вышла в свет книга В.Н. Желанова «Советская артиллерия в боях и операциях против японских войск в районе Халхин-Гола»51, которая расширяла сведения о действиях советской артиллерии в конфликте, но она, ввиду
узких рамок цензуры, не смогла раскрыть причины имеющихся недостатков в
боевом применении артиллерии.
Примечательно, что военные аспекты так называемого польского похода
1939 г. и советско-финляндской войны 1939-1940 гг. советскими историками
глубоко и всесторонне не исследовались. При этом в историографии превалировала теория решающего влияния естественных природно-климатических
факторов на ход военных действий. В большинстве случаев авторы ограничивались общим разбором хода войны с акцентом на операции, проводившиеся на
Карельском перешейке52.
Третий период историографии темы (середина 1950–1991 гг.) достаточно
многообразен и свидетельствует о расширении творческого поиска исследователей. Работы второй половины 1950-х – первой половины 1980-х годов написаны в свете идеологических установок КПСС. Общим для работ данного периода являлось стремление подчеркнуть руководящую роль коммунистической
партии. При этом существовавший идеологический контроль, а также отсутствие доступа к засекреченным материалам архивов не давали возможности
предложить иную картину участия советских войск в военных конфликтах.
Даже во времена хрущевской оттепели, описание целей похода Красной армии
в Польшу сократилось до «защиты жизни и имущества населения» и «помощи
населению Западной Украины и Западной Белоруссии, которому угрожало фашистское порабощение». Тем не менее, в эти годы написано немало произведений, которые внесли существенный вклад в развитие советской исторической
школы. Среди них отметим труды И.Б. Берхина, В.Н. Конюховского и В.Н.
Кузьмина, освещающие вопросы военного строительства в СССР в межвоен51

Желанов В.Н. Советская артиллерия в боях и операциях против японских войск в районе Халхин-Гола. - М.,
1953.
52
Ильин И. И. Борьба Советского Союза за безопасность северо-западных границ и города Ленинграда со стороны Финляндии в 1939-1940 гг.: Дис ... канд. ист. наук. - Л., 1951.
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ный период, а также диссертационные работы Н.Ф. Елесина, А.Д. Зайцева53. К
сожалению, данные работы лишь фрагментарно освещают развитие артиллерии
и не затрагивают проблемы ее боевого применения в вооруженных конфликтах.
Издания второй половины 1950-х годов, в которых говорилось о применении артиллерии в военных конфликтах, имели целью прославить артиллерию
как основу огневой мощи Красной армии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны54.
Проводившиеся в этот период исторические исследования, например диссертационная работа Ф.М. Аржанова55, преследовали основную цель – обосновать руководящую роль ВКП(б) в обеспечении безопасности восточных рубежей страны. Вместе с тем появляются отдельные работы, в которых предпринимаются попытка всестороннего исследования причин военного конфликта и
объективное рассмотрение боевых действий. К таким работам можно отнести
работу М.С. Крота о боевых действиях советских войск на Карельском перешейке56, опубликованную в Военно-историческом журнале в 1964 г. статью «У
реки Халхин-Гол» иркутского историка И.И. Кузнецова57.
Вопросы боевого применения советской артиллерии в локальных войнах
и вооруженных конфликтах исследовались в работах, посвященных истории
артиллерии. Особо следует отметить фундаментальный научный труд «История
отечественной

артиллерии»,

подготовленный

сотрудниками

Военно-

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи под общей
редакцией Маршала артиллерии К.П. Казакова. В третьем томе, опубликован-

53

Берхин И. Б. Военная реформа в СССР (1924 – 1925 гг.). - М., 1958. 465 с.; Конюховский В. Н. Борьба Коммунистической партии за укрепление Красной Армии в годы мирного социалистического строительства (1921 –
1941 гг.). - М., 1958. 238 с.; Кузьмин Н. Ф. На страже мирного труда (1921 – 1949 гг.).- М, 1959. 324 с.; Елесин
Н. Ф. Идеологическая работа Коммунистической партии в предвоенные годы и ее значение в строительстве
Красной Армии (1921 – 1928 гг.) : Дис. … канд. ист. наук. - М., 1956; Зайцев А. Д. Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему укреплению Советской Армии в годы второй пятилетки: Дис. … канд. ист. наук. -М., 1956;
54
Шишкин С.Н. Халхин-Гол. 2-е изд. - М., 1954; Прочко И.С. Артиллерия в боях за Родину. - М., 1957. 327 с.
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Аржанов Ф.М. Борьба Коммунистической партии за обеспечение безопасности дальневосточных границ
СССР (1932 г. – август 1945 г.): Дис. ...докт. ист. наук. - Л.: ЛКВВИА им. А.Ф.Можайского, 1962.
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Крот М.С. Боевые действия советских войск на Карельском перешейке в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.- Л., 1963.
57
Кузнецов И.И. У реки Халхин-Гол. (К 25-летию разгрома японских захватчиков) // Военно-исторический
журнал.1964. № 7. - С. 26-28.
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ном в 1964 г.58, раскрываются основные этапы развития отечественной артиллерии в межвоенный период, освещается история возникновения и развития
материальной части (артиллерийских орудий, боеприпасов, приборов наблюдения и разведки), анализируется эволюция теоретических взглядов на боевое
применение артиллерии, прослеживаются изменения организационно-штатной
структуры артиллерийских соединений и частей, приводятся ценные сведения о
деятельности

выдающихся

российских

и

советских

конструкторов-

артиллеристов. В отличие от предыдущих работ по теме вооруженных конфликтов, в данном издании авторским коллективом под руководством Б.А.
Светлосанова боевое применение артиллерии представлено всесторонне, с привлечением массы архивного материала. Необходимо подчеркнуть научноаналитический характер данного труда. Определенное внимание авторы уделили недостаткам в действиях артиллерии и причинам, по которым они возникли.
По вполне понятным соображениям цензуры, недостатки представлены дозированно, без объективного критического анализа.
Значительная часть этой работы посвящена развитию артиллерии в годы
восстановления и реконструкции народного хозяйства в 1921–1941 гг. Достаточно подробно дана характеристика Красной армии в данный период, изложено развитие артиллерийского вооружения, организационных форм артиллерии,
теоретических положений по вопросам тактики и стрельбы артиллерии, боевой
подготовки артиллерии. Книга написана главным образом на основе архивных
материалов, кроме того в ней использованы многочисленные публикации, а
также некоторые неопубликованные работы, выполненные бывшей Академией
артиллерийских наук, Артиллерийской академией и Научно-исследовательским
институтом №1. Однако содержание работы не было свободно от цензуры, поэтому трактовка и оценка ряда исторических событий в ней соответствует официально принятым в тот период политическим взглядам. Явные просчеты в
строительстве рода войск и негативные тенденции в развитии артиллерии накануне Великой Отечественной войны даны завуалировано. Объективный анализ
58

История отечественной артиллерии / Авт. колл. под рук. Б.А.Светлосанова. - М.; Л., 1964. Т. 3. Кн. 8. 720 с.
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большинства недостатков в боевом применении артиллерии в межвоенный период отсутствует. Ряд вооруженных конфликтов и локальных войн представлен
неполно: вооруженные конфликты у озера Хасан (1938 г.) и на реке Халхин-Гол
(1939 г.), советско-финляндская война (1939-1940 гг.). Отсутствуют сведения о
боевом применении артиллерии в вооруженном конфликте на КВЖД (1929 г.) и
в так называемом Освободительном походе Красной армии в Западную Украину
и Западную Белоруссию в 1939 г. Без освещения этих вооруженных конфликтов, упущенных в работе опять-же по причинам, связанным с политическими
взаимоотношениями с КНР и ПНР, работа не выглядит комплексной и завершенной. Данные исторические события, в том числе и роль советской артиллерии, нуждаются в объективном, свободном от политической цензуры освещении.
Следует выделить фундаментальные издания 1960 – 1980-х годов, в которых освещены военно-политическая обстановка в восточно-азиатском регионе
во второй половине 1930-х годов, причины вооруженных конфликтов, их ход и
итоги59. Сведения об артиллерии в них носят общий характер. В это же время
издается ряд трудов, посвященных становлению и развитию Советской армии и
Военно-Морского Флота60. Необходимо отметить фундаментальный исторический труд «Советские Вооруженные Силы: история строительства», подготовленный авторским коллективом и изданный Военным издательством в 1978 г.
Из военно-исторической литературы советского периода это произведение наиболее полно освещает историю возникновения и развития Вооруженных Сил
советского государства. Труд насыщен фактическим материалом и цифровыми
данными. Выводы аргументированы и обоснованы. И хотя вопросы боевого
применения артиллерии в вооруженных конфликтах в данной работе не рассматривались, она интересна как источник информации по общим вопросам военного строительства в СССР в межвоенный период.
59

История Второй мировой войны. 1939—1945 (в 12-и томах). Том 2, - М., Воениздат, 1974; Советскомонгольские отношения, 1921 – 1974. Документы и материалы. В 2-х томах. - М., 1975.
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Первым наиболее широким описанием действий войск РККА в период
похода в Польшу в 1939 г. стал раздел «Освобождение Западной Украины и Белоруссии» в 1-м томе «Истории Великой Отечественной войны Советского
Союза 1941—1945 гг.», где описанию действий войск посвящено 2,5 страницы61. В 12-ти томной «Истории второй мировой войны 1939—1945 гг.» «освободительной миссии Советской Армии» посвящено уже несколько абзацев в 3м томе, изданном в 1974 г., и вводится тезис о том, что «в результате освободительного похода граница Советского Союза отодвинулась на запад на 250350 км. Советский Союз, таким образом, уже в первые недели Второй мировой
войны преградил путь наступавшим немецко-фашистским войскам и лишил
германское командование возможности использовать территорию Западной
Украины и Западной Белоруссии в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии»62. Польский поход представлен как военно-политическая акция, при этом
сведений о группировке, силах и средствах советских войск умалчивается, нет
сведений о характере боевых действий войск, в том числе, и артиллерии.
Советско-финляндской войне в 3-м томе этого же издания посвящено неполных 8 страниц, из них непосредственно боевым действиям – не более 4-х.
Имеется упоминание о результатах огня советской артиллерии 11 февраля 1940
г.: «Противник, ошеломленный массированным огнем артиллерии, на ряде участков не смог сдержать удара перешедших в наступление советских войск»63.
К исходу 1970-х годов вполне традиционным становится выпуск изданий,
посвященных годовщине (юбилею) того или иного вооруженного конфликта.
Например, в 1978 г. был издан ряд работ, приуроченных к 40-летию событий у
озера Хасан64. В статье «Боевые действия у озера Хасан» Н.Гайдук, вероятно,
желая подчеркнуть мужество и героизм советских воинов, пишет: «Ни железобетонные укрытия, ни массированный артиллерийский огонь бронепоездов
61
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62
История Второй мировой войны. 1939—1945 (в 12-и томах). Том 3, - М., Воениздат, 1974. - С. 357.
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//Военно-исторический журнал. 1978 № 5. - С. 120-124.
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противника и непрерывное наращивание сил пехоты – ничто не могло остановить наши атакующие подразделения»65. Здесь допущена неточность, железобетонных сооружений на удерживаемых японцами высотах не было. Автор не
приводит сведений о составе сил и средств сторон и об их потерях в ходе вооруженного конфликта.
Ряд публикаций 1979 г. был приурочен к 40-летию победы в вооруженном конфликте на реке Халхин-Гол. В некоторых работах отмечается роль артиллерии в этом вооруженном конфликте. Так, В.И. Ежаков в статье «Славная
победа на Халхин-Голе»66 определенное внимание уделяет и артиллерии. Говоря об особенностях боевого применения советской артиллерии в вооруженном
конфликте на р. Халхин-Гол, автор отмечает, что именно там «впервые в массовом масштабе применялся огонь прямой наводкой из орудий калибром до
152-мм для уничтожения огневых точек врага». Вместе с тем, боевые документы свидетельствуют, что артиллерия крупных калибров (107, 122, 152-мм) в основном использовалась для стрельбы с закрытых огневых позиций.
Заслуживает внимания книга В.В. Похлебкина, в которой проанализированы взаимоотношения России и Финляндии, как в имперский, так и в советский периоды российской истории67. Ученый попытался доказать несостоятельность общепринятого в зарубежной литературе утверждения о существовании «угрозы России» для Северной Европы. Он считал, что руководство Финляндии выбрало неправильное направление развития своей восточной политики, не принимая во внимание стратегические интересы Советского Союза, что
явилось главной причиной войны. В его работе в полной мере отразилась присущая советской историографии особенность сознательного умолчания негативных сторон внешнеполитической деятельности советского руководства в
отношении Финляндии.
В 1980 г. Н.И. Барышников обратил внимание научной общественности
на неправомерность оценки в исторической литературе советско-финляндской
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войны как «советско-финляндского вооруженного конфликта»68. Свое суждение историк обосновывал масштабным характером военных действий, широкой
(более 1500 км) линией фронта, наличием нескольких оперативных направлений, а также подписанием мирного договора, который, как правило, заключается после окончания войны. Вывод Н.И. Барышникова о том, что «советскофинляндская война имела локальный характер и не являлась составной частью
Второй мировой войны» является важным при анализе современных направлений в развитии историографии темы69.
Определенную лепту в развитие историографии проблемы внесли авторы
изданного в 1980 г. исторического очерка «Ордена Ленина Забайкальский: История ордена Ленина Забайкальского военного округа»70, в котором освещаются события на КВЖД и озере Хасан. Однако сведения об артиллерии в этих
вооруженных конфликтах не отличаются полнотой, особенности боевого применения артиллерии не рассматриваются.
В целом 1980-е годы характеризуются возрастанием количества работ,
посвященных локальным войнам71. К началу этого периода был накоплен
большой эмпирический материал, расширился круг источников, повысилась
квалификация научных работников, способных перейти от описания событий к
глубоким исследованиям. Историками были осуществлены попытки комплексного анализа опыта военных конфликтов в межвоенный период, к таковым
можно отнести работы И.А. Короткова72, оценить социально-политические последствия военных конфликтов, например, исследование В.Д. Булавина73. Об
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артиллерии в вооруженных конфликтах упомянутые авторы приводят лишь
общие сведения.
В изданиях, посвященных 600-летию отечественной артиллерии, среди
прочего описывается развитие артиллерии в межвоенный период. При этом
значительное внимание уделяется совершенствованию ее материальной части,
но боевым действиям в вооруженных конфликтах внимания уделено недостаточно. Например, при описании боев у озера Хасан приведен лишь эпизод о
мужественных

действиях

командира

взвода

45-мм

пушек

лейтенанта

И.Р.Лазарева, а в качестве примера действий артиллерии на реке Халхин-Гол
приведен только эпизод отважных действий 6-й батареи 175-го артиллерийского полка под командованием старшего лейтенанта Алешкина 2 июля 1939 г. и
еще один эпизод атаки японских окопов группой добровольцев-артиллеристов
в качестве стрелкового отделения в августе 1939 г.74
Следует отметить выход в тот период значительного количества публикаций, посвященных вооруженным конфликтам на востоке страны в межвоенный период. Популярность темы была связана не только с историческим интересом к событиям 45-55-летней давности, но и с изменениями в советскокитайских отношениях, ростом количества вооруженных конфликтов и локальных войн в мире, а также с курсом партии и правительства на осуществление
поддержки национально-освободительного движения развивающихся стран.
В середине 1980-х гг. издается исторический очерк о Краснознаменном
Дальневосточном военном округе, история которого неразрывно связана с вооруженными конфликтами конца 1920–1930-х годов, выходят в свет научнопублицистические издания, в которых освещаются события на реке ХалхинГол75. Так, в работе П.А. Жилина «О войне и военной истории» победе на Халхин-Голе и ее влиянию на развитие военного искусства посвящено десять страниц, но основное внимание уделено вопросам укрепления боевого содружества,
74
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а не военному искусству; сведения о применении артиллерии в вооруженных
конфликтах на востоке страны в межвоенный период не приводятся.
В отдельных работах осуществлена попытка обобщения и анализа боевого опыта, полученного советскими войсками в ходе вооруженных конфликтов
на востоке страны. Например, М.В. Новиков в статье «Значение опыта боевых
действий в районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол для развития советского
военного искусства»76 отмечает, что в ходе конфликтов подтвердилась важная
роль артиллерии: «Даже мощные удары бомбардировщиков (с плотностью
бомбометания до 80 т на 1 кв. км) не могут полностью подавить огневые средства обороняющихся и обеспечить быстрое продвижение пехоты и танков». К
существенным недостаткам автор справедливо относит отсутствие артиллерийской поддержки атаки пехоты и танков, которые не были предусмотрены Боевым уставом артиллерии РККА (ч. II, 1937). Также автор отмечает, что в ходе
вооруженного конфликта у оз. Хасан «отсутствие корректировочной авиации и
средств звукометрической разведки» затрудняло борьбу с вражеской артиллерией. Действительно, средств звукометрической разведки явно не хватало. Относительно же корректировочной авиации необходимо уточнить, что Краснознаменный Дальневосточный фронт (КДФ)77 располагал в рассматриваемый
период достаточным количеством разведывательно-корректировочной авиации.
Говоря о минометах, М.В. Новиков приводит сведения, вероятно, почерпнутые у других авторов: «Хорошо себя зарекомендовали 82-мм минометы
образца 1937 года и 120-мм минометы образца 1938 года, что способствовало
их дальнейшему широкому использованию в войсках».
В целом автор отмечает, что подтвердились следующие теоретические
положения глубокой наступательной операции и боя: необходимость массировать силы и средства на решающем направлении, важность тесного взаимодействия всех родов войск и видов вооруженных сил, возрастание роли артиллерии, танков, авиации.
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В 1980-х годах, в свете идеологических установок, наиболее востребованной являлась тема исследований о деятельности коммунистической партии
по совершенствованию отдельных родов войск и укреплению обороноспособности восточных рубежей страны, о партийно-политической работе в войсках в
период боевых действий по разгрому японских захватчиков на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. Этой тематике был посвящен широкий круг диссертационных исследований78.
В канун 50-летия знаменательного события к историческому опыту вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол обращается на страницах журнала
«Военная мысль» Ф.Ф. Гайворонский79. Со ссылкой на второй том издания
«Вторая мировая война» автор приводит сведения о том, что к концу мая 1939
г. японские войска в районе конфликта насчитывали 38 тысяч человек, 310 орудий, 135 танков и 10 бронемашин, 225 самолетов80. В статье уделено внимание
роли артиллерии в «армейской глубокой наступательной операции», осуществленной советскими войсками в августе: «Ход боев показал большую роль артиллерии в наступлении на подготовленную оборону противника, в отражении
контратак его пехоты и танков. Вместе с тем было выявлено, что плотность артиллерии должна быть выше, чем предусматривалось существовавшими нормативами (30-35 орудий на 1 км фронта)». Автор, как участник вооруженного
конфликта, в целом отмечает превосходство советской артиллерии: «Советская
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артиллерия в основном превосходила японскую по дальности стрельбы, но была тяжелее в боевом и походном положении»81.
В том же году ряд публикаций Военно-исторического журнала были посвящены боевым действиям на реке Халхин-Гол. Не все из них отличались новизной представленного материала, более напоминали репринт ранее изданных
работ. Например, под заголовком «В помощь изучающему военную историю»
В.Н. Вартанов опубликовал статью, в которой при указании сил и средств в
столкновении в середине мая 1939 г. на реке Халхин-Гол артиллерию вообще
не указывает. В то же время отмечает небывалую мощь японской 6-й армии,
«насчитывающей 55 тыс. чел., 500 орудий, 182 танка», и грандиозные потери
японцев: «Противник потерял 61 тыс. чел., 660 самолетов, советскомонгольские войска – свыше 18 тыс. чел.»82.
Результаты исследования предыстории вооруженного конфликта на реке
Халхин-Гол представлены А.С. Савиным в статье «Там вдали у реки...», опубликованной в Военно-историческом журнале в 1989 г.83 Со ссылкой на японский источник автор отмечает, что в апреле командование Квантунской армии
разослало инструкцию о действиях войск в приграничной полосе, в которой говорилось, что «…в случае нарушения границы нарушители должны быть немедленно уничтожены. В этих целях допускается временное проникновение на
советскую территорию. В районах, где государственная граница точно не определена, командующий частями обороны сам определяет ее и указывает отрядам
первой линии».
В конце 1980-х гг. появляется ряд публикаций центральных84 и региональных85 издательств, в которых содержатся упоминания об артиллеристах и о
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действиях советской артиллерии в вооруженном конфликте на реке ХалхинГол. Например, Н.М. Румянцев в книге «Герои Халхин-Гола» приводит сведения о Л.М. Воеводине – командире батареи 185-го артиллерийского полка РГК,
А.С. Рыбкине – командире артиллерийского дивизиона 175-го артиллерийского
полка и об их боевой деятельности86.
В тот же период вышел ряд изданий, посвященных боевым действиям советских

войск

в

вооруженных

конфликтах

и

исследованию

военно-

политической обстановки в регионе и анализу причин вооруженного противостояния СССР и Японии87.
Политический кризис, разразившийся в стране на рубеже 1980-1990-х гг.,
способствовал появлению новой тенденции, связанной с резким усилением
критики господствовавшей концепции военных конфликтов 1929-1940 гг., что
фактически свидетельствовало о начале ее пересмотра. Одной из первых работ
подобного плана стала статья М.И. Семиряги, в которой автор открыто высказал свои сомнения в объективности ранее проведенных исследований советскофинляндской войны88.
Открытие в конце 1980-х гг. фондов ряда советских архивов, а также
официальное признание факта существования секретного дополнительного
протокола к пакту о ненападении между Германией и СССР, привели к пересмотру официальных воззрений на отношения Советского Союза с Польшей и с
Финляндией в конце 1939 г. Например, пятидесятый юбилей советскофинляндской войны инициировал публикацию значительного количества научно-популярных работ89. В большинстве из них признавалась недостаточная
изученность истории советско-финляндской войны. При этом историки неоднозначно стали оценивать причины войны, степень ответственности сторон за ее
86

Румянцев Н.М. Герои Халхин-Гола.- М.: Воениздат, 1989. 384 с. ил.
Горбунов Е.А. Крах планов «Оцу». – Владивосток, 1988. – 275 с.; Кошкин А.А. Крах стратегии «Спелой хурмы». Военная политика Японии в отношении СССР, 1931 – 1945 гг. – М.: Мысль, 1989. – 271 с.
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годов // Огонек. 1989. № 22. -С. 28-30.
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Барышников Н.И. Советско-финляндская война 1939-1940 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 4; Григорьев А. Советско-финская война // Эхо планеты. 1989. № 47(86); Орлов Л. Можно ли было избежать конфликта? // Родина. 1989. № 8; Семиряга М. И. «Незнаменитая война» // Огонек. 1989. № 22.
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развязывание, а также реальные военно-политические итоги и цену победы
Красной Армии.
Четвертый (постсоветский) период развития историографии характеризуется расширением источниковой базы. Вместе с тем необходимо отметить,
что развитие исторической науки в первой половине 1990-х годов носило
сложный, противоречивый характер. Анализ исторической литературы по теме
исследования показывает, что эти годы характеризуются снижением интереса к
военной проблематике конфликтов и возрастанием актуальности исследования
причин их возникновения90. В первой половине 1990-х годов состоялись защиты диссертационных работ Б.Н. Найденко91, посвященных некоторым военным
конфликтам 1929-1940 гг., однако ни одного крупного труда, в котором бы исследовался исторический опыт вооруженных конфликтов в этот период не вышло в свет.
Отдельные аспекты боевых действий войск освещены в изданном в 1993
г. статистическом исследовании «Гриф секретности снят: Потери Вооруженных
Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах»92. Коллектив
исследователей под руководством Г.Ф. Кривошеева не только обработал статистические данные, которые долгое время были засекречены, но и представил
авторскую трактовку развития вооруженных конфликтов (КВЖД, Хасан, Халхин-Гол), состава сил и средств сторон, итогов военных действий. К сожалению, в статистическом исследовании отсутствуют сведения о расходе боеприпасов в вооруженных конфликтах, о потерях в материальной части советской
артиллерии и о захваченных и уничтоженных орудиях противника.
В 1995 г. к юбилею Забайкальского военного округа в г. Чите был издан
исторический очерк «Мы службу несем в Забайкалье»93, который не только во90

Катунцев В., Коц И. Инцидент. Подоплека хасанских событий // Родина. 1991. № 6-7; Кошкин А.А. Предыстория заключения пакта Молотова-Мацуока (1941 г.) // Вопросы истории. № 6. 1993. – С. 15 – 27.
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Статистическое исследование / В.М.Андроников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин и др.; под общ. ред.
Г.Ф.Кривошеева -. М., 1993. 415 с.
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брал в себя наиболее важные и интересные сведения из ранее опубликованных
работ о межвоенном периоде развития войск РККА на востоке страны94, но и
отражал новые взгляды на исторические события, в том числе и на вооруженные конфликты на КВЖД и на реке Халхин-Гол. При описании боевых действий авторский коллектив очерка во главе с В.С. Третьяковым основное внимание уделил автобронетанковым войскам и авиации. Действия советской артиллерии в конфликтах представлены общими фразами, наиболее подробно описаны действия советских артиллеристов по отражению танковых атак противника
на правом берегу Халхин-Гола в начале июля 1939 г.
Емко и образно описаны боевые действия советских войск в вооруженном конфликте на реке Халхин-Гол выдающимся военным историком М.А. Гареевым. В своем труде «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства»95, посвященном полководческому гению Г.К. Жукова, автор
раскрыл процесс становления великого полководца в ходе победоносных боевых действий возглавляемых им войск в Монголии в 1939 г.
В конце 1990-х годов вышел ряд публикаций, посвященных развитию
отечественных Вооруженных Сил в межвоенный период, в том числе и участию в вооруженных конфликтах96. Различные по объему и глубине анализа,
они написаны на основе архивных материалов и лишены идеологической
конъюнктуры.
Большой интерес представляют работы С.Г. Осьмачко97. Изданная в 1999
году в Ярославле монографическая работа «Красная Армия в локальных войнах
и военных конфликтах (1929–1941): боевой опыт и военная политика» отличается фундаментальностью подхода к теме исследования и широким кругом
94

Воины-забайкальцы на страже Родины (из истории Забайкальского военного округа). – Иркутск: Вост.-Сиб.
кн. изд-во, 1968; Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. – М.:
Воениздат, 1980; Форпост на Востоке: Литературно-художественнный и историко-публицистический сборник
(сост.: Н.Е.Белан, Б.И.Бурыкин). – Иркутск, Вос.-Сиб. кн. изд-во, 1985.
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наука, культура». Ч. III. - Обнинск, 1998; Маликов В.Г. К 60-летию победы на Халхин-Голе // Вооружение. Политика. Конверсия. №5 (29). 1999. - С. 38-40.
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привлеченных источников. При рассмотрении боевых действий автор основное
внимание уделил рассмотрению вопросов обеспечения войск. Заслуживает
внимания попытка свести в единую таблицу сведения об участии РККА в вооруженных конфликтах и локальных войнах межвоенного периода, однако используемый автором статистический материал во многом сегодня уже устарел и
не соответствует исторической действительности.
В.Г. Маликов в статье «К 60-летию победы на Халхин-Голе» справедливо
отмечает: «Анализ боевого применения вооружения и военной техники Красной армии в боевых действиях на р. Халхин-Гол способствовал ускорению
процесса разработки новых образцов стрелкового оружия, орудий, танков, самолетов», но далее приводятся некорректные сведения о потерях и некоторых
трофеях советских войск. Например, указано, что «трофеями советскомонгольских войск стали более 200 орудий», корректнее было указать: «около
200 орудий и минометов98. «В боях на Х-Г советские стрелковые части успешно
применяли 82-мм батальонные минометы обр. 1937 г. и 120-мм минометы обр.
1938 г., разработанные под руководством Б.И.Шавырина»99. Но боевые донесения свидетельствуют, что 82-мм минометы использовали неэффективно по
причине слабого освоения материальной части этого нового вида батальонной
артиллерии. Это также подтверждается некоторыми участниками боевых действий100.
Принципиально нельзя согласиться с мнением автора о том, что «успешное применение авиационных реактивных снарядов на Халхин-Голе заложило
основы полевой реактивной артиллерии Красной армии». И не только потому,
что, по сведениям участников воздушных боев, единственным сбитым реактивными снарядами самолетом явился советский бомбардировщик, управляемый
майором Бурмистровым101. Принципиально, что в степях Монголии в боевой
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обстановке проходили испытания тогда реактивные боеприпасы для авиационной техники и для артиллерийского вооружения.
В постсоветский период российскими историками предпринята попытка
на новой методологической и источниковой основе переосмыслить события
1920–1930-х годов, в том числе и в области военного строительства. В 2001 г.
вышел в свет военно-исторический труд «Сухопутные войска России: история
создания, становления и развития»102, посвященный истории сухопутных войск
России со времен Древнерусского государства до начала XXI века. В работе
рассматриваются вопросы комплектования армии, оснащения ее вооружением
и техникой, совершенствования организационно-штатной структуры войск, их
обучения и воспитания, подготовки командных кадров. Работа носит описательный характер, а сформулированные авторами выводы отличаются аргументированностью и объективностью.
Значительный интерес для изучения проблемных вопросов локальных
войн и вооруженных конфликтов с участием РККА представляют исторические
исследования и научно-публицистические работы XXI века103. Например, в изданном в 2003 г. в Хабаровске военно-историческом очерке «Краснознаменный
Дальневосточный»104, посвященном истории Дальневосточного военного округа, отражаются события межвоенного периода, в том числе и вооруженные
конфликты с участием дальневосточных войск, исследуется и боевое применение артиллерии в вооруженных конфликтах 1929 и 1938 годов. Существенно
дополняют фундаментальные научные исследования по теме вооруженных
конфликтов в межвоенный период и действиях артиллерии в них научно-
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публицистические работы авторов В. Сафронова, К.Е. Черевко, И.А. Шефов,
А.Б. Широкорада, А.В. Шишова105.
В начале XXI в. тенденция к усилению критики господствовавшей концепции вооруженных конфликтов и локальных войн так называемого межвоенного периода получила дальнейшее развитие в ряде работ, отличающихся новыми подходами к оценкам результатов творческой деятельности предшествующих поколений историков106. Это доказывает и анализ вузовских учебников, проведенный В.К. Абрамовым. Историк предпринял попытку выяснить,
какую историю советско-финляндской войны постигала молодежь в 1990-х г.107
Сопоставив современное научное знание с учебным изложением материала, он
отметил, что многие положения старой концепции бережно сохранялись авторами учебных изданий. На этом основании был сделан вывод «о необходимости коренного пересмотра проблем советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
и отражения новой концепции в учебной литературе»108.
Появление в начале 2000-х годов большого количества работ о вооруженных конфликтах объясняется тем, что историки получили широкий доступ
к источникам, в первую очередь – к документам архивного хранения. Результатом явилось появление интересных и содержательных работ, богато иллюстрированных фотоматериалами. К таким работам можно отнести работу
М.В.Коломийца «Бои у реки Халхин-Гол, май – сентябрь 1939 года», изданную
в 2002 году.109 Характерной особенностью данной работы являются сведения о
составе и действиях советской артиллерии в вооруженном конфликте, основан105
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ные на материалах Российского государственного военного архива (РГВА).
Следует отметить взвешенный и критический подход автора к сведениям, базирующимся на исследованиях зарубежных историков.
Продолжавшаяся в начале XXI века массовая публикация архивных документов значительно расширила перспективы дальнейшего анализа дипломатических, военных и идеологических сторон военных конфликтов с участием
РККА. Появились произведения, раскрывающие вопросы боевого планирования и применения войск противоборствующими сторонами на основе глубокой
проработки значительного массива архивных источников. Новым в историографии темы стали работы, посвященные действиям отдельных родов войск110.
Работа петербургских ученых Ю.Н. Фесенко и А.Г. Шалковского «Накануне
Великой Войны»111 посвящена развитию советской артиллерии в преддверии
Великой Отечественной войны. Основное внимание в работе уделено событиям
советско-финляндской войны и боевому применению артиллерии в ней. К ряду
несомненных достоинств работы можно отнести авторский взгляд на ведение
контрбатарейной борьбы в советско-финляндской войне. В книге также проанализирован боевой опыт, полученный советскими войсками в вооруженных
конфликтах у озера Хасан и на реке Халхин-Гол.
Среди исследований о советско-финляндской войне следует выделить работы В.Н. Барышникова, который не только рассмотрел эволюцию взглядов на
советско-финляндские отношения в 1930-1940-х гг., но и предложил свою периодизацию историографии Зимней войны112. В свою очередь Н.И. Барышников неоднократно обращал внимание на наличие ошибок, а также субъективистских суждений в советской историографии и указывал на склонность некоторых современных исследователей к тотальному неприятию предшествующих
110

Тиркельтауб С.В., Степаков В.Н. Против Финляндии: советская морская авиация на Балтике в войне 19391940 годов. - СПб., 2000; Коломиец М.В. Танки в Зимней войне, 1939-1940. - М., 2001; Советско-финляндская
война 1939-1940: в 2 т. / сост. П.В. Петров, В.Н. Степаков. - СПб., 2003; Петров П.В. Балтийский флот: финский
гамбит. - М., 2005.
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Фесенко Ю.Н., Шалковский А.Г. Накануне Великой Войны. – СПб: Галея, 2010. – 525 с.: ил.
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Барышников В.Н. Изучение советско-финляндской войны в отечественной историографии XX века II От
войны к миру: СССР и Финляндия 1939-1944 гг.: сб. статей / под ред. В. Н. Барышникова, Т. Н. Гордецкой. СПб., 2006.
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научных достижений. Ученый выступил против развития «новаторских» подходов к изучаемой тематике, которые, по его мнению, способствуют формированию искаженной картины отношений между СССР и Финляндией в 19391940 гг.
Исследователь

историографии

советско-финляндской

войны

А.М.Авилкин опубликовал работу о так называемом майнильском инциденте113.
В работах В.С.Мильбаха оценивается состояние боеспособности советских войск, в том числе артиллерии, в вооруженных конфликтах у озера Хасан
и реки Халхин-Гол114. Автор проводит анализ показателей боеспособности
войск ОКДВА (КДФ) и ЗабВО, изменения в которых произошли в период массовых политических репрессий 1937-1938 годов, вскрывает причины проявившихся в ходе вооруженных конфликтов недостатков в управлении войсками, их
боевой выучке, обеспеченности.
В 2003 г. Институтом военной истории МО РФ был издан труд «Отечественная военная история» в трех томах. Межвоенному периоду развития советских вооруженных сил посвящен второй том115. Авторским коллективом проделана огромная работа по освещению многовековой истории вооруженных сил
России. В целом, высоко оценивая данное произведение, следует сказать, что
научная общественность ожидала большего. Межвоенный период развития
Красной армии представлен, к сожалению, отдельными блоками: Разгром басмаческого движения в Средней Азии (С. 229 – 230), Военные конфликты на
Дальнем Востоке (С. 230 – 241), Военная помощь СССР Народному фронту
Испании (С. 241 – 244), Стратегия «передовых рубежей» (С. 244 – 247), Советско-финляндская война (С. 247 – 269), Военные реформы (С. 269 – 288).
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События советско-финляндской войны 1939-1940 гг. получили более углубленное изложение в работе П.А. Аптекаря116. Автором использован широкий круг архивных источников, позволивших вскрыть неизвестные ранее исторические факты. При общей положительной оценке данного труда, нельзя не
отметить определенную долю субъективизма при подборе автором документов,
призванных убедить читателя в односторонней ответственности политического
руководства Советского Союза за развязывание войны и большие потери Красной армии.
В 2003 г. вышла в свет книга «На границе тучи ходят хмуро…»117, посвященная вооруженному конфликту в районе озера Хасан (1938). Ценность ее заключается в том, что в ней опубликованы архивные документы из фондов
РГВА, в том числе по наличию артиллерийского вооружения в частях 39-го
стрелкового корпуса, по некоторым вопросам ее боевого применения и обеспечения боеприпасами. Это позволило значительно расширить представление о
степени готовности артиллерии, ее боевых возможностях и причинах недостаточно эффективного применения в начале вооруженного конфликта.
В 2006 г. авторским коллективом под редакцией Ю.Н. Балуевского был
подготовлен военно-исторический труд «Генеральный штаб российской армии:
История и современность»118. На богатом фактическом материале в книге освещается история создания и развития этого органа военного управления отечественных вооруженных сил. Для исследователя представляет интерес глава 5
(С. 145–199), которая посвящена межвоенному периоду. В том же году военное
издательство выпустило две книги «Военная история» и «История военного искусства»119. Подготовленные ведущими военными историками названные работы имеют статус учебников, однако их научный уровень высок, при этом они
лишены политической конъюнктуры, носят критический характер и позволяют
116
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создать многомерное и более объективное представление о событиях и процессах в военной сфере СССР в 1920–1930-е годы. К сожалению, для специалистов
ракетных войск и артиллерии в них недостаточно сведений о боевом применении артиллерии в вооруженных конфликтах и войнах.
На уровне диссертационных работ проблемы развития Красной Армии в
1920–1930-е годы исследовались рядом историков, например: В.В. Жарковым,
С.В. Зарецким, А.В. Кузиным, В.М. Курмышовым, С.Т. Минаковым120. Однако
в самостоятельной постановке вопросы развития в межвоенный период артиллерии РККА и ее боевого применения в вооруженных конфликтах авторами не
ставились и не рассматривались.
Необходимо отметить, что у отечественных историков и публицистов сохраняется устойчивый интерес к тематике вооруженных конфликтов с участием
советских войск в межвоенный период. Вместе с тем в исторической науке развивается тенденция формирования концептуальных взглядов исследователей в
зависимости от их политических позиций и убеждений, что приводит к обострению противоречий между историческим сознанием общества и научным историческим знанием. Некоторые современные авторы публицистических и научно-популярных работ в погоне за сенсацией не всегда опираются на тщательно проверенные сведения, что приводит к новой фальсификации и искажению
истории вооруженных конфликтов и локальных войн 1929-1940 гг. Часто эти
работы121 популяризируются и активно внедряются в массовое сознание, что
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вызывает недоверие общества к результатам научных исторических исследований.
Работы отдельных авторов не отличаются полнотой сведений, в некоторых отражен дилетантский подход к вопросам боевого применения артиллерии
в вооруженных конфликтах. Например, составитель книги «Русская артиллерия. От Московской Руси до наших дней»122 С.Н. Ионин достаточно объективно описывает развитие советской артиллерии в межвоенный период. Относительно применения артиллерии в вооруженных конфликтах на востоке страны
указано лишь то, что первое боевое применение новые советские минометы получили в 1938 г. в боях с японскими захватчиками у озера Хасан, затем в 1939
г. на реке Халхин-Гол (С. 247).
В статье «Халхин-Гол: взгляд через 70 лет. Малоизвестные страницы
предыстории второй мировой войны»123 Т.С. Бушуева приводит сведения о силах и средствах сторон в мае 1939: общее количество войск, количество бронетехники, авиации, но не упоминает об артиллерии. При описании августовского
наступления советских войск даны сведения о боевом составе японских войск,
но умалчивается о силах и средствах 1-й армейской группы.
Исследователь И.Б. Мощанский более 80% объема своей книги «Информационная война. Органы спецпропаганды Красной армии» посвятил вооруженным конфликтам у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол124. В некоторых случаях
автор допускает вольную трактовку событий. Так, говоря о причинах плохого
артиллерийского обеспечения наступления у озера Хасан (С. 14) 2 августа 1938,
автор пишет: «Атака Заозерной и Безымянной была подготовлена наспех и велась без артиллерийской поддержки из-за опасения, что снаряды могут упасть
по ту сторону государственной границы». В действительности, артиллерийская
поддержка атаки была малоэффективной, поскольку артиллерия еще не завер-
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шила развертывание после марша и не была полностью готова к ведению огня.
В разделе «Итоги операции» (С. 283-290) нет ни слова о действиях артиллерии.
Представляет интерес опубликованная в журнале «Клио» в 2014 г. статья
В.С. Параскелова об особенностях и предпосылках развития советской артиллерии накануне и в годы Великой Отечественной войны125. Однако рамки журнальной публикации не позволили автору раскрыть ряд важных положений.
Отдельные современные авторы126 в погоне за популярностью игнорируют все положительное, что было накоплено в СССР в межвоенный период при
строительстве вооруженных сил. В своей ненависти к сталинизму они прибегают не к объективному освещению событий при рассмотрении актуальных
проблем, в том числе в вопросах развития вооружения, подготовки кадров, вооруженных конфликтов и боевого применения артиллерии в них, а к конъюнктурному выделению отдельных фактов с тем, чтобы преподнести читателю историческую действительность с негативной стороны.
Таким образом, проблеме развития артиллерии РККА в межвоенный период и ее боевого применения в вооруженных конфликтах и локальных войнах
отечественные авторы, на наш взгляд, уделили недостаточное внимание. Некоторые аспекты реформирования и модернизации артиллерии Красной армии в
1920–1930-е годы остались вне поля зрения исследователей. Недостаточно полно исследована проблема организации боевых действий артиллерии и боевого
применения артиллерии в вооруженных конфликтах в районе озера Хасан
(1938), реки Халхин-Гол (1939), в советско-финляндской войне (1939-1940). В
контексте вооруженного конфликта на КВЖД (1929) и освободительного похода Красной армии (1939) эта проблема вообще не рассматривалась.
Историографические обзоры позволяют получить общее представление о
взглядах историков на вооруженные конфликты и локальные войны 1929-1940
гг. В большинстве случаев их авторы, сосредоточив главное внимание на кон125
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кретно-историческом освещении тех или иных аспектов войны, сопровождали
свои труды лишь краткими историографическими замечаниями. Отсутствие новых (критических) подходов к исследованию истории артиллерии не позволило
авторам преодолеть традиционную оценку ее роли и места в укреплении обороноспособности страны в рассматриваемый период, вскрыть существовавшие
в теории и практике ее боевого применения противоречия.
Перечисленные выше вопросы требуют дополнительного изучения. Появление же в последнее время конъюнктурных работ, извращающих исторический смысл событий межвоенного периода, настоятельно нуждаются в объективном комплексном исследовании проблематики вооруженных конфликтов и
локальных войн и роли отечественной артиллерии в них.
Иностранные авторы также не проявили интереса к исследованию темы
боевых действий советской артиллерии в вооруженных конфликтах межвоенного периода, но в ряде работ имеются описания и оценка действий артиллерии
Красной армии и противника. В публикациях, изданных на Западе в послевоенный период, одной из первых наиболее полно описывающих события Польской
кампании как вермахта, так и двух военных округов (фронтов) РККА признана
аналитическая работа американца Р.М. Кеннеди, вышедшая в 1956 году127. В
ней действия Красной армии и советского правительства оцениваются на основе немецких документов, военные события представлены эпизодически и поверхностно.
К зарубежным публикациям о боевых действиях на реке Халхин-Гол
можно отнести серию работ монгольских авторов, изданных МНР и в Советском Союзе128. Так, известный монгольский историк Б. Ширендыб пишет о том,
что правительство Японии дало обязательство уважать территориальную целостность и неприкосновенность МНР «после разгрома японо-маньчжурских аг127
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рессоров в районе Халхин-Гола совместными советско-монгольскими войсками»129. Монгольский писатель Ч.Чимид подчеркивает опыт боев, полученный
войсками: «Многое из совершенного на Халхин-Голе вошло в историю военного искусства»130.
Из работ постсоветского периода известны труды монгольских историков: Ц. Батбаяр, Р. Болд, Д. Мягмар, Х. Шагдар, Д. Гомбосурэн, Н. Хишигт131.
Необходимо отметить, что интерес историков Монголии, Российской Федерации и Японии к тематике вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол устойчиво сохраняется: в период с 1984 по 2004 гг. было проведено 7 международных научно-исследовательских конференций, симпозиумов, круглых столов,
на которых было заслушано 112 докладов (Монголия - 84, СССР (РФ) - 33,
Япония - 15)132. Непосредственно военным вопросам (ход и результаты боев,
военное искусство в вооруженном конфликте) было посвящено 28 докладов.
Характерно, что монгольские историки, как правило, называют вооруженный
конфликт на реке Халхин-Гол «Халхингольской войной»133.
К 70-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе было
выпущено совместное советско-монгольское издание «Халхин-Гол: 1939»134
под редакцией Б.В. Базарова и Б. Энхтувшина. Руководители проекта В.Ц.
Ганжуров и Ч. Дашдаваа приложили усилия, чтобы издание получилось действительно праздничным. Содержательный материал о тех героических событиях
представили как российские историки – А.З. Бадмаев, В.Ц. Ганжуров, С.И.
Кузнецов, Л.В. Курас, так и их монгольские коллеги – Ч. Дашдаваа, Д. Олзий129
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баатар, Н. Хишигт, Т. Чимид, Б. Эрдэмбат, М. Эрдэнэбат. Издание богато иллюстрировано многочисленными фотографиями и копиями документов того
времени.
Нельзя не отметить совместные работы советских (российских) и монгольских историков, например, изданный в Улан-Баторе сборник документов
под редакцией А.В. Золотарева135. Известны труды отечественного историка
И.И. Кузнецова, которые были опубликованы им лично и в соавторстве с монгольскими исследователями. Прежде всего - это работы, которые были изданы
в МНР в 1978, 1981 и 1984 годах, о советских и монгольских воинах-героях.
Несмотря на то, что данные работы имеют характер биографического сборника
и непосредственно к теме исследования не имеют отношения, они содержат
весьма интересную информацию о героях-артиллеристах.
Японские историки неоднозначно и противоречиво оценивают вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол и вообще советскояпонские отношения накануне и в годы Второй мировой войны. Известный
японский историк Иэнага Сабуро в своей объемной монографии «Тихоокеанская война»136 подчеркивает, что японская армия давно стремилась к нападению на Советский Союз. Вместе с тем он указывает, что источником «трений и
многих печальных разногласий» между СССР и Японией послужила спорность
границ. С. Иэнага признает, что сражения у Чжанкуфэна (так по-китайски называется район сопки Заозерной) явились провокацией со стороны Японии,
разведкой боем, чтобы проверить намерения русских перед осуществлением
Уханьского наступления на юге. С. Иэнага также отмечает, что документами
было подтверждено отсутствие у СССР планов атаковать японскую армию, последняя могла, таким образом, действовать в Китае без страха получить удар с
тыла. Автор идёт ещё дальше и даже признаёт действия Японии военным преступлением в связи с нарушением ею международного права. Но все свои справедливые выводы С. Иэнага сводит на нет последующими рассуждениями о
135
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том, что военные действия Японии у сопки Заозерной являлись не только нарушением международного права, но и нарушением устава самой японской армии. Он утверждает, что всё дело, оказывается, в командире 19-й дивизии Одака Камэдзо, который нарушил прямой указ императора и превысил власть. Рассуждения и выводы С. Иэнага соответствуют взглядам наиболее влиятельного
направления японской историографии — либерального.
Из наиболее интересных работ, изданных в Японии о событиях на Халхин-Голе, необходимо отметить книгу писателя-исследователя Д. Гомикава
«Номонхан». Прогрессивным японским писателем представлено документальное исследование о боевых действиях, основанное на большом фактическом
материале. Автор приводит переписку штабов Квантунской армии, схемы, карты, фактически доказывающее существование у японского командования планов вторжения на территорию МНР.
Другое направление в японской исторической литературе представляет
ученый-монголовед К. Танака, работа которого «Между Номонханом и рекой
Халхин-Гол» вошла в сборник о Монголии «Степь и революция»137. В статье К.
Танака доказывается несостоятельность доводов об отсутствующей якобы демаркационной линии между МНР и Маньчжоу-Го, тем самым доказывая, что
вооруженный конфликт на Халхин-Голе - советская агрессия.
На фоне общего числа книг, выпущенных в Японии по теме вооруженного конфликта на Халхин-Голе, исторических исследований крайне мало. Им
противостоят изданные массовым тиражом публикации, в основном мемуарного характера. В них военные действия в Монголии в 1939 г. представлены как
незначительный пограничный инцидент, вызванный неопределенностью границ.
В фундаментальном исследовании американского историка, профессора
Ф. Джонса «Японский новый порядок в Восточной Азии, его подъем и упадок,
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1937-1945 гг.»138 хасанские события описаны значительно более подробно и
несколько в ином ключе, чем у С. Иэнага. Автор использует многочисленные
источники, архивные документы, в том числе, — весьма широко — материалы
Токийского трибунала. Формально он занимает нейтральную позицию относительно причин конфликта. Кажущаяся беспристрастность американского автора
оборачивается в действительности тенденциозностью и предвзятостью, т. к. на
одну доску он ставит агрессора, нарушающего неприкосновенность границ
другой страны, и ее защитников.
Особо следует выделить работы американского историка Э. Кукса, представляющие собой подробнейшее исследование предыстории и истории японосоветских конфликтов в 1938 и 1939 годах139. Автор дает достаточно подробное
хронологическое описание военных событий. Опираясь на японские архивные
источники, автор приводит организационную структуру японских войск, их
вооружение и оснащение, приводит списки офицеров, командовавших в вооруженных конфликтах соединениями, частями и подразделениями, список потерь
японских частей от сержанта до генерала в вооруженном конфликте на реке
Халхин-Гол. Определенный интерес представляют почерпнутые из японских
источников сведения о советской артиллерии и отзывы японских военнослужащих о ее действиях в вооруженных конфликтах на озере Хасан и реке Халхин-Гол.
В 1990-х годах в работах польских авторов cобытия сентября 1939 г. рассматриваются исключительно как совместная агрессия Германии и СССР против Польши140. Основное внимание польских авторов сосредоточено на политических аспектах проблемы и судьбе польских военнопленных, действиям же
артиллерии Красной армии в этих работах внимания не уделяется.
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Среди работ иностранных авторов, посвященных боевым действиям советско-финляндской войны 1939-1940 г. следует отнести работы Э. Энгла и Л.
Пааненена «Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939—
1940»141. В финской исторической литературе проблеме советско-финляндской
(зимней) войны уделялось повышенное внимание в 1960-1990-е годы142. Определенный интерес представляют мемуары К.Г. Маннергейма143 и его оценка советской артиллерии.
Известны также зарубежные исследователи вооруженных конфликтов на
озере Хасан и реке Халхин-Гол, которые публиковались в 1970-е, 1980-е и
1990-е годы: Г. Ленсен, Д. Хаслам и Э. Дреа144. В их работах сведения о советской артиллерии представлены достаточно фрагментарно, без анализа результатов ее деятельности.
Два десятилетия между Гражданской и Великой Отечественной войнами,
называемые «межвоенным периодом» лишь с определенной долей условности,
оказались нестабильными как для мирового сообщества в целом, так и для Советского Союза в частности. Вооруженные конфликты на КВЖД (1929), у озера
Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939) – наиболее значимые события военной истории с участием Красной армии в рассматриваемый период. В отечественной исторической литературе эти события получили свое освещение и оценку. Однако, как показывает проведенный нами историографический анализ,
большинство отечественных работ рассматривали в основном или политические аспекты, или ход боевых действий. В работах зарубежных авторов вопросы развития артиллерии РККА и боевого применения в вооруженных конфлик141
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тах также оставались вне поля зрения. Кроме того, некоторые работы зарубежных авторов тенденциозно освещают события межвоенного периода.
Таким образом, проведенный автором историографический анализ позволяет сделать следующий главный вывод. Несмотря на значительный вклад советских и российских ученых в разработку проблемы строительства Красной
Армии, видов вооруженных сил и родов войск, их применения в военных конфликтах в 1929-1940 годах, в отечественной исторической литературе нет цельных, обобщающих научных работ, в которых комплексно и всесторонне рассматривались бы вопросы развития артиллерии Красной Армии в межвоенный
период и ее боевого применения в военных конфликтах.
В значительной степени исследованными оказались вопросы, касающиеся
политических причин военных конфликтов, деятельности органов тыла и политических органов РККА, тактико-технических характеристик артиллерийских
орудий. Несмотря на значительное количество работ, в которых рассматриваются вопросы развития отечественной артиллерии в межвоенный период, проблема генезиса артиллерийской мысли, артиллерийского образования, артиллерийского вооружения, организационной структуры, боевой подготовки и традиций рода войск в ходе вооруженных конфликтов и локальных войн 1929-1940
гг. до сих пор не стала предметом самостоятельного комплексного исследования.
К числу наиболее дискуссионных аспектов рассматриваемой проблемы
следует отнести состояние артиллерии и основные направления ее строительства
в 1920-е – 1930-е годы, а также роль артиллерии в военных конфликтах 19291940 гг. Наименее исследуемой областью истории отечественной артиллерии являются особенности ее боевого применения в период польского похода Красной
Армии и в ходе советско-финляндской войны. Несмотря на имеющиеся публикации по организации и проведению партийно-политической и воспитательной
работы в РККА в данный период, не получили достаточного освещения вопросы
формирования боевых традиций артиллерии накануне Великой Отечественной
войны.
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1.3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

По теме исследования имеется достаточно широкий круг различных источников. Значительная часть документов опубликована, другая хранится в федеральных и ведомственных архивах. Весь этот массив условно можно разделить на пять групп в соотвтетствии с видом источника.
К первой группе можно отнести законодательные источники, к которым
относятся законодательные акты РСФСР и СССР, принятые органами государственной власти и управления в 1920–1930-е годы по вопросам строительства
Красной Армии и развития артиллерии; докладные записки, письма и отчеты
государственных и военных деятелей, отвечающих за развитие артиллерии и
артиллерийское вооружение; локальные акты военного ведомства (приказы и
директивы НКО, ГШ, Управления начальника артиллерии). Эти документы в
основном сосредоточены в сборниках: «Декреты Советской власти» в 12 томах, многотомном «Собрании узаконений (законов) и распоряжений Рабочекрестьянского правительства СССР», «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам» в 7 томах, «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам» в 18 томах, «Документы и материалы
кануна второй мировой войны 1937-1939»145 и др. Заслуживают внимания документы Военного совета при наркоме обороны Советского Союза146, руководящие документы РКП(б)- ВКП(б) по хозяйственным и военным вопросам (постановления и решения съездов, конференций и пленумов Центрального Комитета Коммунистической партии)147 и по международной политике148, а также
145

Земсков И.Н. Документы и материалы кануна второй мировой войны 1937-1939. Том 2. - М.: Политиздат,
1981. 368 с.
146
Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Декабрь 1934 г.: Док.и материалы. - М.: РОССПЭН,
2007. 511 с.; Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Декабрь 1935 г.: Док. и материалы. - М.:
РОССПЭН, 2008. 568 с.; Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г.: Док. и материалы. - М.: РОССПЭН, 2009. 479 с.; Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Ноябрь 1937 г.
Док.. и материалы / Князьков А.С. и др. –М.: РОССПЭН, 2008. 360 с.; Военный совет при народном комиссаре
обороны СССР. Декабрь 1935 г.: Док. и материалы. - М.: РОССПЭН, 2008; Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. 1-4 июня 1937 г. Док. и материалы. Сост. Н.С. Тархова, К.А. Абрамян, В.А. Арцыбашев, М.С. Астахова М.: РОССПЭН, 2008; Главный военный совет РККА. Док. и материалы (13.03.1938 –
20.06.1941) М.: РОССПЭН, 2004.
147
Документы и материалы кануна второй мировой войны 1937-1939./ Бондаренко А.П., Земсков И.Н. М.: Политиздат, 1981. 415 с.
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документы Главного военного совета РККА с 1938 г. по июнь 1941 г., представленные в различных сборниках.149
Вторую группу источников составляет делопроизводственная документация. Это приказы и циркулярные распоряжения Революционного Военного
Совета СССР (РВС СССР), Народного комиссара по военным и морским делам
(НКВМ), Народного комиссара обороны СССР (НКО СССР), командующих
войсками фронтов, военных округов и отдельных армий150, содержащиеся в
опубликованных сборниках, документы внешней политики государства151, а
также справочные152 и статистические материалы153. Эти документы наиболее
полно отражают вопросы жизни и деятельности РККА, развития артиллерии,
управления войсками в вооруженных конфликтах в рассматриваемый период,
статистические сведения о составе сторон и потерях в ходе вооруженных конфликтов154.

148

Документы внешней политики CCCP. Том 1-24. –М.:: Политиздат, Международные отношения. 1957-2000;
Оглашению подлежит: СССР - Германия. 1939-1941. Документы и материалы / Фельштинский Ю.Г. –М.: Терра-Книжный клуб, 2004. 400 с.
149
Главный военный совет РККА. Документы и материалы (13.03.1938 – 20.06.1941)- М.: РОССПЭН, 2004;
«Зимняя война»: работа над ошибками (апрель–май 1940 г.). Материалы комиссий Главного военного совета
Красной Армии по обобщению опыта финской компании. - М.; СПб.: Летний Сад, 2004. 560 с.
150
Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1920 – 1923 гг.: сб. документов. -М., 2000. 440 с.; Главный военный
совет РККА. 13 марта 1938 г. – 20 июня 1941 г.: док. и материалы. - М., 2004. 560 с.; Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940–1941 гг.: структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Док. и материалы. -М.; СПб., 2005. 272 с.; Реформа в Красной Армии:
док. и материалы, 1923–1928 гг. : в 2 кн.- М.; СПб., 2006. 720 с.; Кузеленков В.Н. Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941. - М., 2005.
151
Документы внешней политики СССР.- М.: Международные отношения, 1959. Т. 3, Т. 15, Т. 16, Т. 22 (Кн. 1,
2); СССР – Германия. 1939. Док. и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г.
(Т. 1) и Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 г. по июнь 1940 г. (Т. 2). –
Vilnius: MOKSLAS, 1989; Зимняя война 1939-1940. Политическая история. Кн. 2. /. Ржешевский О.А., Вехвиляйнен О -. М.: Наука, 1998.
152
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост.В.И.Ивкин. - М., 1999; Ленский А.Г. Сухопутные силы РККА в предвоенные годы. Справочник.- СПб, 2000; Ленский А.Г., Цыбин М.М. Первая сотня. Стрелковые, горнострелковые, мотострелковые, моторизованные дивизии РККА группы номеров 1-100 (1920-е – 1945 гг.). Справочник. СПб, 2003.
153
Красная армия в июне 1941 года. Стат. сборник. / К.А. Калашников, В.И. Феськов и др.- Новосибирск: Сибирский хронограф. 2003; Боевой и численный состав ВС СССР в период ВОВ. Стат. сборник №1 (22 июня
1941 г.) /Под. ред. Г.Рагозиной.- М. Институт военной истории МО РФ, 1994; Россия и СССР в войнах ХХ века:
Стат. исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 608 с..
154
Как мы били японских самураев. Сб. статей и документов.- М.: Молодая гвардия, 1938.-360 с.; Советскомонгольские отношения, 1921 – 1974. Док. и материалы. В 2-х т..- М., 1975; Гриф секретности снят: Потери
Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: статистическое исследование.М., 1993; Война на Халхин-Голе: шестьдесят лет спустя. Сб. документов./ Под ред. А.В.Золотарева. – УланБатор, 1999; Принимай нас, Суоми-красавица! «Освободительный» поход в Финляндию 1939-1940 гг. Ч. 1
(Сборник док. и фотоматериалов). /Сост. Е.А. Балашов. - СПб., 1999; Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. - М., 2000; Россия и СССР в войнах XX века./ Под об. ред. генерал-
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Третью группу источников составляют нормативно-распорядительные
акты органов военного управления, переписка должностных лиц наркомата
обороны (Управлений, комитетов, отделов), отчетные документы, описания военных конфликтов и боевые документы, хранящиеся в федеральных и ведомственных архивах. Многие архивные документы, использованные диссертантом,
ранее не публиковались и не были известны широкой научной общественности.
В процессе работы автором изучены и проанализированы документы 650 дел из
57 фондов 9 центральных и региональных архивов. Исследование проблемы
развития артиллерии РККА осуществлялось в комплексе с изучением вопросов
строительства вооруженных сил, экономики страны, внутриполитических изменений. Боевое применение рода войск в локальных войнах и вооруженных
конфликтах конкретного исторического периода оценивалось не только по боевым документам, но и в соответствии с теоретическими положениями военного
искусства,

нормами

международного

права,

особенностями

военно-

политической обстановки в регионе. В связи с этим было уделено большое
внимание изучению и анализу документов, характеризующих военноэкономическое развитие страны, международную обстановку, влияние экономических, политических и социальных факторов на процесс строительства и
развития РККА в 1922–1939 годах.
Важнейшая

документация:

делопроизводственная,

нормативно-

распорядительная, а также статистические сведения, способствовавшие углубленному исследованию проблемы, сосредоточены также в фондах Российского
государственного военного архива (РГВА).
В фонде 4 «Управление делами Наркомата обороны СССР» имеются ценные сведения, раскрывающие военно-технические проблемы Красной Армии.
Описи 1, 11 и 14 содержат документы Наркомата обороны о закупках вооружения за границей, потерях советских войск в ходе вооруженного конфликта на
КВЖД, а также документы, поясняющие боевые действия: стенограмма засеполковника Г.Ф.Кривошеева. - М., 2001. 575 с.; На границе тучи ходят хмуро… (к 65-летию событий у озера
Хасан) / сост.: А.А. Кольтюков, И. И. Басик, В. Л. Воронцов и др. - М.:Триада-фарм, 2003. 366 с.
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дания РВС СССР от 13 июля 1930 г. по докладу В.К. Блюхера о конфликте на
КВЖД; Приказ НКО СССР № 0040 об итогах боев у озера Хасан; выступления
начальника штаба ОКДВА Г.М. Штерна и члена военного совета С.А. Семеновского на заседании военного совета при наркоме обороны 26 ноября 1938 г. о
боях на озере Хасан; приказ наркома обороны СССР №0120 от 4 августа 1939 г.
об итогах операций на Халхин-Голе; документы центральных управлений, видных военачальников, обобщающие опыт боевых действий 1930-х гг.
Фонд 9 «Политическое управление Красной Армии, бывший Политический отдел РВСР, Политическое управление РВСР (ПУР), Политическое управление РВС СССР, Политическое управление РККА (ПУ РККА), Главное управление политической пропаганды Красной Армии (ГУПП КА)). 1918 – 1941».
Для всестороннего исследования вооруженных конфликтов представляют интерес делопроизводственные дела описей 29 и 39 (донесения, сводки, переписка с особым отделом НКВД).
Фонд 20 «Главное артиллерийское управление (ГАУ) Красной Армии
(быв. Артиллерийское управление (АУ), Артиллерийское управление снабжений РККА, Артиллерийское управление РККА). 1916 – 1941». В фонде хранится 2016 дел с документами о деятельности Главного артиллерийского управления, Артиллерийского управления и Артиллерийского комитета, документы
технического характера, отражающие процесс модернизации старых артиллерийских образцов и создание новых артиллерийских систем.
Фонд 25871 «Забайкальский военный округ» содержит важные документы: протоколы партийных собраний, переписку по кадровой работе в частях
ЗабВО, которые послужили основой для формирования 57-го особого стрелкового корпуса.
Документы Управления фронтовой (Читинской) группы сосредоточены в
фонде 30577. Дела описей 2 и 4 фонда 31811 содержат сведения о составе и
вооружении группировки советских и монгольских войск накануне вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол, о потерях советских войск в бронетехнике
в ходе вооруженных конфликтов. В фонде 32113 содержится доклад командо-
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вания 1-й армейской группы о конфликте на реке Халхин-Гол, в котором рассмотрены проблемы возникновения конфликта, а также освещены ход, боевое
управление, действия родов войск и тыловое обеспечение. Особую ценность
представляют дела описи 1, которые содержат информацию о вооруженных
приграничных конфликтах в МНР в 1936 г., о вооруженном конфликте на реке
Халхин-Гол в виде докладов, справок, списков о войсках, их действиях и потерях.
В описи 1 фонда 33879 «Управление Дальневосточного Краснознаменного фронта (ОДВА, ОКДВА, КДФ)» содержится информация о ходе и итогах военных действий в ходе вооруженного конфликта на КВЖД.
В фонде 33987 «Секретариат председателя РВС СССР», как и в фондах
33988 и 33989, содержится комплекс дел, хранящих сведения о боевых действиях на КВЖД и их результатах: разведывательные и оперативные сводки, сведения о численном составе войск ДВК, расходе боеприпасов на КВЖД, трофейном имуществе, доклады о состоянии и боевой подготовке артиллерии
ОДВА.
Фонд 34352 (опись 1) содержит дела с описанием боевых действий вооруженного конфликта у озера Хасан, списки военнослужащих, удостоенных
звания Героя Советского Союза.
Каждая из коллекций документов о боевых действиях имеет своеобразный набор аналитических материалов, особо значимых для исследователей.
Например, в фонде 35083 «Коллекция документов о боях в районе озера Хасан»
имеется итоговый обзор «Боевая работа артиллерии, авиации и танков», в котором даны сведения о боевом и численном составе войск, представлена объективная, полная картина военных действий. В фонде 35086 (опись 1) собраны
материалы (лекции, рефераты и пр.) военно-исторического отдела Генштаба
РККА, подготовленные преподавателями высших военно-учебных заведений о
военных действиях, в которых принимали участие советские войска.
Дела из 14 описей фонда 34980 «Коллекция документов советскофинляндской войны 1939 – 1940 гг.» послужили основным источником для ис-
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следования подготовки и боевого применения советской артиллерии в советско-финляндской войне.
Дела из фондов 35077 и 35084 были использованы для исследования действий советской артиллерии в освободительном походе Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию.
В делах описи 1 фонда 35086 отложились аналитические материалы и
лекции представителей академии ГШ о вооруженных конфликтах у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, советско-финляндской войне и об освободительном
походе Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию.
В фонде 37837 «Управление кадров Красной Армии (бывш. УКНС
РККА)» содержится ряд документов о составе группировок советских и монгольских войск на Халхин-Голе.
Фонд 37299 «Управление 1-й отдельной Краснознаменной Армии (ОКА)»
представлен документами о боевой готовности дальневосточных формирований, а также о жизни и деятельности войск 1 ОКА в период вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол. В фонде 33879 «Управление Дальневосточного
краснознаменного фронта» имеются доклады и другие документы командующего ОКДВА В.К. Блюхера об операциях на КВЖД; записи его переговоров по
прямому проводу с Москвой о боях у озера Хасан, о спорных моментах, объясняющих причины начала конфликта.
В делах описи 1 фонда 37977 «Оперативное управление Генерального
штаба РККА» отложились переписка командующего КДВФ с наркомом обороны, записи переговоров К.Е. Ворошилова, Б.М. Шапошникова, К.А. Мерецкова
с В.К. Блюхером, Г.М. Штерном, П.И. Мазеповым, П.В. Рычаговым в период
вооруженного конфликта у озера Хасан, директивы, приказы и приказания
наркома обороны, приказы Военного совета КДВФ, доклады, боевые донесения, оперативные сводки, разведсводки, сведения о боевом и численном составе войск, действующих в районе озера Хасан.
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В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота (РГА
ВМФ) изучены документы из 7 фондов и научно-справочной библиотеки
РГАВМФ:
Дела из фондов Р-92, Р-1529, Р-1598, Р-1877, Р-1902 и Р-1903 были использованы для исследования боевого применения артиллерии КБФ в советскофинляндской войне 1939-1940 гг.
Фонд Р-1090 содержит сведения о действиях авиации Тихоокеанского
флота (ТОФ) в вооруженном конфликте у озера Хасан.
Из Архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи (АВИМАИВ и ВС) использованы документы 5 фондов:
Фонд 3р «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи. 1918 г. – н.в.». Наряду с другими, в фонде отложились документы
(приказы РВСР, приказы РВС СССР, циркуляры НКВМ, приказы начальника
артиллерии РККА, приказы и циркуляры начальника ГАУ), которые раскрывают вопросы производства артиллерийского вооружения, боеприпасов, а также
артиллерийского снабжения войск.
В фонде 6р «Артиллерийский комитет ГАУ. 1918 – н. в.» хранятся документы Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления (АК
ГАУ) начиная с 1918 г., то есть со времени подчинения АК ГАУ Реввоенсовету
Республики – 14872 дел (8 описей). Основная часть фондовых материалов –
протоколы заседаний Арткома и техническая документация по разработке материальной части артиллерии и боеприпасов.
Фонд 58р – фонд документов генерал-лейтенанта И.С. Прочко, который
содержит ряд документов, составленных автором по воспоминаниям участников вооруженных конфликтов.
Не все архивные материалы по тем или иным причинам вошли в данное
исследование. При анализе источников учитывалось, что документы имеют
различную информативность и достоверность. Выявление в различных архивах
материалов по данной или смежным проблемам позволило критически подойти
к отбору и обобщению информации, формулированию выводов.
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Четвертую группу источников составляют мемуары. Длительный период
именно мемуарная литература, наряду с энциклопедической, являлась основным источником информации о локальных войнах и вооруженных конфликтах
1920-1930-х годов. Несмотря на определенную долю субъективизма, а также
наличие отдельных неточностей, вызванных в основном свойствами человеческой памяти, мемуарная литература является неотъемлемым атрибутом среди
информативных источников.
В период хрущевской оттепели появились воспоминания о выдающихся
военачальниках предвоенного периода, вышли в свет мемуары самих участников вооруженных конфликтов. Например, В.В. Душенькин в своей работе о
Маршале Советского Союза В.К. Блюхере описывает события вооруженного
конфликта на КВЖД. Со ссылкой на архивный источник автор приводит данные о численном составе Забайкальской группы и войск противника: «Белокитайцы имели двойное превосходство в силах и мощные укрепления. Численность их войск на этом участке составляла около 16 тысяч солдат, а в забайкальской группе было 7632 бойца»155. Однако сведения о составе артиллерии
сторон им не приводятся. Также автор упоминает о потерях противника в Чжалайнорской, ссылаясь на доклад В.К. Блюхера: «В результате боев взято свыше
8 тысяч пленных и около тысячи раненых солдат. Противник потерял убитыми
около полутора тысяч. Нами взята почти вся имеющаяся артиллерия, два бронепоезда, большое число военного имущества, снаряжения, орудия и прочее».
Таким образом, сведения об артиллерии в работе представлены лишь в общих
чертах.
Нельзя не отметить выход в свет в начале 1960-х годов ряда мемуарных
изданий, содержащих материал о вооруженных конфликтах на востоке страны
в предвоенный период156. Особый интерес для исследователей представляет
книга Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова «На службе военной». Автор повествует о периоде вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол, участни155

Душенькин В.В. От солдата до маршала. Жизнь и боевой путь Маршала Советского Союза В.К.Блюхера.
Изд-е 2-е. - М.: Политиздат. 1961. – С. 144.
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Ворожейкин А.В. Истребители. М., 1961; Воронов Н.Н. На службе военной. - М.: Воениздат, 1963. 440 с.
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ком которого он являлся, при этом приводит многочисленные сведения о действиях артиллерии. Представляют интерес сведения о прикрытии артиллерией
выхода из боя 603-го стрелкового полка, о действиях артиллерии при отражении атак противника 23 июля 1939 г., о проблемах контрбатарейной борьбы, о
планировании огневого поражения противника накануне наступления советских войск 20 августа 1939 г.157 К сожалению, Н.Н. Воронов, описывая эпизоды
действия артиллерии, не раскрывает причинно-следственные связи событий, не
приводит статистический материал о количестве артиллерии в вооруженных
конфликтах, ее потерях.
В середине и во второй половине 1960-х годов были выпущены издания,
посвященные освободительной миссии Красной Армии и героям вооруженных
конфликтов у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, среди которых упоминаются и
артиллеристы158.
Начало 1970-х годов представлено широким спектром исторической и
мемуарной литературы о вооруженных конфликтах накануне Великой Отечественной войны159. Среди мемуарных произведений выделяются «Воспоминания
и размышления» Г.К. Жукова160. В общем описании боевых действий на р. Халхин-Гол 1-й армейской группы, войсками которой в тот период командовал автор мемуаров, определенное внимание уделяется артиллерии. В книге прозвучала оценка подготовки и итогов боевой работы артиллеристов на ХалхинГоле, которая была дана в докладе будущего маршала Советского Союза И.В.
Сталину: «Артиллерия наша во всех отношениях превосходила японскую, особенно в стрельбе».
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Воспоминания участников вооруженных конфликтов на востоке страны
расширяют восприятие событий прошлого, дополняют содержание архивных
боевых документов. В первую очередь представляют интерес мемуары военачальников, к таким работам относятся «Генеральный штаб в предвоенные годы» М.В.Захарова, «Истребители» А.В. Ворожейкина, «Озеро Хасан. Год 1938»
И.Н. Шкадова161.
В 1983 г. вышла книга «Миссия в Китае» советского военачальника В.И.
Чуйкова. Определенную ценность представляют сведения участника событий
на КВЖД о применении артиллерии китайскими войсками на начальном этапе
вооруженного конфликта: «Несмотря на неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Китайская артиллерия обстреливала нашу территорию». Дана также авторская оценка состояния и возможностей советской артиллерии:
«Особая Дальневосточная армия тогда не располагала достаточными средствами подавления противника. Ощущался острый недостаток артиллерии. Замечу
здесь, что о плотности артиллерийского огня, который применялся при наступлении наших войск в годы Отечественной войны, мы тогда и не мечтали. Даже
теоретических разработок в этом направлении не велось. Несколько тяжелых
артиллерийских дивизионов облегчили бы нашу задачу»162.
45-летие вооруженных конфликтов на востоке страны было отмечено выходом в свет ряда изданий о событиях на озере Хасан и реке Халхин-Гол163, в
том числе и воспоминаний участников вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол: И.И. Федюнинского, К.М. Симонова164. Ценным источником информации являются воспоминания участников исследуемых событий – командиров
и рядовых: М.Ф. Воротникова, В.Г. Маликова, И.Н. Мошляка165 и других.
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Таким образом, документы личного происхождения, в певую очередь
воспоминания участников событий, являются важной составляющей исследования, дают возможность на личностном, эмоциональном уровне понять важность и тяжесть событий, описываемых в исследовании, увидеть «человеческое
лицо» военных конфликтов, прочувствовать их героические и трагические моменты.
Пятую группу источников составляют материалы периодической печати
рассматриваемого периода. Данный вид источников, благодаря содержанию в
них фактического материала, служит ценным дополнением к источникам иного
рода, прежде всего к архивным документам. К периодической печати рассматриваемого периода можно отнести журналы: «Броневое дело», «Военный вестник», «Война и техника», «Техника и снабжение Красной армии», «Военный
работник», «Красная Армия» и другие. Представляет интерес интерпретация
событий, произошедших в районах конфликтов в газете «Красная звезда»166. В
этих публикациях содержится богатый фактический материал, который позволил конкретизировать и уточнить многие факты, связанные с вооруженными
конфликтами межвоенного периода.
Как видно, отечественная историческая наука располагает солидной источниковой базой, которая позволила изучить содержание мероприятий по
формированию артиллерии как рода войск в структуре Красной Армии в межвоенный период, выявить роль артиллерии в военных конфликтах в 1929-1940
гг. и особенности ее боевого применения, обобщить и проанализировать полученный боевой опыт. Сформированная источниковая база явилась достаточно
репрезентативной для изучения избранной проблемы и достижения поставленной в исследовании цели.
Таким образом, история вооруженных конфликтов и локальных войн
межвоенного периода нашла определенное отражение в отечественной исто166
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риографии, но изучена она неравномерно и фрагментарно. Внимание исследователей в основном привлекают наиболее яркие события, роль отдельных полководцев, потери в ходе вооруженных конфликтов. Несмотря на наличие отдельных работ по истории рода войск и его развитию в межвоенный период,
комплексного исследования, свободного от диктата политической цензуры, до
настоящего времени проведено не было. Проведенный историографический
анализ позволяет сделать следующий главный вывод о том, что в отечественной исторической литературе нет цельных, обобщающих научных работ, в которых комплексно и всесторонне рассматривались бы вопросы развития артиллерии Красной армии в межвоенный период и ее боевого применения в военных конфликтах.
Наименее исследуемой областью истории отечественной артиллерии являются особенности ее боевого применения в вооруженном конфликте на
КВЖД, в период польского похода Красной армии и в ходе советскофинляндской войны. До настоящего времени не были исследованы основные недостатки боевого применения артиллерии в военных конфликтах 1929-1940 гг.,
проблемные вопросы развития артиллерии как рода войск в межвоенный период.
Не получили достаточного освещения вопросы формирования боевых традиций
артиллерии накануне Великой Отечественной войны.
Отечественная историческая наука располагает солидной источниковой
базой, позволяющей изучить содержание мероприятий по формированию артиллерии, как рода войск в структуре Красной армии в межвоенный период,
выявить роль артиллерии в вооруженных конфликтах в 1929-1939 гг. и особенности ее боевого применения, обобщить и проанализировать полученный боевой опыт.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. РАЗВИТИЕ АРТИЛЛЕРИИ КАК ВИДА
ВООРУЖЕНИЯ
И РОДА ВОЙСК В 1920-1930-Е ГОДЫ
2.1 РАЗВИТИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
В 1920-1930-Е ГОДЫ
Советская артиллерия прошла сложный путь становления и развития в
годы Гражданской войны и межвоенный период, отмеченный рядом военных
конфликтов.
Становление и реорганизация органов управления артиллерией связаны с
изданием приказа Наркомвоена № 31 от 11 декабря 1917 г., которым был создан Совет для руководства деятельностью Главного артиллерийского управления (ГАУ) старой армии167. Ведению ГАУ подлежали вопросы заготовки, хранения и снабжения предметами артиллерийского довольствия РККА, развития
и усовершенствования артиллерийского вооружения, контроль над производством предметов артиллерийского довольствия.
Документы ГАУ свидетельствуют, что в 1918-1919 гг. отбор на службу в
это ведомство был серьезный. Было разработано несколько инструкций о приеме на службу и назначение на должности служащих ГАУ. Принимаемый должен был представить документы: удостоверение личности, регистрацию в местной бирже труда, удостоверение с последнего места службы, рекомендации
двух партийных работников, заполненный анкетный лист. В утвержденной начальником ГАУ в феврале 1919 г. «Инструкции о приеме на службу, назначении и перемещении на должности сотрудников ГАУ» было указано: «Прием и
назначение лиц утверждался начальником ГАУ по представлению начальников
отделов, причем имеющиеся данные передаются на заключение в Ревиспол-
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ком». Подчеркивалось, что «принимать родственников в Главное Артиллерийское Управление можно не более 1-го человека с условием не в один отдел»168.
На завершающем этапе Гражданской войны для руководства формированием артиллерийских частей, их обучением и боевой подготовкой приказом
РВСР №570/92 от 15 марта 1921 г. утверждалась должность инспектора артиллерии Республики, который возглавлял инспекцию артиллерии и подчинялся
непосредственно Главкому. Первым начальником Инспекции артиллерии, а затем начальником артиллерии РККА был выдающийся артиллерист и талантливый организатор Ю.М. Шейдеман. Приказом РВСР № 1776 от 21 августа 1921
г. должность инспектора переименована в должность начальника артиллерии
РККА, Инспекция в - Управление начальника артиллерии РККА169.
В 1924 г. Управление начальника артиллерии РККА вновь было реорганизовано в Инспекцию артиллерии, которая и возглавила руководство строевыми артиллерийскими частями. Как показали дальнейшие события, последнее
мероприятие оказалось неоправданным. Развитие артиллерии требовало повышения роли командных, а не инспекторских функций. Поэтому в середине
1930-х годов на базе Инспекции вновь было создано Управление начальника
артиллерии РККА.
По приказу РВС СССР № 1100 от 13 ноября 1925 г. Артиллерийское
управление (АУ) вошло во вновь созданное Управление снабжений РККА. В
связи с ликвидацией последнего, приказом РВС СССР № 360/78 от 20 ноября
1929 г. управление АУ РККА было подчинено начальнику вооружений РККА, с
апреля 1936 г. – вновь созданному Главному управлению вооружения и технического снабжения РККА, с июля 1937 г. – непосредственно наркому170.
Частая смена организационных форм управления артиллерией Красной
армии, конечно, отрицательно сказывалась на руководстве артиллерийскими
частями. Но она была неизбежной в условиях формирования армии нового типа
и становления ее на путь военного строительства мирного времени.
168
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Приказом НКО № 0242 от 31 декабря 1935 г. была вновь введена должность начальника артиллерии РККА, который отвечал за развитие, боевую подготовку, боеготовность наземной и зенитной артиллерии, воспитание и подбор
командных кадров. Он возглавлял Управление начальника артиллерии. Позже
приказом № 0149 от 13 июля 1940 г. на базе Артиллерийского управления,
Управлений начальника артиллерии Красной армии, стрелкового вооружения,
минометно-минного вооружения Красной армии было сформировано Главное
артиллерийское управление Красной армии171.
Развитие артиллерийского вооружения и боеприпасов имеет немаловажное значение. Наряду с поиском оптимальных вариантов управленческих
структур для артиллерии, решались проблемные вопросы вооружения и оснащения рода войск. После завершения гражданской войны обнажились проблемы в укомплектованности артиллерии образцами вооружения.
Анализ содержания отчетных документов артиллерийских управлений
военных округов, фронтов показывает, что одной из первоочередных задач являлся учет имеющегося вооружения и организация его правильной эксплуатации и хранения. Несмотря на принимаемые командованием меры, после гражданской войны материальная часть артиллерии находилась в плачевном состоянии. Согласно служебной записке начальника 2-го отделения Артиллерийского управления РККА от 27 октября 1925 г.172, в РККА проводилась работа по
снятию с вооружения и передаче на хранение значительной части образцов
вооружения «со всеми комплектами и запасными частями, принадлежностями и
снарядами».
В «Ведомости материальной части артиллерии и ручного оружия устаревших и иностранных образцов, временно остающихся на вооружении РККА,
могущих быть использованными в военное время»173 перечислено 60 наименований образцов вооружения. Среди них - 18 образцов артиллерийского воору-
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жения: легкие колесные орудия (Германия, Франция, Англия); полевые, тяжелые, позиционные, береговые и крепостные орудия, бомбометы и минометы.
Анализ содержания служебной записки начальника 2-го отдела Артиллерийского управления председателю Артиллерийского комитета приводит к выводу об отсутствии должного учета артиллерийского вооружения, о наличии в
войсках и на складах значительного количества старого и иностранного вооружения, разнотипных и разнокалиберных систем.
В «Ведомости матчасти подлежащих снятию с вооружения и передаче
ЦФК со всеми комплектами и запасными частями, принадлежностями и снарядами»174 значится большое количество артиллерийских систем, которые по ряду причин необходимо было снять с вооружения. Прежде всего, это 25 устаревших отечественных образцов, например: 6 дюймовая полевая мортира системы Энгельгарда образца 1886 г.; 48 линейная гаубица образца 1904 г.; 3,42
дюймовая легкая полевая пушка 1887 г. Кроме того, подлежали к снятию с
вооружения артиллерийские системы иностранного производства: английская 5
дюймовая полевая гаубица 1896 г., японская 12 см гаубица Круппа, а также австрийские, французские, румынские орудия.
В журнале артиллерийского комитета от 15 октября 1926 г. № 1079 сс175,
утвержденном начальником артиллерийского управления РККА П.Е. Дыбенко,
приводятся сведения об основных категориях предметов вооружения РККА. По
результатам деятельности комиссии составлено восемь ведомостей «с разделением предметов вооружения на категории в отношении их боевой принадлежности для РККА». Особый интерес вызывает ведомость №1: «Ведомость материальной части артиллерии снарядов с подразделением на категории в отношении их боевой принадлежности для вооружения РККА»176. Анализ содержания
данного документа позволяет прийти к следующим выводам относительно артиллерийского вооружения, оптических приборов и вспомогательных средств
артиллерии: подлежали изъятию 55 образцов артиллерии или 38% всех образ174
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цов орудий, при этом должны быть сняты с вооружения около 46% полевых
пушек, 60% тяжелых гаубиц специального назначения, около 70% траншейной
артиллерии; в первую очередь должно быть изъято значительное количество
систем иностранного производства и устаревших систем; предлагалось оставить в частях и на складах все оптические приборы и ввиду особого дефицита
оставить на вооружении все вспомогательные средства для действия артиллерии. Значительное количество образцов снималось с вооружения из-за разнобоя
калибров, в первую очередь – 76, 107, 122, 152-мм, и проблемы производства в
перспективе отечественной промышленностью орудий и боеприпасов к ним.
Командование РККА предпринимало практические шаги по решению
проблем советской артиллерии. Добиваясь модернизации артиллерии, инспектор артиллерии В.Д. Грендаль 30 декабря 1926 г. обращался к начальнику
снабжения РККА: «В области тактики наша артиллерия в настоящее время стоит на уровне современных требований. Техническое же снабжение ее остается
до сего времени малоудовлетворительным. (В 1927 году необходимо: закончить
работы по улучшению существующих систем орудий: 3'' - 1902, 3'' - 1913, 48
мм//42 лин., 6 дм, 3'' зенитные 1914-1915). И дать в округа по крайней мере по
одной батарее этой матчасти с боекомплектами для производства широких испытаний»177. Инспектор артиллерии РККА добивался решения наиболее актуальных проблем: отсутствия батальонной артиллерии; завершения модернизации орудий; создания артиллерии ПВО; выпуска приборов для артиллерии; выпуска артиллерийских боеприпасов; создания оптимального образца для полковой артиллерии. Проблемный вопрос увеличения дальности стрельбы предполагалось решить, осуществив модернизацию ствола (76-мм пушки обр. 1902 г.);
модернизацию снаряда - при помощи наконечников на головную часть (что
увеличивало дальность стрельбы на 3,5 км) и применением баллистических надульников (увеличивающих длину ствола на 10 клб и дальность стрельбы на 2
км), что соответствовало возможностям отечественной промышленности того
времени.
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Реализация намеченного была связана с решением проблем производственного характера. Помощник начальника финансово-планового управления 5
апреля 1927 г., обращаясь к начальнику Артиллерийского управления РККА,
отмечал: «В постановлении РВС СССР по докладу начальника снабжения
РККА «О состоянии снабжения», приложенном к протоколу заседания РВС
СССР с.г. за № 18, в числе мероприятий, требующих решения Правительства
указано: «Обратить внимание ВСНХ на недостаточную работу военной промышленности в области разработки новых образцов вооружения и технических
средств борьбы»178.
Следует отметить, что Реввоенсовет, учитывая сложность международной обстановки, предпринимал необходимые действия по перевооружению армии. В Постановлении № 23 РВС Союза ССР по докладу начальника военного
промышленного управления ВСНХ СССР Толоконцева о работе военной промышленности 16 марта 1927 г. было отмечено: «Учитывая быстрый прогресс
иностранной военной техники, считать необходимым со стороны военной промышленности дальнейшее интенсивное развитие конструкторских работ и одновременное улучшение качества военных изделий»179.
В то же время командование РККА было обеспокоено техническим отставанием отечественной артиллерии. Начальник 4-го управления РККА докладывал начальнику штаба РККА М.Н. Тухачевскому: «В течение последних двух
лет определенные западные государства достигли значительных результатов в
области унификации артиллерийского вооружения. Польская дивизионная артиллерия по своим баллистическим свойствам значительно превосходит нашу
дивизионную артиллерию (дальность 75-мм пушки – 11,2 км, против 8 км нашей 3'')»180.
Одним из первых практических шагов по выпуску образцов советской артиллерии являлся выпуск полковой пушки. На совещании у начальника штаба
РККА 18 июля 1927 г. под председательством врид НШ РККА В.К. Трианда178
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филлова был рассмотрен вопрос о принятии на вооружение полевой артиллерии РККА 76-мм пушки образца 1913-25 гг. (76-мм пушка полковая образца
1927 г.)181. Запущенная в производство Путиловским заводом, полковая пушка
предназначалась для непосредственной поддержки пехоты и должна была выполнять следующие основные задачи: вести борьбу с огневыми точками противника; подавлять живую силу противника, находящуюся как открыто, так и в
окопах полевого типа; разрушать проволочные заграждения и другие искусственные препятствия; вести борьбу с танками и бронепоездами; подавлять огонь
пехотных орудий182.
Вопросы оснащения советской артиллерии также находились в поле зрения Революционного военного совета (РВС) республики. Так, на заседании РВС
СССР 6 июля 1927 г. (протокол № 34) введен на вооружение артиллерии РККА
122-мм агитационный снаряд; на заседании 17 августа 1927 г. принято постановление (протокол № 38) о введении на вооружение полевой артиллерии
РККА батарейной буссоли системы Михайловского183.
Восстановление народного хозяйства, индустриализация страны, а затем
выполнение первого пятилетнего плана (1928—1932) создали реальные возможности для дальнейшего развития артиллерии Красной армии. В этот период
были восстановлены и вновь построены военные заводы, позволявшие производить современное артиллерийское вооружение. Были созданы конструкторские бюро, росли и совершенствовались кадры артиллерийских инженеров,
техников и рабочих всех специальностей.
На этой основе с 1927 г. началась модернизация старых, конструирование
и производство новых орудий, снарядов и приборов. Модернизация проводилась с целью увеличения дальности стрельбы и повышения других тактикотехнических характеристик орудий без существенного изменения их конструкции. В ходе модернизации была несколько обновлена и улучшена материальная
часть артиллерии, но она не могла полностью удовлетворить требования,
181
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предъявляемые к артиллерии новыми условиями ведения боевых действий, поскольку не решала проблем повышения скорострельности, маневренности и
увеличения горизонтального угла обстрела. Модернизация не коснулась тяжелой артиллерии.
Нельзя не отметить, что ЦК ВКП(б) осуществлял руководство перспективами развития Вооруженных Сил СССР и в своих постановлениях (май 1927 г.,
июль 1929 г.) добивался технического перевооружения РККА. Так, в постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны СССР» от 15 июля 1929 г. было предложено: «РВС СССР усилить взятый темп работ по совершенствованию техники Красной армии; наряду с модернизацией существующего вооружения добиться в течение ближайших двух лет получения опытных образцов (а затем и
внедрения их в армию) современных типов артиллерии, всех современных типов танков, бронемашин и пр.»184.
Наряду с модернизацией артиллерии было налажено конструирование и
производство более совершенных современных орудий, боеприпасов и приборов. В начале 1930-х годов успешно был разрешен вопрос создания специальной артиллерии. В 1930 г. была принята на вооружение 37-мм, а в 1932 г. – 45мм противотанковые пушки. В 1931 г. поступила на вооружение 76-мм зенитная пушка. Крупнейшим достижением советских ученых и советской промышленности явился выпуск артиллерии большой мощности.
Однако утвержденная Реввоенсоветом республики в мае 1929 г. новая
система артиллерийского вооружения была осуществлена не полностью. Так,
для батальонной артиллерии не была выпущена 76-мм мортира весом 75 кг.
Для полковой артиллерии не были выпущены 76-мм гаубица весом 500 кг и
122-мм мортира весом 700-800 кг. Для дивизионной артиллерии так и не поступили запланированные: 76-мм пушка с дальностью стрельбы 15 км и весом 800
кг (на вооружении оставлены 76-мм пушки 1902 и 1902/30 г.); 122-мм гаубица
с дальностью стрельбы до 12 км и весом 1400 кг (на вооружении оставлена 122184
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мм гаубица образца 1910/30 г., которая из-за отсутствия бетонобойного снаряда
не могла успешно вести огонь по железобетонным сооружениям); 152-мм мортира с дальностью стрельбы 5 км и весом 1300 кг (было признано целесообразным начать в 1931 г. производство закупленной 152-мм мортиры фирмы «РМ»,
которая на вооружение так и не поступила). Корпусная артиллерия так и не получила в запланированные сроки: 122-мм пушку с дальностью стрельбы 23 км и
весом 5 т (на вооружении оставались 107-мм пушки); 152-мм гаубицу с дальностью стрельбы 15 км и весом 4,5 т; 203-мм мортиру с дальностью стрельбы 5 км
и весом 2,5 т.
Для преемницы тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН) – артиллерии Резерва главного командования (РГК) – планировалось создать два
новых орудия: 152-мм пушку с дальностью стрельбы не менее 32 км и весом
10-11 т (фактически был разработан только опытный образец Б-10 весом в 15 т
и в семь раз меньшим горизонтальным углом обстрела); 203-мм гаубицу с
дальностью стрельбы 15-16 км и весом 11-12 т (была начата разработка гаубицы малой мощности, но создана 203-мм гаубица образца 1931 г. большой мощности, которая имела дальность стрельбы 18 км, но была почти на 6 т тяжелее
запланированной и имела в восемь раз меньший горизонтальный угол обстрела).
Не было выполнено задание для зенитной артиллерии по выпуску 37-мм
пушки с вертикальной дальностью стрельбы 4,5 км и горизонтальной – 8 км,
т.к. опытный образец оказался неудовлетворительным.
Таким образом, несмотря на то, что для реализации государственной военно-технической политики в области развития важнейших видов вооружения
многое было сделано185, план создания новых артиллерийских систем выполнен
не был. Батальонная, полковая и дивизионная артиллерия новых орудий, предусмотренных системой вооружения, не получила. Для корпусной артиллерии
были разработаны удовлетворяющая по дальности стрельбы, но более тяжелая
185

Минаев П. П. Реализация промышленностью Петрограда-Ленинграда государственной военно-технической
политики в области развития важнейших видов вооружения, военной техники и боеприпасов для сухопутных
войск Красной Армии (20-30-е годы XX века): Дис. ... докт. ист. наук. – СПб., 2006.

.84

122-мм пушка и удовлетворяющая по весу, но с меньшей дальностью стрельбы
152-мм гаубица. Образцы, созданные для РГК, были значительнее тяжелее по
весу и имели малый угол горизонтального обстрела. Главным недостатком в
реализации системы вооружения было крайне медленное освоение новых образцов, серийное производство которых налажено не было. В стадии организации массового производства находились только 152-мм мортиры, 203-мм гаубицы, 76-мм и 45-мм пушки.
Советское военно-политическое руководство прилагало усилия для реализации

намеченных

планов

перевооружения

РККА,

однако

военно-

промышленный комплекс в условиях командно-административной системы
управления требовал постоянного контроля его деятельности. Об этом свидетельствуют не только принятые государственные и партийные документы, но и
личная переписка членов политбюро ВКП(б). Например, 21 июня 1932 г. нарком обороны К.Е. Ворошилов писал И.В. Сталину в Сочи о проблемах производства вооружения и боеприпасов: «Дорогой Коба, здравствуй! Как отдыхаешь, каково самочувствие? О нас, в главном и важном, ты знаешь все. Могу
только еще и еще раз сказать - работаем; больше, пожалуй, «корпим» и «потеем» над работой, чем действительно работаем. Заседаем (не [в] виде жалобы)
безбожно, дико много <…> Ты должен отдохнуть, во всяком случае, и хорошо
было бы тебе отвлечься от всяких «деловых настроений». Однако и скрывать
(умалчивать) от тебя истинное положение вещей не нахожу возможным. <…>
3. Выполнение артиллерийской программы идет также неважно, особенно плохо все еще с мелкокалиберными системами. И совсем скверно со снарядами.
«Меры», как принято выражаться, «принимаются» для устранения дефектов»186.
Дальнейшее развитие материальной части артиллерии нашло свое отражение в «Системе артиллерийского вооружения на вторую пятилетку», принятой РВС СССР 5 августа 1933 г. Эта система была подвержена идеям универсализма. В частности, она предусматривала создание «универсальных» и «полу186
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универсальных» пушек, способных вести огонь по наземным и по воздушным
целям, а также «универсальных» мортир. Следует отметить, что идея создания
универсального орудия первоначально поддерживалась И.В. Сталиным. Находясь на отдыхе в Сочи, он 30 июля 1932 г. направляет письмо К.Е. Ворошилову
о необходимости форсирования работ по производству пушки Маханова на Путиловском заводе: «Нажимай вовсю на Маханова187: его универ[сальная] пушка
нужна нам, как воздух, как вода. Заставьте путиловцев ускорить работу по
пушке Маханова»188.
Однако подавляющее большинство «универсальных» и «полууниверсальных» пушек не выдержало испытаний, в результате чего были вскрыты несостоятельность и вредность универсализма и доказана необходимость специализации артиллерии по ее видам и боевому назначению.
Характерной особенностью принятой в 1933 г. «Системы» являлось полное игнорирование производства минометного вооружения, которое расценивалось в то время как «неполноценное» оружие. Изданная в 1933 г. книга «Современная артиллерия»189 поясняла появление большого количества минометов
в 1914-1918 гг. недостатком орудий и рассматривала миномет как своего рода
дешевый «суррогат» орудия. Попытки создания минометов, прежде всего как
«газового оружия», осуществлялись в СССР: по заданию Комиссии особых артиллерийских опытов (КОСАРТОП) и Артиллерийского комитета в феврале
1924 г. на Ижорском заводе был разработан в двух вариантах миномет калибром 8 дюймов190. В то время как в СССР проводились проектные работы и создавались отдельные опытные образцы, в других странах минометное вооружение продолжало развиваться. Например, в период вооруженного конфликта на
КВЖД китайские войска активно применяли минометы и бомбометы; в Японии
минометы стали эффективным пехотным оружием, что советские войска ощу187
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тили в вооруженных конфликтах у озера Хасан и на реке Халхин-Гол; умело
использовали минометы, иногда и для борьбы с советской артиллерией, финские войска в ходе зимней войны 1939-1940 гг.
В середине 1930-х годов активно проводились научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по безоткатным орудиям, называемым в то
время динамо-реактивными пушками (ДРП). В начале 1934 г. было организовано Управление уполномоченного по специальным работам. Работами руководил Л.В. Курчевский, которым было создано несколько десятков типов ДРП
калибром от 37 до 420 мм, в том числе 76-мм батальонная пушка (БПК). Л.В.
Курчевский пользовался большой поддержкой начальника вооружений РККА
М.Н. Тухачевского, председателя ВСНХ, наркома тяжёлой промышленности
Серго Орджоникидзе. В период массовых политических репрессий 1937-1938
гг. производство динамо-реактивного оружия было признано бесперспективным, Л.В. Курчевский обвинен во вредительстве и расстрелян.
«Система артиллерийского вооружения на вторую пятилетку» предусматривала развитие самоходной артиллерии: 76-мм самоходной пушки для
разведывательных отрядов и конницы, 76-мм пушки, 122-мм гаубицы и 152-мм
мортиры для механизированных соединений и стратегической конницы, 76-мм
самоходной зенитной пушки, самоходных 152-мм пушки и 203-мм гаубицы для
артиллерии РГК. Постановлением РВС предусматривалось в течение 1934 г. закончить все опытные работы по созданию самоходных орудий и с 1 января
1935 г. поставить принятые на вооружение образцы на валовое производство. В
1934-1936 гг. были изготовлены опытные образцы самоходной артиллерии: СУ5, СУ-АТ-1, СУ-6, СУ-8, СУ-14-1, однако ни один из них не был введен на вооружение Красной армии. Основными причинами этого являлось: отсутствие
опыта в применении самоходной артиллерии; значительное время на создание и
испытание образцов самоходной артиллерии, в ходе которого зачастую образец
устаревал, и отрицательное отношение к ней со стороны Управления моторизации и механизации РККА.
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Принимались необходимые меры по моторизации буксируемой артиллерии. Во второй пятилетке был начат перевод корпусной и тяжелой артиллерии с
конной на механическую тягу. Артиллерия оснащалась гусеничными тягачами
«Комсомолец» (легкий), «Коминтерн» (средний). В третьей пятилетке на Харьковском паровозостроительном заводе был начат выпуск тяжелого тягача «Ворошиловец», к разработке которого приступили в 1935 г.191, однако производственных мощностей для удовлетворения нужд артиллерии было явно недостаточно. Технические характеристики артиллерийских тягачей и тракторов (приложение Ц) не в полной мере соответствовали требованиям современного боя.
Все это значительно снижало маршевые возможности и маневренность артиллерии в бою.
Системой артиллерийского вооружения на третью пятилетку были предусмотрены основные калибры орудий, установлено соотношение между всеми
видами артиллерии. Данная система характеризовалась большим количеством
образцов, поэтому были приняты меры к стандартизации отдельных деталей и
целых узлов, к широкой унификации лафетов.
В годы третьей пятилетки советскими конструкторами был создан ряд
образцов вооружения, среди которых: модернизированная 45-мм пушка (53К), которая 28 апреля 1938 г. была принята на вооружение; дивизионные орудия
- 76-мм пушка образца 1936 г. (Ф-22) и ее модернизированный вариант 76-мм
пушка образца 1939 г. (УСВ), 122-мм гаубица образца 1938 г. (М-30), 152-мм
гаубица образца 1938 г. (М-10); корпусные орудия - 122-мм пушка образца
1931/37 г. (А-19), 152-мм гаубицы-пушки образца 1937 г. (МЛ-20); артиллерия
РГК – 152-мм пушка образца 1935 г. (Бр-2) и 152-мм пушка образца 1939 г. (Бр19), 280-мм мортира образца 1939 г. (Бр-5)192.
В 1936 г. были закончены работы по усовершенствованию

82-мм ми-

номета. В 1937 г. был создан миномет улучшенной конструкции, который в
феврале 1939 г. был принят на вооружение и передан на валовое производство
191
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под названием: 82-мм батальонный миномет образца 1937 г. В то же время были приняты на вооружение 120-мм полковой миномет образца 1938 г. и 107-мм
горно-вьючный миномет образца 1938 г. В 1939 г. был разработан, а в марте
1940 г. принят на вооружение 50-мм ротный миномет образца 1940 г.193
Развивалась и зенитная артиллерия: вместо 76-мм зенитной пушки образца 1931 г. в октябре 1939 г. была принята на вооружение 76,2-мм зенитная дивизионная пушка образца 1938 г.; принята на вооружение 85-мм зенитная корпусная пушка образца 1939 г.; были созданы автоматические зенитные орудия 37-мм зенитная пушка образца 1939 г. и 25-мм зенитная пушка образца 1940 г.
Первым документом, определявшем программу совершенствования боеприпасов, стало постановление РВС СССР от 5 августа 1933 г. «О системе артиллерийского вооружения на вторую пятилетку». В нем отмечалось, что развитие боеприпасов отстает от развития артиллерийского вооружения, большая
часть существующего запаса артиллерийских выстрелов – оставшиеся от периода первой мировой войны.
В конце 1920-х и начале 1930-х годов были созданы снаряды дальнобойной формы. К противотанковым пушкам 37 и 45-мм калибра и к 76-мм дивизионной бронебойной пушке имелись бронебойные снаряды, к 122-мм пушке обр.
1931 г. и к 152 и 203-мм гаубицам - бетонобойные снаряды. На вооружении артиллерии также оставалась шрапнель для 76 и 107-мм пушек и 122 и 152-мм
гаубиц. Кроме того, к 107-мм пушкам и 122-мм гаубицам имелись химические,
зажигательные и дымовые боеприпасы, а последняя имела еще осветительный
и агитационный снаряды.
Ряд снарядов получил усовершенствованные взрыватели (МГ, КТ, УГТ,
5ДТ-2 и др.). Для снарядов 107-мм, 122-мм и 152-мм калибра в 1936 г. был принят к производству взрыватель РГМ, разработанный конструктором В.И. Рдултовским. Через два года взрыватель был усовершенствован и получил наименование РГМ-2. Для боеприпасов зенитной артиллерии в 1934-1939 гг. были созданы взрыватели МГ-4, МГ-5, МГ-6, МГ-7, МГ-8.
193
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В 1934 г. начали разрабатываться первые образцы мин к 82-мм миномету,
но минный взрыватель М-1 был разработан уже в 1933 г. В 1937 г. этот взрыватель был принят для мин 82-мм миномета нового образца, однако он оказался
сложным и дорогим в производстве. В 1938 г. был разработан взрыватель М-50
мгновенного действия с корпусом из пластмассы, годом позже – взрыватель
МП, который после доработки был принят на вооружение для 50 и 82-мм осколочных мин. В 1939 г. был принят на вооружение и передан для валового производства взрыватель ГВМЗ для 107 и 120-мм минометов. Отставание в минометном вооружении было устранено к концу 1930-х годов.
Советские конструкторы развернули большую работу по созданию ракетного вооружения и боеприпасов. В конце 1927 г. впервые в мире был создан 82мм ракетный снаряд, позже – 132-мм ракетный снаряд. После испытаний и ряда
усовершенствований к 1930 г. были приняты к производству два образца ракетных пороховых снарядов: осколочный – РС-82 и осколочно-фугасный – РС-132.
В 1937 г. были приняты на вооружение усовершенствованные образцы снарядов: 82-мм – для самолетов-истребителей и 132-мм – для бомбардировщиков.
Впервые в боевой обстановке ракетное оружие было применено истребителями
в боях на р. Халхин-Гол. В ходе советско-финляндской войны 6 двухмоторных
бомбардировщиков СБ были оснащены пусковыми установками для ракет РС132. Пуски ракет РС-132 производились по наземным целям.
Создание полевой РСЗО в СССР относят к 1933 г., когда в Гидродинамической лаборатории (ГДЛ) была разработана первая многозарядная установка194. Их совершенствование продолжалось до 1938 г. Активизация работ по
созданию серийной полевой РСЗО произошла накануне Второй мировой войны. 7 июня 1939 г. многозарядная боевая установка на шасси 3-тонного автомобиля, получившая наименование БМ-13, успешно прошла полигонные испытания стрельбой 132-мм ракетными снарядами и была принята на вооружение.
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В тот же период была проведена значительная работа по созданию более
совершенных артиллерийских приборов разведки и наблюдения: артиллерийские
бинокли восьмикратного (1925) и шестикратного (1928) увеличения, большая
стереотруба (БСТ) образца 1923 г., перископы дальнего наблюдения (ПДН,
ПДН-2, ПЕР-27), звукометрические станции (ДЕ-30 и ДЕ-32), контрольносигнальная станция 1926 г., теодолиты (ТТ, ТТ-30, ТС-2, ТТ-2), оптическая алидада и кипрегель КШВ образца 1932 г. и др. Для основных артиллерийских орудий был принят на вооружение унифицированный нормализованный прицел образца 1930 г., который можно было использовать для пяти артиллерийских систем калибром от 76 до 203-мм195.
Основным оптическим прибором, состоявшим на вооружении артиллерии
к началу 1933 г., являлась буссоль БМТ. В 1934 г. были созданы монокулярный
пехотный дальномер ДП с базой 0,7 м (для пулеметных и минометных подразделений) и дальномер ДК (для наземной артиллерии). Существенным их недостатком являлось отсутствие перископичности. По боевым и эксплуатационным
качествам артиллерийские приборы в основном не уступали иностранным образцам, но их производство не удовлетворяло потребности рода войск.
Следует отметить, что в вооруженных конфликтах на востоке страны
применялись в основном оставшиеся на вооружении артиллерийские системы,
которые были модернизированы: 76-мм пушка образца 1902/30, 107-мм пушка
образца 1910/30, 122-мм гаубица образца 1910/30 и 152-мм гаубица образца
1909/30 (приложение А).
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2.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ РОДА ВОЙСК И РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА БОЕВОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ АРТИЛЛЕРИИ В БОЮ (ОПЕРАЦИИ)
Развитие организационной структуры артиллерии и способы ее комплектования постоянно совершенствовались. После Гражданской войны она состояла из соединений, частей и подразделений, организационно входивших в состав
соответственно объединений, соединений, частей, а также в резерв Главного
командования. По боевому предназначению и типам орудий артиллерия сухопутных войск делилась на полевую, траншейную, тяжелую особого назначения,
зенитную (противосамолетную). Полевая артиллерия входила в состав стрелковых и кавалерийских дивизий и подразделялась на полевую легкую, конную,
горную и полевую тяжелую. Тяжелая артиллерия особого назначения (ТАОН)
находилась в подчинении Главкома, предназначалась для усиления фронтов,
армий, действовавших на главных стратегических направлениях. Зенитная
(противосамолетная) артиллерия входила в состав полевой и ТАОН, траншейная – в состав стрелковых полков.
В связи с упразднением по приказу РВСР №1647/323 от 10 июля 1922 г.196
бригадного звена в стрелковых дивизиях соответственно сократилось число артиллерийских частей. Снижение удельного веса артиллерии в сухопутных войсках приводило к ослаблению огневой мощи стрелковых и кавалерийских соединений.
В то же время шел поиск оптимальных способов комплектования РККА.
Ряд документов свидетельствует о том, что отход от традиционного способа
неизбежно приводил к снижению уровня боевой выучки. Например, в отчете о
поверочном сборе переменного состава частей артиллерии 2-й стрелковой дивизии указано: «С 17.02.23 г. артиллерийские дивизии перешли на милиционные штаты, согласно приказу по дивизиям от 26.01 с.г. за № 21/74 с приказом
по 2-й Тульской сд от 30 апреля за № 014/сс было приказано перейти к распи196

Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 2. Путеводитель. 1993. С. 266.

.92

санию переменного состава. <…> Кадровый состав вполне был готов принять
переменный состав для обучения. Красноармейский состав оказался не подготовленным и является в период сбора плохим помощником своим командирам.
Был обращен на хозяйственные нужды: подвоз дров, продовольствия, фуража и
т.д. <…> 92% принятых не служили ранее в артиллерии»197.
Существенным преобразованиям войска подверглись в годы военной реформы (1924—1928). В 1924 г. впервые в состав стрелковой дивизии вводился
артиллерийский полк (два дивизиона по четыре батареи каждый), в состав
стрелкового полка – батарея полковой артиллерии (приказы РВС СССР N 1295
и 1298/203 от 7 октября 1924 г., N 667 от 28 июня 1925 г.). Стрелковому корпусу мирного времени придавался тяжелый артдивизион (две батареи по шесть
орудий) и артполк (приказы РВС СССР N 1296, 1297/202 от 7 октября 1924 г., N
667 от 28 июня 1925 г.), стрелковому корпусу военного времени – артиллерийский полк 3-дивизионного состава (приказ РВС СССР N 36 /7 от 29 января 1927
г.). Территориальные дивизии в своем составе имели артполк из двух дивизионов (по две-три батареи в каждом) (приказы РВС СССР N 668 от 28 июня
1925 г. и N 408 от 29 июля 1926 г.). В составе артиллерии особого назначения
по штатам, объявленным приказом РВС СССР N 674/133 от 1 июля 1925 г., была сформирована дивизия (вместо предполагаемых четырех) 2-полкового состава и два отдельных полка. Из-за недостатка и изношенности материальной
части ряд артиллерийских групп, отдельных дивизионов, батарей АОН были
расформированы и переданы в войсковую артиллерию. В 1926 г. артиллерия
особого назначения была переименована в артиллерию резерва Главного командования (АРГК)198.
По приказу РВС СССР N 411 от 5 августа 1927 г. в стрелковый полк вместо одной включались две батареи, объединенные в артдивизионы, в стрелковый батальон – пулеметная рота и взвод батальонной артиллерии199.
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В ходе военной реформы были не только созданы батальонная, полковая,
дивизионная, корпусная артиллерия и артиллерия РГК, но и подразделения артиллерийской инструментальной разведки. Первоначально они состояли из топографических и звукометрических отрядов, в последующие годы были сформированы разведывательные артиллерийские дивизионы, каждый из которых
имел в своем составе топографическую, светометрическую (оптическую) и звуковую батареи. В 1924 г. были созданы первые подразделения артиллерийской
разведывательной и корректировочной авиации.
Вместе с организационными изменениями росло количество артиллерийских подразделений и частей. Если в 1926 г. в составе Красной армии насчитывалось 65 полков дивизионной артиллерии с общей численностью 1930 орудий,
то уже в 1932 г. таких полков стало 82 с общим числом орудий 2460 (не считая
зенитную и противотанковую артиллерию)200.
Создание новых систем вооружения и техники в годы технической реконструкции армии вызвало радикальные изменения в структуре сухопутных
войск, появление новых по своему предназначению частей. Дивизия усиливалась более совершенными орудиями – зенитными, противотанковыми, минометами, автоматическим стрелковым оружием. В 1931 г. в состав кавалерийской
дивизии вместо дивизиона вводится конно-артиллерийский полк из шести батарей, повысивший ее огневую мощь. По новой структуре, утвержденной НКО
в январе 1935 г., в состав стрелковой дивизии включались артполк из четырех
дивизионов (приложение Б). На артиллеристов и пулеметчиков приходилось
40,5% всего личного состава дивизии. Стрелковый корпус приграничного военного округа имел два артполка и отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.
В 1933-1939 гг. была существенно усилена батальонная и полковая артиллерия. В батальоне была упразднена рота тяжелого оружия и введены противотанковый взвод (45-мм пушек – 2) и минометный взвод (82-мм миномета –
4). Наряду с ростом огневой мощи стрелкового полка за счет введения совре-
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менных артиллерийских образцов возросли его возможности по поражению
танков и авиации противника.
Постановлением Комитета Обороны от 22 апреля 1937 г. был намечен
план усиления войсковой артиллерии на период 1938-1941 гг., согласно которому количество дивизионной артиллерии предполагалось довести с 48 до 60
орудий (76-мм – 20, 122-мм – 28, 152-мм – 12)201.
Корпусная артиллерия была представлена корпусными артиллерийскими
полками. В 1935 г. было принято решение в 15 стрелковых корпусах из 25 создать артиллерийские полки большой мощности (два дивизиона 152-мм гаубиц и
третий – 203-мм гаубиц). Тем же постановлением от 22 апреля 1937 г. Комитетом Обороны было решено довести количество орудий корпусной артиллерии
до 66: в первом артполку – 36 (107 или 122-мм пушек – 24, 152 гаубиц – 12), во
втором полку – 30 орудий (152-мм гаубиц – 24, 203-мм гаубиц – 6)202.
Характерной особенностью развития организационной структуры артиллерии в межвоенном периоде являлось то, что организационные структуры в
армейском звене не получили своего развития, соответственно не был решен и
вопрос об армейских артиллерийских средствах. Данный вопрос получил разрешение уже в годы Великой Отечественной войны.
В целом войсковая артиллерия РККА была наиболее многочисленной и
включала более 90% общего количества орудий и минометов Сухопутных
войск.
Изменения в организации артиллерии РГК в основном шли по пути увеличения их огневой мощи как за счет увеличения числа орудий, так и за счет
введения новых артиллерийских систем. Малый удельный вес артиллерии РГК
(до 8%) в общем составе артиллерии сухопутных войск являлся недостатком в
организационном строительстве артиллерии РККА на рубеже 1930 – 1940-х годов. Особенно это относилось к частям и соединениям противотанковой и зенитной артиллерии.
201
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Развитие организационной структуры артиллерии в 1930-е годы выразилось, прежде всего: в упорядочении и резком уменьшении ее организационных
форм; в повышении подвижности и маневренности; в повышении огневой мощи как артиллерии общевойсковых частей и соединений, так и артиллерийских
частей РГК.
В 1930-е годы активное развитие получила артиллерийская наука, опираясь на достижения которой осуществлялось формирование взглядов на перспективы вооружения, военного искусства, изменения организационноштатных структур артиллерии.
Значительная роль в развитии и совершенствовании артиллерии принадлежала

созданным

в

рассматриваемый

период

различным

научно-

исследовательским и конструкторским учреждениям: Артиллерийскому комитету ГАУ, Комиссии особых артиллерийских опытов, Артиллерийскострелковому комитету при АКУКС, сети конструкторских бюро и т. д. Кроме
того, значительный вклад в развитие и совершенствование артиллерии внес
большой коллектив профессорского и преподавательского состава Артиллерийской (Военно-технической) академии и Артиллерийских курсов усовершенствования командного состава.
Опираясь на глубокие теоретические исследования и опытные данные,
советские артиллеристы добились крупных успехов в различных областях артиллерийской науки и техники.
В области баллистики были разработаны более точные методы решения
основной задачи как внешней (метод численного интегрирования академика
А.Н. Крылова), так и внутренней (табличный метод профессора Н.Ф. Дроздова)
баллистики. Кроме того, были исследованы вопросы продольного колебания
ствола орудия и усовершенствована теория вращательного движения снаряда в
воздухе, а также был разработан опытный метод анализа горения порохов в зарядной каморе (метод профессора М. Е. Серебрякова).
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Научные достижения внешней и внутренней баллистики позволили наиболее полно и рационально осуществлять баллистическое проектирование артиллерийских систем и разрабатывать новые методы стрельбы.
Основными направлениями научно-исследовательских и экспериментальных работ в области стрельбы полевой артиллерии являлись разработка более совершенных и точных методов подготовки исходных данных для стрельбы, разработка новых способов пристрелки и стрельбы на поражение. В середине 1920-х годов были разработаны и введены в практику артиллерии сокращенная и полная подготовка исходных данных. На первых порах стрельба артиллерии, основанная на этих методах подготовки, называлась «уточненной» и
«точной» стрельбой.
Разработка новых методов подготовки данных для стрельбы (особенно
полной подготовки) ускорила развитие артиллерийской топографической и метеорологической служб, а также светометрической (оптической) разведки. В
конце 1920-х годов были разработаны новые способы пристрелки по измеренным отклонениям, к которым относились: пристрелка с помощью подготовленного планшета, с помощью графика и с помощью радиальных сеток. Широкое
применение в артиллерии получила пристрелка по графику, которая первоначально называлась «стрельбой с импровизированным планшетом».
Кроме того, в эти годы было положено начало разработке пристрелки с
помощью звукометрической техники (планшетный метод и метод совмещения
звуковых засечек) и пристрелки с помощью самолета (пристрелка контролями).
Одновременно с новыми методами пристрелки были разработаны способы переноса огня от наземных и от воздушных реперов.
Накопленный опытный материал и теоретические исследования дали
возможность советским артиллеристам создать правила стрельбы 1924 и 1931
гг. (ПС-24 и ПС-31), в которых с достаточной для практики полнотой были изложены достижения артиллерии в вопросах стрельбы.
Стрельба зенитной артиллерии также получила свое дальнейшее развитие. Во второй половине 1920-х годов были разработаны табличный и графиче-
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ский методы стрельбы, а в начале 1930-х годов — полуавтоматический метод
стрельбы с помощью ПУАЗО-1. Для зенитной артиллерии также были изданы
правила стрельбы (ПС-ЗА-28 и ПС-ЭА-32). Однако стрельба зенитной артиллерии в рассматриваемый период еще не отвечала боевым требованиям, возникавшим в связи с развитием авиации. Быстро растущие скорости самолетов
требовали максимальной автоматизации стрельбы.
Непрерывное совершенствование артиллерийской техники и методов
стрельбы, а также развитие военного искусства вызывали соответствующие изменения в боевом применении артиллерии.
Ко второй половине 1920-х годов сложились определенные взгляды на
применение артиллерии в бою, которые были выражены в соответствующих
общевойсковых и артиллерийских уставах и наставлениях: «Временный полевой устав РККА», ч. II (1925 г.), «Боевой устав артиллерии РККА», ч. II (1927
г.), «Полевой устав РККА» (1929 г.).
Основными требованиями, предъявляемыми к артиллерии, являлись: массированное применение артиллерии на важнейших направлениях при тесном
взаимодействии ее с другими родами войск и внезапное открытие огня; создание на период боя временных артиллерийских групп; организация надежной
артиллерийской разведки всех видов и бесперебойно действующей связи.
В целях эффективного применения артиллерии в бою и обеспечения ее
взаимодействия с пехотой и танками предполагалось создавать артиллерийские
группы. С 1927 г. предусматривалось создание групп «поддержки пехоты»
(ПП) и групп «дальнего действия» (ДД). Полковая артиллерия в состав групп
ПП, как правило, не входила и выполняла задачи артиллерии сопровождения.
Группы ПП создавались из дивизионной артиллерии, при этом их количество
соответствовало числу стрелковых полков первого эшелона. Артиллерийские
группы ДД создавались в стрелковых корпусах из корпусной артиллерии и артиллерии РГК.
Управление артиллерией в бою могло быть централизованным и децентрализованным. Оно должно было быть гибким, позволяющим быстро перехо-
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дить от одного вида управления к другому. Эффективность выполнения боевой
задачи артиллерией ставилась в зависимость от хорошо организованной артиллерийской разведки и связи. Как было записано в Боевом уставе артиллерии,
артиллерийская разведка имела задачу: «…обеспечить беспрепятственное и
скрытое движение и расположение артиллерии, разыскание и исследование для
нее наблюдательных пунктов и огневых позиций, сбор сведений о противнике и
местности, наблюдение за действиями своих войск и за стрельбой своей артиллерии»203.
В условиях наступления боевые действия артиллерии должны были осуществляться путем проведения артиллерийской подготовки атаки (продолжительностью 3—5 часов), путем поддержки атаки пехоты и танков (методом последовательного сосредоточения огня, а в некоторых случаях и методом огневого вала) и путем сопровождения их огнем и колесами при бое в глубине обороны противника. Перед атакой предусматривалось сосредоточить огонь «наивысшего напряжения на наиболее важных целях, добиваясь подавления к моменту атаки большей части огневых средств неприятельской пехоты»204.
Артиллерийскую поддержку атаки пехоты и танков предусматривалось
осуществлять последовательными переносами огня по опорным пунктам и огневым точкам противника или огневым валом. При ведении двойного огневого
вала предусматривалось создание двух огневых завес: ближней, создаваемой
ведением огня осколочными снарядами, и дальней – химическими снарядами с
нестойкими ОВ. Поскольку огневой вал требовал «очень большого расхода
снарядов, а организация его – длительного времени», то считалось более целесообразным осуществлять «последовательные переносы огня с одних важнейших целей на другие»205.
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Плотность артиллерии в наступлении предусматривалось доводить: в условиях маневренной войны – до 40-50 орудий на 1 км фронта, в условиях позиционной войны – до 60-80 орудий на 1 км фронта.
В оборонительном бою от артиллерии требовалось эффективное огневое
воздействие по наступающему противнику как в период подхода его войск к
оборонительной полосе, так и при вклинении их в оборонительную полосу.
Особое внимание обращалось на борьбу артиллерии с танками противника. Для
этого привлекалась вся артиллерия обороняющегося. Боевой порядок артиллерии в обороне эшелонировался в глубину.
В 1930-е годы развитие взглядов на боевое применение артиллерии происходило под влиянием разработки теории глубокой операции (боя), опыта зарубежных армий и боевого опыта, приобретенного артиллерией РККА в ходе
локальных войн и вооруженных конфликтов. Несмотря на бурное развитие
авиации и бронетехники, советское военное искусство отводило артиллерии
важную роль, что с достаточной полнотой отражено в боевых уставах и наставлениях, например, во «Временном полевом уставе РККА» 1936 г., «Боевом уставе артиллерии РККА» ч. II, 1937 г.
Большое значение придавалось вопросам борьбы с артиллерией противника. Для успешного решения задач контрбатарейной борьбы предусматривалось выделять «не менее одной-двух батарей на каждую предполагаемую батарею противника, в том числе и зенитную»206.
Боевое применение зенитной артиллерии также получило развитие; зенитные батареи стали сводиться в дивизионы, а дивизионы — в полки. Все зенитные батареи, прикрывающие тот или иной объект, объединяются единым
управлением, осуществляемым командиром зенитного полка или дивизиона
при самом тесном взаимодействии с другими средствами ПВО.
Взгляды по вопросам боевого применения артиллерии Красной армии,
сложившиеся к началу 1930-х годов, опирались на опыт минувших войн и соответствовали условиям ведения боевых действий того периода.
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2.3. ПОДГОТОВКА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАДРОВ В
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Успех боевого применения артиллерии во многом зависел и от решения
кадровой проблемы в артиллерии. Успешное развитие артиллерии во многом
зависело от наличия в армии квалифицированных артиллерийских кадров. Для
подготовки таких кадров были созданы необходимые военно-учебные заведения.
Средний командный состав (командиры взводов) готовился в артиллерийских школах и в объединенных военных школах: 1-ой и 2-ой Ленинградских, Московской, Киевской, Красноярской, Одесской, Сумской, Томской артиллерийских школах, Артиллерийско-технической школе г. Ленинграда и Севастопольской школе командного состава зенитной артиллерии.
Подготовка командного и начальствующего состава с высшим военным и
артиллерийско-техническим образованием проводилась в Артиллерийской академии РККА, преобразованной из бывшей Михайловской артиллерийской академии.
Количество артиллерийских школ (училищ)207 за девять предвоенных лет
выросло в 3 раза: в 1933 г. имелось 11 артиллерийских школ (7 наземной артиллерии, 1 зенитной артиллерии и 3 арттехнических), на 1 июня 1941 г. количество артиллерийских училищ достигло 33. В системе артиллерийских училищ
за 1933-1940 гг. было подготовлено более 37 тыс. командиров взводов наземной
и зенитной артиллерии. Артиллерийская академия выпустила за то же время
1643 чел. начальствующего состава с высшим военным и военно-инженерным
образованием. В 1930-е годы в артиллерийскую академию сохранялся высокий
набор слушателей, например, в 1937 г. он составил 595 чел., превысив набор в
другие академии, в т.ч. в Военную академию им. М.В. Фрунзе (567 чел.)208. В
207
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связи с тем, что потребность в командном составе артиллерии постоянно росла,
срок обучения в артиллерийских училищах был сокращен в 1935 г. с 3,5 до 3
лет, в 1938 г. – до 2 лет209. Согласно прогнозу Управления по начальствующему
составу РККА, количество выпускников-артиллеристов в 1939 и 1940 годах
должно быть значительно увеличено, по сравнению с военными училищами
других профилей, численность выпускников за 1938-1940 гг. должна составить
9497 чел. (Приложение В).
Наряду с военными школами в артиллерии была развернута сеть курсов
усовершенствования командного состава с девятимесячной программой обучения для переподготовки и повышения знаний среднего и старшего командного
состава. Кроме того, на АКУКС готовился командный состав артиллерийской
инструментальной разведки (топографы, светометристы, звукометристы и метеорологи). До 1934 г. функционировало трое курсов (артиллерийские командные - АКУКС, зенитной артиллерии - КУКС ЗА и технического состава - КУКС
ТАС). В 1934-1935 гг. открылись еще трое курсов, в том числе – Приморский
филиал АКУКС во Владивостоке и Забайкальский филиал АКУКС в Чите. К
1939 г. количество курсов усовершенствования начсостава возросло до девяти.
Подготовка начальствующего состава запаса артиллерии проводилась в
общеобразовательных высших учебных заведениях. Подготовка была рассчитана на 3 года и проводилась по несколько сокращенным программам, предусмотренным для артиллерийских школ (училищ). В 1933/34 учебном году высшая вневойсковая подготовка артиллеристов проводилась в 39 высших учебных
заведениях с общим охватом 7430 студентов210.
Артиллерийская корректировочная авиация подготовленного начальствующего состава почти не имела. В 1935 г. управлению ВВС было поручена
подготовка летчиков-наблюдателей для артиллерии, затем два года осуществлялась подготовка кадров для артиллерии, но с 1938 г. была прекращена.
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Подготовка младшего командного состава артиллерии осуществлялась
непосредственно в кадровых частях через систему учебных подразделений
(учебные дивизионы и батареи) и в полковых школах территориальных частей.
Младший начальствующий состав для частей АИР в учебных подразделениях
не готовили до 1937 г., так как школы АИР были открыты в военных округах211
только в 1936 г.
Подготовка младшего командира сверхсрочной службы имела задачей
подготовить в течение двух лет квалифицированного в военном отношении командира взвода. Обучение проходило в объеме программных требований за артиллерийскую школу командного состава.
Бурный рост артиллерийских частей и подразделений, а также политические репрессии командно-начальствующего состава 1937-1938 гг. привели к
кадровому некомплекту. Штатная емкость и производительность военноучебных заведений не обеспечивали возрастающих потребностей артиллерии в
начальствующем составе. При потребности в командном и техническом составе
рода войск на 15 июня 1941 г. в 109 484 чел., на службе состояло 87258 чел.
(около 80%)212.
Боевая подготовка артиллерии имеет особое значение. С переходом от
кадровой к милиционной системе комплектования армии необходимо было не
потерять качество подготовки частей и подразделений, особенно в таком технически оснащенном роде войск как артиллерия. Начальник артиллерии Красной армии Ю.М. Шейдеман в приказе по артиллерии РККА № 212 от 21 мая
1923 г. «О постановке занятий в милиционных соединениях» требовал поднять
уровень подготовки артиллеристов на должную высоту и чтобы этот состав был
твердо и основательно обученным кадром, способным в короткий срок подготовить призываемый в эти части переменный состав.
Согласно «Плану занятий в территориальных частях артиллерии на 1923
г.» призыв военнообязанных осуществлялся на 18 дней, при этом на занятия в
211
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составе части отводилось 15 дней или 120 часов (военная подготовка 105 часов,
политграмота 15 часов)213.
Необходимо отметить, что на подготовку кадрового состава артиллерии
времени отводилось значительно больше. Согласно «Программе занятий в частях артиллерии в зимний период 1923 – 1924 года» время для занятий орудийных расчетов распределялось следующим образом: строевая подготовка – 350
часов, специальная подготовка – 48 часов, инженерная подготовка – 16 часов,
физическая подготовка – 48 часов214.
Сразу же после Гражданской войны было принято решение о проведении
артиллерийских состязаний с премированием личного состава. Возрождение
этой традиции русской артиллерии проходило при непосредственном участии
начальника артиллерии РККА Ю.М. Шейдемана, который добивался у военного ведомства выделения средств на призы лучшим артиллеристам. Число окружных призов должно быть из расчета по одному призу на каждые три участвующие в состязании батареи за каждую специальность (артиллерийская разведка, телефонисты, езда на орудиях, ковка и т.д).
По докладам начальников артиллерии военных округов, на призы должны
были расходоваться значительные суммы. Из доклада начальника артиллерии
МВО в июле 1922 г.: «Для производства состязательной стрельбы Артиллерии
МВО в текущем году требуется 14 призов состязательных из 14 часов и 70 нагрудных знаков»215. Общая же призовая сумма на состязания, в которых должно
было участвовать 42 орудия, составляла 126 тысяч рублей.
Потребность в призах на 1923 г. несколько изменилась, но по-прежнему
оставалась высокой: «почетных призов РВСР – 34, серебряных часов – 41, металлических часов – 732»216. Следует полагать, что денежные средства на проведение артиллерийских состязаний выделялись значительные. Для сравнения,
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на июль 1923 г. оклад денежного содержания составлял: командира взвода – 19,
командира роты – 29, командира полка – 52 товарных рубля в месяц217.
Традиция соревновательных артиллерийских стрельб, заложенная при
царе Иване Грозным и существовавшая почти четыреста лет, должна была получить свое продолжение и развитие в новых условиях. Однако выделение
средств на проведение артиллерийских состязаний было прекращено и они не
проводились до второй половины 1930-х годов.
Важнейшей стороной военных преобразований 1924 – 1928 гг. явилась
перестройка всей системы боевой и политической подготовки. Призывной контингент (рядовой состав) кадровых частей стал обучаться по двухгодичной программе, предусматривавшей подготовку одиночного бойца, тактическую и артиллерийско-стрелковую подготовку подразделений и частей, различные учения и маневры. Обучение рядового состава территориальных частей осуществлялось в период начальной четырехмесячной подготовки, затем в период трехмесячного сбора новобранцев, а в последующем, на протяжении четырех лет, в
период ежегодных общевойсковых одномесячных сборов. Такая структура подготовки территориальных частей приравнивалась к двухгодичному обучению
рядового состава кадровых частей.
Подготовка рядового состава кадровых частей артиллерии проходила по
двухгодичной программе, причем вся подготовка по специальностям (огневики,
ездовые, разведчики, связисты) заканчивалась в первый год обучения, а второй
год обучения использовался, главным образом, для закрепления полученных
знаний и навыков, а также подготовки бойцов для занятия ими должностей
младших командиров в военное время.
Изучение материальной части, приборов и специальных дисциплин проходило по особой программе отдельно для командиров орудий, командиров отделений разведки и командиров отделений связи. Ведущими дисциплинами являлись артиллерийско-стрелковая и специальная подготовки, интересам которых было подчинено изучение остальных дисциплин. Подготовка рядового со217
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става кадровых частей артиллерии проходила по двухгодичной программе,
причем вся подготовка по специальностям (огневики, ездовые, разведчики, связисты) заканчивалась в первый год обучения, а второй год обучения использовался, главным образом, для закрепления полученных знаний и навыков и подготовки бойцов для занятия ими должностей младших командиров в военное
время.
В результате проделанной работы Красная армия и ее артиллерия во второй половине 1920-х годов получили ряд уставов, наставлений и руководств,
регламентировавших весь ход боевой подготовки войск. В 1924 – 1928 гг. наряду с «Уставом внутренней службы», «Уставом гарнизонной службы», «Дисциплинарным устав», «Строевым устав», «Боевым уставом пехоты», были изданы
«Боевой устав артиллерии», а также различные наставления и руководства по
боевой подготовке артиллерии.
Боевая подготовка личного состава артиллерии была неразрывно связана
с подготовкой и слаживанием артиллерийских подразделений, которые проводились непрерывно начиная с первых комплексных занятий отделения в начале
обучения и кончая учениями артиллерийской части в конце года. Слаживания
подразделений и части в целом добивались как на специальных занятиях и учениях артиллерии, так и в системе общевойсковых учений. Особое место в системе боевой подготовки войск занимали боевые стрельбы артиллерии, которые
подразделялись на практические, показательные и состязательные.
Практические стрельбы имели целью «укрепление знаний правил стрельбы, тренировку командного состава в управлении огнем подразделений в разнообразных, постепенно усложняющихся тактических и технических условиях». Практические стрельбы проводились командирами соответствующих подразделений (командирами орудий, командирами взводов, батарей и дивизионов).
Показательные стрельбы проводились с целью ознакомления личного состава с отдельными видами стрельб, а также с целью показа правильной организации и методики проведения учения с боевой стрельбой. Такими стрельбами
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в частях обычно являлись первые стрельбы отдельных орудий, батарей и дивизионов.
Наряду с боевыми артиллерийскими стрельбами важное значение в общей системе боевой подготовки артиллерии имели так называемые общие сборы, проводимые в течение 1 – 1,5 месяцев в конце учебного года. Основным содержанием этих сборов являлись совместные учения артиллерии с пехотой и
конницей, сопровождаемые боевой стрельбой. На таких учениях отрабатывались действия артиллерии в основных видах боя, в различных условиях местности, погоды и времени суток, а также вырабатывались необходимые навыки
взаимодействия артиллерии с другими родами войск. Кроме отрядных учений в
этот период артиллерия принимала участие в маневрах войск, проводимых командованием округов.
Основными руководящими документами, в соответствии с которыми
проводилась боевая подготовка артиллерии (они же являлись основными в период вооруженных конфликтов и локальных войн 1938-1939 гг.), являлись:
ежегодные приказы НКО по боевой подготовке войск; Временный полевой устав РККА и Полевой устав РККА218; Боевой устав артиллерии, ч. II219; Правила
стрельбы войсковой артиллерии220, Огневая подготовка и курс стрельб артиллерии221; Наставление артиллерии РККА. Боевое применение зенитной артиллерии222; а также Наставление по боевому применению ВВС РККА. Служба самолетов артиллерии (изд. 1926 г.), Наставление по боевому применению АИР;
Наставление по боевому применению артиллерийской авиации223.
Таким образом, во второй половине 1920-х годов были выработаны единые взгляды и методы воспитания и обучения войск, способствовавшие ежегодному совершенствованию и росту воинского мастерства советских артилле218
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ристов. В 1930-х годах боевая подготовка артиллерийских подразделений и
частей проводилась в основном целенаправленно, но имела недостатки: больше
внимания уделялось подготовке артиллерии частей и соединений, а не подразделений (взвод, батарея); начальствующий состав слабо знал вооруженные силы и тактику вероятного противника; недостаточно отрабатывались вопросы
взаимодействия артиллерии с другими родами войск, организации и ведения
противотанковой обороны, ведения пристрелки и стрельбы на поражение с самолетом-корректировщиком, подразделением звукометрической разведки. В
течение десяти лет, предшествующих Второй мировой войне, формы и методы
боевой подготовки и командирской учебы совершенствовались в соответствии
с ростом количества и качества артиллерийского вооружения и с учетом опыта,
приобретенного советскими артиллеристами в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.
Необходимо отметить региональные особенности военного строительства, которые накладывали специфический отпечаток на жизнь и деятельность
развернутых в Забайкалье и на Дальнем востоке формирований РККА, в том
числе – артиллерийских частей и подразделений.
Во-первых, к местным особенностям рассматриваемого процесса в стратегически важном регионе России следует отнести его грандиозные масштабы,
отдаленность от центра, большую протяженность морских и сухопутных границ.
Во-вторых, в отличие от центральных районов Советской России, гражданская война и интервенция в этих краях продолжались дольше – до ноября
1922 г., в результате чего к унификации форм и методов военного строительства здесь приступили позже, чем в других регионах страны. Это не могло не отразиться на темпах и эффективности проведения мероприятий по реформированию региональной группировки РККА. Например, формирования РККА на
Дальнем Востоке комплектовались на базе частей бывшей Народнореволюционной армии Дальневосточной республики, имевших ряд принципиальных отличий от своих аналогов в РККА.
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В-третьих, Забайкалье и Дальний Восток понесли значительные разрушения и убытки в период 1917-1922 годы224, что затрудняло восстановление народного хозяйства и негативно отразилось на социально-бытовой, культурной
сфере, жизни и деятельности воинских частей в регионе.
В-четвертых, слабая разветвленность сети железных дорог, средств связи,
неразвитость промышленности создали дополнительные трудности в снабжении и обеспечении формирований РККА и РККФ.
В-пятых, социальные особенности – малочисленность пролетариата, более мощное экономическое состояние кулачества, по сравнению с европейскими губерниями СССР, наличие крупной казачьей прослойки, неграмотность
подавляющей массы крестьянства, низкая плотность населения - осложняли
деятельность государства по укреплению оборонного потенциала формирований РККА на востоке страны.
В-шестых, реорганизация и реформирование РККА в 1920-1930-е годы
проводились в условиях ожесточенной борьбы с многочисленными вооруженными отрядами противников новой власти, на фоне активной экономической
экспансии со стороны зарубежных стран. Экономические и территориальные
притязания стремительно развивающихся капиталистических государств, в
первую очередь США и Японии, действия милитаристских группировок Китая
нередко приобретали военизированный характер и накаляли международную
обстановку в регионе, особенно в приграничных районах Забайкалья и Дальнего Востока.
В результате данных обстоятельств военное строительство в регионе
имело особенности в своем развитии, что наложило отпечаток на результативность мероприятий по формированию группировки РККА, ее обеспечению,
управлению войсками, в том числе и артиллерией.

224

Некоторые исследователи считают, что «ни один из районов СССР не понес таких разрушений и убытков в
период 1917-1922 гг.», как Дальний Восток // Кузин А. В. Военное строительство на Дальнем Востоке СССР
(1922 – 1941 гг.): Дис. ... докт. ист. наук.- Иркутск, 2004. - С. 6.
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Таким образом, после Гражданской войны Красная армия располагала артиллерией только старых образцов, которая не удовлет воряла требованиям военного искусства того времени. Советская промышленность
не располагала необходимыми производственно-материальными возможностями и инженерно-техническими кадрами, а поэтому не могла приступить к обновлению материальной части. Пополнение артиллерийского
парка осуществлялось путем ремонта старых и незначительного прои зводства новых образцов орудий.
Индустриализация страны позволила с 1927 г. начать модернизацию
старых, конструирование и производство новых орудий, снарядов и артиллерийских приборов. Модернизация проводилась с целью увеличения
дальности стрельбы и повышения других тактико-технических характеристик орудий без существенного изменения их конструкции.
Выполнение первого пятилетнего плана (1928 -1932 гг.) создало реальные возможности для дальнейшего развития артиллерии Красной армии. В этот период были восстановлены и вновь построены военные заводы, позволявшие производить современное артиллерийское вооруж ение. Были созданы конструкторские бюро; росли и совершенствовались
кадры артиллерийских инженеров, техников и рабочих всех специальностей. В 1927 г. на вооружение артиллерии Красной Армии поступила н овая полковая 76-мм пушка, позволившая ликвидировать один из существенных пробелов в области полковой артиллерии. Успешно был разре шен
вопрос создания специальной артиллерии. В 1930 г. была принята на во оружение 37-мм, а в 1932 г. — 45-мм противотанковые пушки. Последняя
была мощным средством борьбы со всеми типами танков того времени. В
1931 г. поступила на вооружение 76-мм зенитная пушка. Крупнейшим
достижением советских ученых и советской промышленности явилось
создание 203-мм гаубицы образца 1931 г.
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В конце 1920-х и начале 1930-х годов были созданы снаряды дальнобойной формы, разработаны и поступили на вооружение бронебойные
и бетонобойные снаряды. Ряд снарядов получили усовершенствованные
взрыватели (МГ, КТ, УГТ, 5ДТ-2, РГМ и др.).
В эти же годы была проведена значительная работа по созданию б олее совершенных артиллерийских приборов (БСТ, ПДН, звукометрич еская станция ДЕ, теодолит ТТ, оптическая алидада и др.). Для основных
артиллерийских орудий был принят на вооружение унифицированный
нормализованный прицел образца 1930 г.
Дальнейший рост и совершенствование артиллерийской техники вызывали соответствующие преобразования в организационной структуре
войск Красной армии и ее артиллерии. Существенным преобразованиям
войска подверглись в годы военной реформы (1924-1928 гг.). В ходе преобразований были созданы батальонная, полковая, дивизионная, корпусная артиллерия и артиллерия РГК. Каждый стрелковый полк получил
первоначально батарею, а в последующем дивизион полковой артиллерии. Несколько позже в состав артиллерийского полка стрелковой дивизии были введены противотанковая и зенитные батареи. В 1920-х годах
были созданы подразделения артиллерийской инструментальной разведки. В 1924 г. были созданы первые подразделения артиллерийской разв едывательной и корректировочной авиации.
Вместе с организационными изменениями росло количество артиллерийских подразделений и частей. Например, количество артиллерийских полков дивизионной артиллерии с 1926 г. по 1932 г. и общее количество орудий в них возросло в 1,3 раза. Значительно выросла артиллерия
РГК.
В ходе преобразований артиллерия была приведена в полное соо тветствие с требованиями советской военной науки и военного искусства,
а также с техническими и экономическими возможностями Советского
государства того периода.
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Большая роль в развитии и совершенствовании артиллерии принадлежала созданным в рассматриваемый период различным научноисследовательским и конструкторским учреждениям: Артиллерийскому
комитету ГАУ, Комиссии особых артиллерийских опытов, Артиллерийско-стрелковому комитету при АКУКС, сети конструкторских бюро , научно-исследовательских институтов и лабораторий. Значительный вклад
в развитие и «совершенствование артиллерии внес большой коллектив
профессорского и преподавательского состава Артиллерийской (Военно технической) академии и Артиллерийских курсов усовершенствования
командного состава.
Опираясь на глубокие теоретические исследования и опытные данные, советские артиллеристы добились крупных успехов в различных о бластях артиллерийской науки и техники.
Накопленный опытный материал и теоретические исследования дали возможность советским артиллеристам создать правила стрельбы, в
которых с достаточной для практики полнотой были изложены достижения артиллерии в вопросах стрельбы. Стрельба зенитной артиллерии также получила свое дальнейшее развитие. Для зенитной артиллерии также
были изданы правила стрельбы и наставления.
Ко второй половине 1920-х годов сложились определенные взгляды
на применение артиллерии в бою, которые были выражены в соответс твующих общевойсковых и артиллерийских уставах и наставлениях.
Основными требованиями, предъявляемыми к артиллерии, являлись:
- массированное применение артиллерии на важнейших направлениях при тесном взаимодействии ее с другими родами войск и внезапное
открытие огня;
- создание на период боя временных артиллерийских групп (групп
ПП и групп ДД);
- организация надежной артиллерийской разведки всех видов и бесперебойно действующей связи.
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Наряду с военными школами в артиллерии была развернута сеть
курсов усовершенствования (АКУКС, КУКС АОН, КУКС ЗА и КУКС
ТАС) с девятимесячной программой обучения для переподготовки и п овышения знаний среднего и старшего командного состава. Кроме того, в
АКУКС готовился командный состав артиллерийской инструментальной
разведки (топографы, светометристы, звукометристы и метеорологи).
Высшее военное и артиллерийско-техническое образование командный состав артиллерии получал в Артиллерийской (Военно-технической)
академии. Созданная сеть военно-учебных заведений ежегодно обеспечивала артиллерию большим отрядом квалифицированных командиров всех
категорий. Наряду с подготовкой кадрового командного состава была
развернута широкая сеть мероприятий по подготовке командного состава
запаса.
Важнейшей стороной военных преобразований второй половины
1920-х годов явилась перестройка всей системы боевой и политической
подготовки артиллерии. Были созданы необходимые уставы, руководства
и наставления, которые регламентировали весь ход войскового обучения.
Рядовой состав кадровых частей стал обучаться по двухгодичной пр ограмме, предусматривавшей подготовку одиночного бойца, тактическую
и артиллерийско-стрелковую подготовку подразделений и частей, различные учения и маневры. Командный состав (младший, средний и старший) в войсках был охвачен командирской учебой, которая в конце 1920
– начале 1930-х годов приняла стройную и стабильную систему.
Таким образом, все стороны повседневной жизни артиллерии в
межвоенный период получили свое дальнейшее развитие и совершенствование. Советская артиллерия за эти годы превратилась в мощный род
войск Красной Армии, способный решать сложные задачи, которые ст авило перед ней современное военное искусство.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИИ КАК РОДА
ВОЙСК В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА ВОСТОКЕ
СТРАНЫ
3.1. АРТИЛЛЕРИЯ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ НА КИТАЙСКОВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ, 1929 ГОД
Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) была построена в 18971903 гг. как южная ветка Транссибирской магистрали. Она принадлежала Российской империи и обслуживалась ее подданными. Строительство КВЖД стало
шагом по расширению влияния России на Дальнем Востоке.
Военно-политическое руководство Советского Союза пристально следило
за развитием событий на Дальнем Востоке и КВЖД. Значительное внимание
китайской революции уделялось на партийных пленумах, в частности, в резолюции Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), проходившего в Москве 29
июля - 9 августа 1927 г.225
Летом 1929 г. в ряде приграничных районов Забайкалья и Дальнего Востока развернулись вооруженные столкновения между советскими и китайскими
войсками, которые вошли в историю под наименованием «вооруженный конфликт на КВЖД».
Через два года после этих событий В.К. Блюхер отмечал неопределенность военно-политической квалификации произошедшего конфликта: «Ясности отношений, существующих между двумя противниками на войне, у
ОКДВА не было. Не было войны, но не было и мира, а был «конфликт», крайне
осложнявший каждое проявление активности армии... Армия в течение пяти
месяцев находилась в исключительно нервно-напряженном состоянии... Ни одна из проводимых нами операций не давала гарантии, что в последний момент
она, по соображениям наших международных отношений, не будет отменена»226.
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Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (1898-1986). Т. 4. 1926-1929. 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1984. - С. 175-187.
226
РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 4. Л. 13. 14.
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В советской историографии данному вооруженному конфликту не уделялось достаточного внимания. Некоторые источники довольно просто объясняют причины его возникновения: «В 1929 г. в странах капитализма разразился
небывалый экономический кризис. Одним из путей выхода из него буржуазия
считала интервенцию против Советского Союза. С этой целью империалисты
США, Англии и Франции летом 1929 г. организовали конфликт Китая с СССР
на Китайско-Восточной железной дороге. Но советские войска отстояли государственные интересы своей страны, и реакционное китайское правительство
вынуждено было в декабре 1929 г. Хабаровским протоколом признать все
прежние права Советского Союза на КВЖД»227.
С конца 1928 г. обстановка на советско-китайской границе стала заметно
обостряться. Широкие размеры приняла нелегальная миграция. Несмотря на то,
что советское руководство пыталось пресечь случаи нелегальных переходов
границы, квалифицируя их как переброску агентуры, их количество значительно выросло: за первые 9 месяцев 1928 г. зафиксировано 8 случаев, за тот же период 1929 г. – 1127 случаев. За то же время число обстрелов пограничных нарядов и советской территории увеличилось с 51 до 148, т.е. почти в 3 раза228.
В мае 1929 г. китайская полиция под видом борьбы с агентами Коминтерна ворвалась в здание генконсульства в Харбине, провела обыск, избила советских сотрудников, Советский генконсул Б.Н.Мельников был арестован. В
концентрационный лагерь в Сумбее были помещены рабочие и служащие
КВЖД, обвиненные в саботаже за отказ выходить на работу и в попытках «подорвать правильное движение дороги», а также советские граждане, арестованные за «вредительство» и коммунистическую пропаганду.
С самого начала советско-китайского конфликта на КВЖД руководители
антисоветских эмигрантских организаций активизировали свою деятельность,
считая эти события идеальным случаем для общего наступления на страну Советов. В известной мере этому способствовала и внутриполитическая обстанов227

История отечественной артиллерии. Т. 3. Кн. 8. - С. 11.
Чугунов А. Провокации китайских милитаристов на советской дальневосточной границе в 1929 году и их
пресечение // Военно-исторический журнал. 1972. №3. - С. 71.
228
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ка в СССР, связанная с перегибами в коллективизации и раскулачиванием. Например, в мае 1929 г. начальник Нерчинского кавалерийского пограничного отряда ОГПУ докладывал: «С начала этого года переходы за границу в большинстве своем бедняцко-батрацкого населения исключительно в поисках работ
принимали массовый характер. К настоящему времени число таких бежавших
достигает 140 человек, из них 30 бежало с семьями и движимым имуществом»229. Обнищавшие русские крестьяне тянулись в Трехречье (территория в
северо-западной части Барги между реками Хаул, Дербул и Ган), чтобы стать
свободными поселенцами. Тем самым они пополняли эмигрантскую колонию,
значительную часть которой составляло казачество разбитых белых армий.
Разделенные границей бывшие противники по гражданской войне активизировали враждебные действия друг против друга.
10 июля 1929 г. китайские войска захватили КВЖД, разгромили все советские организации, арестовав свыше 200 советских служащих дороги, что
привело к резкому ухудшению отношений между двумя странами. В ответ на
это правительство СССР 17 июля 1929 г. объявило о разрыве дипломатических
отношений с Китаем. К этому времени советская сторона уже приступила к наращиванию группировки войск на Дальнем Востоке.
Документы из фонда Секретариата 2-го Заместителя народного комиссара
обороны СССР 1923–1937 гг. Российского государственного военного архива
(оперативные и разведывательные сводки, справки, донесения) позволяют воспроизвести происходящее на начальном этапе вооруженного конфликта и выяснить роль артиллерии в данном вооруженном конфликте.
Согласно данным оперативной сводки штаба РККА от 18 июля 1929 г.,
группировка советских войск была представлена дислоцирующимися и перемещающимися в тот период в Забайкалье и в Приамурско-Приморский район
соединениями и частями.
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В Забайкалье основу группировки составлял 18-й стрелковый корпус
(штаб корпуса – ст. Борзя), который объединял соединения и части сухопутных
войск: 35-ю и 36-ю стрелковые дивизии, 18-й тяжелый артиллерийский дивизион, 18-й саперный батальон, 18-ю роту связи, а также 5-ю кавалерийскую бригаду, отдельную бурят-монгольскую кавалерийскую бригаду, танковую роту,
железнодорожную роту, бронепоезда №65, 66 и 67; в оперативном подчинении
находились санитарный поезд и части ОГПУ (пограничные отряды №53, 54,
70), авиационные части и подразделения Забайкалья: 26-я и 40-я легкобомбардировочные эскадрильи, 25-й авиационный отряд, 26-й авиационный парк230.
В Приамурско-Приморском районе был развернут и пополнялся 19-й
стрелковый корпус: 1-я Тихоокеанская и 2-я Приамурская стрелковые дивизии,
26-я стрелковая дивизия, 9-я кавалерийская бригада, 19-й тяжелый артиллерийский дивизион, 19-й саперный батальон, рота связи, железнодорожная рота,
бронепоезда №13, 63 и 64. В оперативном подчинении корпуса находились санитарный поезд и части ОГПУ (2-я кавалерийская дивизия, пограничные отряды №55, 56, 57, 58, 59). Авиация Приамурья и Приморья: 19-й авиационный отряд, 5-я истребительная эскадрилья. Морские силы были представлены дальневосточной военной флотилией, корабли которой были рассредоточены от устья
р. Сунгари до Камчатки231.
Данные справки232 штаба РККА №013733 от 1 августа 1929 г. свидетельствуют, что группировка советских войск продолжала наращиваться. На это
время в созданных шести группах (Даурской, Благовещенской, ХабаровскоСунгарийской, Гродековской, Владивостокской и Читинской) насчитывалось
41400 штыков и 2615 сабель, 249 орудий, 1290 пулеметов, 9 танков, 70 самолетов и 8 кораблей (приложение Г).
По сведениям советской разведки, китайские власти вблизи советской
границы строили оборонительные сооружения, концентрировали войска и бое230
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вую технику. Отмечалось, что в район пограничной станции Маньчжурия прибыло 1000-1200 человек и было доставлено 8 орудий, а также сосредоточение
китайских войск на восточной ветке КВЖД: до трех пехотных бригад, смешанная бригада, кавалерийский полк, два бронепоезда, другие части и подразделения233.
Активизация деятельности китайских войск в приграничной полосе была
расценена советской стороной как приготовление к агрессии. Подобный демарш китайской стороны подтолкнул советское командование на ответные действия. Начальник полевого штаба Сибирского военного округа 26 июля 1929 г.
докладывал из Хабаровска по прямому проводу заместителю председателя РВС
С.С. Каменеву: «Проведенное 25 июля Даурской группой тактическое учение
на границе в районе Маньчжурии, несмотря на неблагоприятную погоду, прошло вполне удовлетворительно. По данным войскового наблюдения частей
Рейтера, во время проведения учения замечена усиленная беготня в китвойсках,
особенно усилившаяся при появлении эскадрильи и открытии артстрельбы. Во
время полетов эскадрильи в Маньчжурии началась паника, толпа явилась на
вокзал, немедленно требуя отправки поезда. Бомбометание по высоте 357 не
производилось. На стрельбу израсходовано 335 снарядов. По данным ОГПУ
произведенное учение вызвало панику в Маньчжурии: магазины закрылись, белогвардейцы бросились отправлять семьи вглубь Китая, назначенная на станции Маньчжурия вместо уволенных совподданных администрация и белогвардейцы разбежались, ввиду чего задержано отправление на 2 часа поезда...»234.
Применение артиллерии и авиации в непосредственной близости от границ означало демонстрацию силы и готовности советской стороны к решительным
действиям (приложение Д).
Представляют интерес августовские сводки 4-го (разведывательного)
управления штаба РККА, составленные по агентурным данным и направляемые
командующему войсками Сибирского военного округа (СВО) и командирам 18233
234
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го и 19-го стрелковых корпусов. Например, в телеграфной сводке №16, подписанной начальником разведуправления Я.К. Берзиным, отмечено: «Забайкальское направление Данным полештаба СВО 2.8 отмечается отход частей 15 бригады района ст. Маньчжурия район Чжалайнор – Хайлар. Благовещенское –
Хабаровское – Гродековское направление новых сведений не поступало. АГД к
1.8 отмечается самовольный уход кит. воинских эшелонов от границ дезертирство в войсках приняло повальный характер»235. Таким образом, демонстрация
силы, проведенная советскими войсками на границе в районе Маньчжурии,
принесла ожидаемые результаты.
В сводке от 5 августа 1929 г. отмечается, что в районе Маньчжурии оставлены для прикрытия «до батальона пехоты, кавполк и 6 орудий», основные
же силы 15-й бригады китайских войск отведены в район Хайлара, город укрепляется, проводится насильственная мобилизация населения в армию. Вместе с
тем отмечается повышение активности китайских войск на Благовещенском и
Гродековском направлениях, а также формирование отрядов белогвардейцев236.
В сводке от 7 августа 1929 г. уточняется численность белогвардейских
формирований и отношение к ним Японии: «Позиция Японии отношении белых двойственная с одной стороны она против активного их выступления, с
другой обещает помочь оружием и деньгами. Тем же данным отряд Савельева
400 вооруженных расположен в районе Трехречья, отряд Сахарова 1000 человек 590 винтовок Харбине и отряд Белого 600 человек районе Благовещенска.
Сведения проверяются»237.
Дислокация китайских войск на 6 августа представлена следующей сводкой разведуправления, согласно которой в Хайларском районе сосредоточиваются 1-я смешанная, 15-я и 17-я пехотные бригады, в Трехречье – пехотные и
кавалерийские части неустановленной численности и наименования, в Цицикаре – артиллерийский полк (24 легких орудия), саперный батальон и до 2 резервных полков, на Благовещенском направлении – 3-я смешенная бригада.
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Необходимо подчеркнуть, что исторический факт демонстрации Красной
армией своей силы с проведением артиллерийской канонады и полетов авиации
непосредственно у ст. Маньчжурия длительное время оставался вне поля зрения исследователей. Между тем он носит принципиальный характер при анализе условий и причин возникновения вооруженного конфликта. Демонстрацияпредупреждение советской стороны не повлияла на стратегические планы китайских милитаристов. Готовность обеих сторон применить весь арсенал
средств вооруженной борьбы, включая артиллерию, характеризует особенность
возникновения и развития вооруженного конфликта. Неправомерно было бы
выделять одну из стран в качестве агрессора, другую в виде жертвы. Столкновение геополитических интересов ведущих стран региона – СССР и Китая, нежелание политических руководителей устранять экономические и социальные
противоречия мирным путем – все это привело к возникновению вооруженного
конфликта на КВЖД.
Информация о начале боев содержится в оперсводке штаба РККА
№025/оп от 11 августа 1929 г.: «Благовещенская группа. 10 августа в 3 часа
сторожевой отряд заставы Черняево был обстрелян с китайской стороны группой вооруженных русских (предположительно белых)». Бойцы погранотряда и
маневренной группы стали преследовать нарушителей, но «китвойска, находящиеся в окопах, открыли по погранохране сильный огонь». Далее в сводке указывается: «Погранотряд, перейдя в наступление, захватил два ряда окопов, но
встреченный усиленным огнем китайцев из блиндажей и понеся потери убитыми 5, ранеными 6, отошел на нашу сторону». Советская сторона усилила группировку в районе пограничного инцидента: «10 августа в 22 часа для содействия погранвойскам по ликвидации белобанд в районе Екатерино-Никольское
отправлена рота 76 полка в составе 138 человек, 3 станковых, 3 ручных пулеметов, 2 орудий». Здесь же отмечалось, что к месту событий были направлены
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канлодка «Красное Знамя», бронекатер «Барс» и монитор «Ленин» Дальневосточной военной флотилии238.
В том же донесении был отмечен подобный вооруженный инцидент в
войсках Гродековской группы: «9 августа в районе Славянск наш погранразъезд был обстрелян китвойсками, убит начальник погранзаставы».
Таким образом, в советских отчетных боевых документах китайские войска выступают уже не в качестве союзников белобандитов, но в качестве агрессора. Это же следует из следующей оперсводки №026оп: «Гродековская группа.
В ответ на неоднократные обстрелы китвойсками наших частей в ночь на 12-ое
августа нашими частями проведена в районе Турий Рог ответная операция, в
результате нами уничтожены киткрепости Сайтун, Юнфакун. Китсолдаты разбежались. Обнаружено 10 убитых китсолдат. С нашей стороны 6 легкораненых.
В результате одной операции нами захвачено 22 лошади, 2 пулемета, 11 винтовок». Из этой же оперсводки штаба РККА от 13 августа следует, что на Сунгарийском направлении: «Рота 76 стрелкового полка, монитор «Свердлов» и два
гидросамолета совместно с погранчастями закончили операцию против белобандитов в районе Екатерино-Никольское-Нагибово». Примечательно, что в
документе действия советских войск и пограничников квалифицируются как
операция. Далее сообщалось о потерях и результатах боевых действий: «В результате этой операции с нашей стороны ранено 2; с китстороны – убито 6 и
много ранено. ...белобандиты были рассеяны»239.
Следующая оперативная сводка свидетельствовала о том, что советские
войска применяли различные рода войск, отражая агрессию с китайской стороны. В оперсводке штаба РККА №27 от 17 августа об обстановке в Забайкалье
упоминалось следующее: «Даурская группа. На рассвете 16 августа охранение
35 дивизии, находящееся на высоте 5 клмтр. Сев. Далайнора, было обстреляно
китвойсками. Наша застава ответила огнем.
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В связи с этим батальон 104 полка в 14 часов 25 минут перешел в наступление против китвойск, занимавших окопы в 4 клмтр. Сев. Далайнор. Под огнем наших частей и артиллерии китвойска оставили окопы. В результате
столкновения нашими войсками была занята высота Безымянная в 4 верст. Сев.
Далайнор между дорогами пос. Абагайтуевский и Мутная Плотка. В связи с
отменой операции в целом и дополнительными указаниями Комвойск не втягиваться в затяжной бой, в 17 часов под прикрытием артиллерии наши части начали отход. Во время отхода противник продолжал вести огонь по нашим отходящим частям. В борьбе за высоты китайцы оставили до 40 человек убитых и 5
пленных, из них 4 раненых. Батальон китайцев, пытавшийся оказать воздействие на наши отходящие части, был рассеян огнем прикрывающей артиллерии.
По непроверенным данным потери китайцев убитыми не менее 100 человек,
убит офицер 4-й роты 38 полка. Наши потери: убит 1 отдельком, умер от ран
комвзвода и ранен один отдельком. Батальон отошел за границу; туда же оттягивается сторожевое охранение»240.
Примечательно, что ответные действия советских войск (о пограничниках
уже не упоминается) именуются в документах не иначе как «операция», т.е.
спланированные и подготовленные военные действия, проводимые под объединенным управлением войск (сил).
Несмотря на то, что действия советских войск были вполне удачными, в
оперсводке отмечается, что они не получили одобрения старшего начальника:
«Ввиду того, что действия эти обстановкой не вызывались и в корне противоречили всем ранее данным указаниям, Командующий войсками за эту операцию комкору XVIII поставил на вид»241.
В операции у Далайнора действующую пехоту (три стрелковых и одну
пулеметную роты) и кавалерию (три взвода конных разведчиков) поддерживали: батарея 104-го стрелкового полка, четыре батареи 35-го артиллерийского
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полка (всего 15 орудий). Расход боеприпасов составил 743 снаряда (шрапнелей
и гранат) 76-мм и 122-мм орудий.
Вполне вероятно, что командующий был недоволен проведенными накануне операциями на Гродековском направлении, где советские войска понесли
потери, но не добились результатов: «1. В ночь с 14 на 15 отряд 5-го стрелкового полка произвел неудачный налет на западную окраину Санчагоу с задачей
разгрома военного городка. По пути движения наткнулся на замаскированные
окопы противника и попал под обстрел, вызвавший растерянность и панику
красноармейцев.
2. В ночь с 15 на 16 августа в районе Санчагоу была предпринята вторая
операция <...> потери с нашей стороны 10 легкораненых.
В ту же ночь эскадрон 85 кавполка пошел на Ванлунгоу в 16 км северозападнее Санчагоу <...> убитых 2, раненых 4».
Характерно, что в ходе этих частных операций в районе Санчагоу артиллерия не применялась. Однако в ходе отражения нападения на Полтавскую заставу 17 августа 1929 г. и преследования противника 5-й стрелковый полк 2-й
стрелковой дивизии поддерживала артиллерийская батарея242.
Сентябрьские оперсводки отмечают усиление конфронтации сторон. Советские войска активно применяли артиллерию и авиацию, нанося противнику
значительные потери. Оперсводка №036 освещала действия войск Даурской
группы 7 сентября: «…наш самолет обстрелян ружогнем. Охранение 35 дивизии в ответ обстреляло активные китокопы одной батареей, китчасти ответили
огнем пехоты и артвыстрелами по охранению дивизии, потерь нет»243.
Согласно оперсводке №037, в районе Гродеково китайской стороной было спровоцировано очередное боестолкновение: «В 2 часа местного времени 8
сентября по нашему охранению в районе Пограничная китайцы открыли ружогонь и выпустили 3 снаряда». В ответ В.К. Блюхер приказал: «Сильным, но коротким шквалом артогня обстрелять один-два наиболее насыщенных района
242
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китокопов, причем не допустить обстрела Пограничной и не переходить границу»244. Принимая решение на открытие артиллерийского огня по сопредельной
территории, командующий ОДВА вполне логично посчитал это адекватной мерой на провокации китайских войск.
Необходимо отметить, что командир 1-й стрелковой дивизии сам проявил
инициативу, приказав «произвести бомбометание по китокопам и станции Пограничная, в результате чего около 7 часов 5-ю самолетами были сброшены
бомбы на китокопы и станцию, где повреждено три пути и наблюдались разрывы между эшелонами, в коих возник большой пожар»245. Содержание данной
оперсводки свидетельствует не только о решительности командиров и проявленной ими инициативе, но и о достаточно высоком уровне взаимодействия сухопутных войск и авиации.
После развертывания в районе конфликта дополнительных сил советской
артиллерии, ею совместно с авиацией был произведен повторный огневой налет. О его результатах в оперсводке сообщается следующее: «К 11 часам из
района Гродеково подошли 6 наших батарей, развернулись и в 15 часов произвели огневое нападение на китокопы, что в 2 клм вост. Пограничная. Китайцы
отвечали огнем руж. – пул., бомбометов, одной батареи; бронепоезда, батарея и
бомбометы нашим артогнем и бомбежкой самолетов приведены в молчание,
гарнизоны окопов разогнаны, неся потери, метались по сопкам, подходившие
на их место поддержки также огнем разгонялись. На ст. Пограничная разбит и
загорелся от наших авиабомб эшелон с боеприпасами, на Пограничной и ст.
Мулино паника. Снарядов израсходовано около 600 штук. Потерь с нашей стороны нет. Настроение бойцов отличное. На ночь наши части остаются на своих
местах»246.
Несмотря на понесенные потери, китайские войска продолжали вооруженные нападения в районе Гродеково. Последующие разведсводки и оперсводки подтверждают активность китайских войск и белобандитов: 8 сентября
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у погранзнака 22 китотряд из 200 пехотинцев снял часового, обстрелял погранчасти, углубился на советскую территорию на 2 км; 11 сентября на советскую
территорию прорвалась «белая банда Мохова»247.
О том, что с августа 1929 г. на пограничные заставы и передовые посты
Красной армии стали нападать крупные банды и войсковые подразделения, сообщалось и в советской прессе. Например, в газете «Известия» было опубликовано, что такие нападения были совершены 12 августа на заставу Благословенная, 17-18 августа – на заставу Полтавка, 8 сентября китайский отряд численностью около 200 человек напал на пограничную часть, располагавшуюся вблизи
границы248. Противник стал активно применять артиллерию. Так, 19 августа китайские части вели пулеметный и артиллерийский огонь по советским пограничным заставам в районе разъезда №86. Стрельба артиллерии корректировалась китайскими самолетами, летавшими над советской территорией249. Артиллерийский огонь китайские части вели по пограничным заставам 23 августа и 8
сентября250.
Продолжались обстрелы советских кораблей с противоположного берега
Амура. Для того чтобы пресечь подобные провокации и ликвидировать обнаруженные сосредоточения бело-китайских войск у пограничной реки, советская
сторона удачно применяла рейды военных кораблей с высадкой десантов на
противоположный берег. Например, в оперсводке №035 от 7 сентября 1929 г.
отмечено: «Сунгарийская группа. 5 сентября «Пролетарий» приступил к гидрографическим работам в устье Сунгари. Поведено испытание противоминной
сети. В ответ на новый обстрел вечером 5 сентября нашего катера и лодок, 6
сентября в 3 часа Московского времени «Свердлов», имея на борту 60 человек
57-го погранотряда, выступил в район Казакевичева (40 км выше Хабаровска по
Уссури), где авиаразведкой были обнаружены казармы, палатки. В 6 час. 57
мин. «Свердлов» открыл артиллерийский огонь, который разрушил казармы, и
247
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высадил десант. В 9 час. 50 мин. принял десант обратно, возвратился в Хабаровск. Результаты столкновения: наши потери – 2 убитых, 1 тяжело ранен. Потери противника: 12 человек пленных, убитых около 50, разбежалось не более
25 человек. Трофеи: винтовок 50, ручные гранаты, патроны, обмундирование»251.
Конец сентября 1929 г. отмечен затуханием боевых действий, инженерными работами по оборудованию занимаемых позиций и активизацией разведки.
В начале октября возобновились боевые столкновения на Даурском участке, которые по масштабам применения сил и средств уже выходили за рамки
понятия «пограничный инцидент». Из оперсводки №045 от 3 октября 1929 г.
следует, что 1 октября там было зафиксировано 10 обстрелов с китайской стороны; около 3-х часов 2 октября стрелковая рота при поддержке артиллерии
атаковала разъезд 86-й километр, советские войска понесли потери: убито – 9,
ранено – 19, пропало без вести – 3 (часть раненых и убитых оставлена на китайской территории)252.
Содержание оперсводки №046 от 4 октября 1929 г. позволяет оценить
причину и ход вооруженного столкновения на границе. В документе значится
следующее: «Согласно данным личного расследования комгруппы Даурской
оказалось, что столкновение на границе 2/Х в районе разъезда 86 произошло в
результате перехода границы по самочинному приказу комдива 36 тов. Рейтера
(вопреки директивам и прямому запрещению комгруппы тов. Кассина) нашим
разведывательным отрядом силою свыше батальона для производства поисков.
Китайцы нашу границу не переходили»253. Очевидно, вылазка усиленного батальона (а не роты, как было доложено оперсводкой днем ранее) была обнаружена китайцами, которые открыли огонь из деревоземляных сооружений, после
чего разведотряд был вынужден ретироваться.
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Неуспех вылазки подтолкнул командующего ОДВА к активизации действий: «Командарм Блюхер после сношения со Штабом РККА приказал сделать
огневой налет, не ведя наступательных действий, и при помощи мелких партий
извлечь наших убитых и раненых. Огонь велся с 17 часов 10 минут до 19 часов
15 минут и было выпущено 2328 снарядов разных калибров, около 80000 винтпатронов и сброшено на китокопы 26 авиабомб. Несмотря на это, наши мелкие
партии при своих попытках проникнуть в район китокопов, ввиду сильного огня с соседних окопов, брошенных раненых и убитых не подобрали»254. Ведение артиллерийского огня по сопредельной территории продолжительностью
более двух часов и со значительным расходом боеприпасов не оставлял сомнений, что советская сторона перешла к активной фазе вооруженного конфликта.
Советскими войсками были проведены 3 операции на различных участках
советско-китайской границы:
I. Сунгарийская операция — 2 этапа:
1) 12–13 октября 1929 г. бой под Лахасусу; уничтожение большей части
китайской речной флотилии и разгром сухопутных китайских войск у устья
Сунгари. В ряде источниках упоминается, как Лахасусская операция.
2) 30 октября — 3 ноября 1929 г. операция по разгрому противника у города Фугдина (60 км вверх по реке Сунгари). В ряде источников именуется Фугдинской операцией.
II. Операции под Мишанфу (у озера Ханка в Приморье).
17–18 ноября 1929 г. операция с целью уничтожения китайских войск на
Гродековском направлении, которая получила наименование Мишаньфуская
операция.
III. Операция в районе станций Далайнор (Чжалайнор) и Маньчжурия.
6–20 ноября 1929 г. была проведена наиболее крупная по числу войск и
результатам Маньчжуро-Чжалайнорская операция, в некоторых исторических
работах255 – Чжалайнор-Маньчжурская операция.
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На сунгарийском направлении 11-12 октября 1929 г. была проведена Лахасусская операция. К ее проведению были привлечены следующие силы:
Дальневосточная военная флотилия (командующий Я.И. Озолин); 2-я стрелковая дивизия (командир И.А. Онуфриев); кавалерийский эскадрон 2-го кавалерийского полка ОГПУ; авиационная группа. Руководство группировкой осуществлял начальник штаба ОДВА А.Я. Лапин.
В ней должны были участвовать 4 монитора и канонерские лодки, 3 бронекатера, минный заградитель и 2 тральщика флотилии. Десант насчитывал в
общей сложности 1117 штыков, 30 ручных и 48 станковых пулеметов, 21 орудие (не считая пушек и пулеметов кораблей флотилии). Для авиационной поддержки флотилии и подразделений десанта выделялись 15 самолетов Р-1 40-й
бомбардировочной эскадрильи имени В. И. Ленина (командир Э.П. Карклин) и
6 самолетов МР-1 68-го отдельного гидроотряда.
В целях сохранения в тайне замысла операции частям десанта не сообщали, куда их отправляют, боевая задача была доведена им уже на кораблях перед
высадкой256.
В 5.30 12 октября корабли флотилии с десантом (полки 2-й стрелковой
дивизии) при поддержке авиации двинулись к устью р. Сунгари. В 6.00 корабельные орудия и 7 батарей артиллерийского полка 2-й стрелковой дивизии открыли огонь по кораблям Сунгарийской флотилии и береговым батареям противника. Завязался упорный огневой бой, в ходе которого тральщики очистили
от мин подходы к местам высадки. Затем были высажены силы первого эшелона десанта.
К 8.00 два батальона 4-го Волочаевского Краснознаменного стрелкового
полка с ходу разгромили гарнизон Монгохо-Чичихэ; полковая школа 5-го
Амурского стрелкового полка на канонерской лодке «Бурят» успешно преодолела сопротивление противника и захватила плацдарм для высадки 5-го Амурского и 6-го Хабаровского стрелковых полков.
256
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Представляет интерес содержание разговора по прямому проводу В.К.
Триандофиллова с Ю.Г. Рубеном, произошедшего с 8.05 до 8.45 12 октября
1929 г.
Рубен докладывал: «До 11-ти час. произведены четыре вылета авиации;
десант главных сил усиленно продвинулся, заняв ближайшие гарнизоны.
…бомбовозы 40-й эскадрильи у Карклина нанесли повреждение крейсеру
«Кяньхин»… Уходивший большой пароход был настигнут бомбовозами, были
разбиты кормы и с двумя баржами выбросился на берег».
Триандофиллов: «Дайте ответ на следующие вопросы: 1. Все ли главные
силы Лапина переброшены на тот берег. 2. Сколько орудий наступает с главными силами».
Рубен: «1. Главные силы по донесению Лапина начали высадку в 7 час. 25
мин. и к 8 часам были все на китберегу. 2. Три батареи высажены с главными
силами; две батареи, установленные на острове 2 км южнее знака 35, поддерживали высадку. Сейчас о количестве батарей, наступающих с пехотой, сведений нет»257.
Полевая артиллерия наряду с корабельной артиллерией флотилии обеспечивали высадку и действия десанта. К 12.00 части и подразделения 2 сд охватили плотным кольцом город-крепость Лахасусу и через 45 минут овладели им.
Главные силы китайцев были разгромлены, их остатки бежали в Фугдин. По
сведениям некоторых источников, были выведены из строя 5 боевых кораблей
противника, захвачены груженные оружием 11 барж, буксирный пароход и

2

мотокатера, 21 орудие, 9 бомбометов, 2 миномета, до 3000 пудов муки 258.
Уничтожив вражеские укрепления, советские войска в тот же день вернулись
на свою территорию.
Необходимо отметить, что иное количество трофеев было названо Скворцовым при докладе им по телеграфу в политуправление РККА А.С. Булину о
результатах операции: не 11 барж, груженных оружием, а 1 вооруженная баржа
257
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и 4 больших баржи, не 21 орудие, а 23, не 9 бомбометов, а 11. В то же время
В.К. Блюхер докладывал о результатах операции К.Е. Ворошилову, при этом о
трофеях указано следующее: «У противника выведено из строя 5 военных кораблей, из них 4 на рейде города, главным образом огнем нашей флотилии.
Один пароход совершенно затонул, три разбитых сели не мель, из коих одна
канлодка. <…> С рейда ушла канлодка «Ли-Цзы», как показывают пленные, с
серьезными повреждениями. Взято 10 полевых орудий, из них 2 старых и 2 полевых, оставленных без замков – взорвано. Снято с судов и вывезено 13 орудий, из них 2 тяжелых. <…> Бомбометов взято 11, пулеметов свыше 10 и 2
прожектора»259.
Таким образом, наиболее вероятно, что советскими войсками было захвачено 23 орудия (полевых и снятых с судов), 11 бомбометов. Понесенные потери
в вооружении, в первую очередь в военных кораблях и артиллерии, в значительной степени ослабили возможности приграничной группировки противника. Потери советских войск составили 5 человек убитыми и 24 ранеными.
Фугдинская операция. К концу октября большая группировка китайских
войск была сосредоточена в городах Фугдин и Лахасусу. Адмирал Щен готовился к реваншу за понесенное 12 октября поражение. 23 октября 1929 г. китайские части дважды подвергали артиллерийскому обстрелу советский населенный пункт Олочи. В течение последних дней октября продолжался систематический обстрел этой станицы ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем.
К концу октября 1929 г. противник сосредоточил в районе Фугдина (в 70
км от границы) новую группировку войск: 2 пехотные бригады, 3 кавалерийских полка, отряды полиции. Сухопутные войска при поддержке Сунгарийской
флотилии готовились к наступательным действиям. Для предотвращения возможности захвата противником Лахасусу и восстановления утраченных им позиций в районе слияния рек Амура и Сунгари командующим ОДВА была поставлена задача разгромить группировку противника.
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Необходимо отметить, что в августе китайское командование предприняло меры по дополнительному укреплению Фугдина и береговой обороны Сунгари. Северо-восточнее Фугдина была построена сплошная линия фортификационных сооружений с артиллерийскими и огнеметными позициями. Она смыкалась с системой минных заграждений по Сунгари. Ниже Фугдина китайцы
перекрыли фарватер, затопив 30 октября 7 барж, 2 парохода, подбитую под Лахасусу канонерскую лодку, железные ежи. Город был подготовлен к затяжным
боям260.
В этих условиях командование ОДВА 29 октября 1929 г. приняло решение нанести удар по базам противника на глубину до Фугдина. Войска ОДВА
были разделены на две группы – ударную и десантную. Ударную группировку
составляли мониторы, канонерские лодки, группа тральщиков, бронекатер. В
десант были назначены те же части, которые успешно действовали в Лахасусской операции. В операции участвовали 1064 чел., 24 полевых орудия, 7 боевых
кораблей и 8 самолетов261.
Предполагалось, что численность и вооружение китайских войск в районе
Фугдина были следующие: личного состава – 3180 чел., пулеметов – 6, бомбометов – 6, орудий – 4. Об этом был составлен соответствующий документ262,
согласно которому частям Красной армии противостоят: пехотный полк 7-й пехотной бригады и до полка 9-й пехотной бригады, батарея 10-го артполка. Развернувшиеся боевые действия показали, что противник располагал вдвое большими силами и средствами. Несмотря на то, что по численности советские войска почти в 4 раза уступали противнику, по оснащенности артиллерией, по подсчетам автора, они в 5 раз превосходили его.
В 7.00 30 октября 1929 г. обе группы были сосредоточены перед устьем
Сунгари. Пройдя Лахасусу, гарнизон которого отступил и рассеялся, десантный
отряд наткнулся на установленные в 9 км от Фугдина заграждения. Авиацион260
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ная группа под командованием Э.П. Карклина в неблагоприятных метеорологических условиях произвела 17 самолетовылетов, не только сорвала работы
противника по заграждению р. Сунгари, но и потопила 2 вооруженных парохода и крейсер. Проведенная за заграждением рекогносцировка позволила найти
место для высадки десанта, что обеспечило выход войск во фланг и тыл укрепленной позиции противника. В 8.30 тральщики проделали проход в заграждении. Противник оказал активное сопротивление, но был подавлен огнем. До
11.25 продолжался бой монитора «Красный Восток» и двух канонерских лодок
с батареями противника, а также артиллерийская поддержка высадки передового отряда. К 17.00 высадка войск завершилась. Именно огневое превосходство
позволило десанту почти без потерь выполнить поставленную задачу. В 18.00
город был окружен и утром 1 ноября взят. На следующий день группа вышла
вниз по Сунгари и возвратилась в Хабаровск.
В 2.45 2 ноября 1929 г. Лапин докладывал в штаб РККА: «…противник
рассеялся главным образом с 31-го на 1-е. В городе было всего две батареи, одна из них горная. Одна горная пушка нами захвачена. Часть орудий и другого
оружия по показаниям пленных сброшена китайцами в воду»263.
Фугдинская десантная операция была успешной, несмотря на крайне сжатые сроки ее подготовки и проведения (трое суток), сложные навигационногидрографические (устаревшие топокарты, заболоченность реки, обилие проток
и мелких рек) и метеорологические (штормовой ветер до 10 баллов, низкая
температура до – 15°С, сильная волна, начинавшийся ледостав) условия.
В то время как дальневосточные формирования в районе Хабаровска проводили Фугдинскую десантную операцию, на границе советского Забайкалья
обстановка продолжала накаляться. В Трехречье были сосредоточены основные
силы трех крупных отрядов белых – А.И.Пешкова, И.И. Зыкова и АллаВерды264, которые совершали набеги на советскую территорию. В конце августа – октябре 1929 г. вооруженные отряды самообороны при поддержке крас263
264
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ноармейцев совершили несколько рейдов в Трехречье для подавления вооруженной борьбы белых с китайской территории. Известны карательные рейды в
конце сентября, в ходе которых значительно пострадало население расположенных на китайской территории поселков Тынэхэ, Ченкир, Аргунск, Комары
и хутор Дамысово. 11 октября в ходе карательной акции в Трехречье пострадали поселки Лабдарин и Усть-Уров. При налете на Усть-Уров, отмечала эмигрантская пресса, жители в отчаянии отстреливались, красные окружили поселок и открыли по нему огонь из пулеметов и орудий стоявшей на р. Аргунь канонерской лодки; в результате погибло не менее 200 человек русского и китайского мирного населения265.
Эмигранты и осевшее на китайской территории казачество, которых продолжали именовать «белыми», принимали ответные действия с жестокостью,
свойственной гражданской войне. 30 октября 1929 г. командующий Забайкальской группой ОДВА С.С. Вострецов докладывал командующему армией
В.К.Блюхеру: «Обстрел станицы Олочинской ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем продолжается восьмой день. Задерживается обмолот хлеба,
срываются хлебозаготовки и вывоз к пристани 10 тысяч пудов зерна. Китайские
белобандиты обстреливают население и скот. Население просит помощи. В
случае отказа готовятся к самостоятельной расправе»266. Таким образом, на забайкальском участке в пограничный конфликт были втянуты регулярные войска. С одной стороны – войска Забайкальской группы ОДВА и часть сил Дальневосточной военной флотилии, с другой – китайские войска, о чем говорит
факт применения артиллерии.
17-20 ноября 1929 г. на забайкальском направлении с целью разгрома основной группировки войск Северо-Западного фронта противника была проведена Маньчжуро-Чжалайнорская операция. Войска забайкальской группы уступали противнику по численности более чем в 7 раз, но были лучше технически оснащены. Превосходство в авиации было более чем десятикратным. Ос265
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нащенность войск забайкальской группы артиллерией, по подсчетам автора,
была в 9 раз выше, чем у противника. Именно здесь в боевой обстановке были
применены первые серийные советские танки МС-1.
Мощным ударом советские войска прорвали китайские пограничные укрепления, рассекли группировку противника на две части, а затем, окружив ее,
разгромили в районах Чжалайнор и Маньчжурия. Это был сокрушительный
разгром, в результате которого противник потерял около 11 тыс. чел. и всю артиллерию. В плен попал командующий китайскими войсками со своим штабом267.
О напряженном и динамичном характере военных боев свидетельствуют
доклады советских командиров: «Противник в 6 часов 20 ноября тремя колоннами пытался прорваться из Маньчжурии через наши окружающие части. Противник понес тяжелые потери»268. Удачное расположение артиллерийских батарей в опорных пунктах позволило расстреливать колонны прямой наводкой.
О том, что артиллерия сыграла важную роль в разгроме превосходящих
сил противника, свидетельствует и донесение командира 5-й Кубанской кавалерийской бригады К.К. Рокоссовского: «Атаками 73-го и 75-го полков и боем
спешенных подразделений при поддержке артиллерии группа противника была
уничтожена и лишь незначительная часть его ушла в глубь сопок»269.
Анализ содержания переговоров и донесений свидетельствует о значительных потерях противника после боев за ст. Маньчжурия. Так, в докладе 21
ноября по состоянию на 18.00 читинского времени отмечено: «…учтено в
Маньчжурии до 6000 пленных, в Далай-Норе около 1000, кроме того в Маньчжурии учтено до 250 офицеров. <…> На станции Маньчжурия захвачен один
бронепоезд с 4 орудиями (из них одно зенитное), 8 полевых орудий и большое
количество ручного оружия». В другом докладе говорится о стремительных
действиях бронепоездов и моторизованных частей под Хайларом: «В 4 часа 27
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ноября дивизион БЕПО занял ст. Хайлар и в 14 часов в город вошел батальон
104 полка на автомашинах. Китайцами при отходе из Хайлара разгромлены
склады, магазины и частные квартиры. <…> для преследования противника и в
целях разведки в сторону ст. Хайхе выброшена одна стрелковая рота 106 сп с
двумя танками»270.
Следует отметить, что погодные условия не всегда позволяли эффективно
использовать авиацию как средство огневого поражения противника. Например, в одном из докладов было отмечено: «29 ноября с 9.30 до 10.30 с Хайларского аэродрома взлетели с целью бомбометания в Бухеду 17 самолетов с нагрузкой 185 бомб. В 9.00 с Даурского аэродрома с той же целью вылетело 4 самолета 25 ао». Далее сообщалось, что в результате тумана бомбометание не
было удачным, при этом 2 самолета не вернулись на базу, несколько – совершили вынужденную посадку271.
Маньчжуро-Чжалайнорская операция являлась первым примером операции на окружение, проведенной советскими войсками после Гражданской войны.
Одновременно на приморском направлении войска ОДВА 17-18 ноября
1929 г. провели Мишаньфускую операцию. Несмотря на то, что советские войска уступали противнику по численности почти в 16 раз, они нанесли ему сокрушительное поражение, очистив весь прилегавший к границе район Маньчжурии до р. Мулинхэ, и заняли г. Мишаньфу (Мишань). Необходимо подчеркнуть один малоизвестный факт: для завоевания господства в воздухе был нанесен удар по аэродрому противника в глубине его территории. Об этом свидетельствует запись разговора по прямому проводу Маркова с заместителем начальника 1-го отдела штаба ОДВА Смирновым 17 ноября 1929 г.: «Наша авиация по разрешению командарма осуществила налет на аэродром Мудадзян, в
результате один ангар сожжен и уничтожен»272.
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Стремительные действия кавалерии обеспечили войскам Красной армии
победу. В 6.00 18 ноября 1929 г. Марков докладывал начальнику политотдела
ОДВА Смолину: «Мишань занят 17 ноября в 16 часов нашей кавбригадой, до
500 человек китсолдат истреблено…»273. Следующий доклад свидетельствовал
о том, что стрелковые части, успешно используя условия прорыва кавалерией,
углубились на китайскую территорию: «Главные силы 1 сд продвинулись на
10-15 верст севернее Турий Рог, имея впереди себя части 9-й кавалерийской
бригады»274. Были разгромлены 1-я Мукденская кавалерийская дивизия, 1-я кавалерийская бригада, 42-й пехотный полк и другие части армии Чжан СюэЛяна. Из донесения НШ ОДВА Лапина следует, что: «В результате совместных
действий кавбригады, дивизии и авиации Мишаньфуская группа противника
разбита и рассеяна. Действия противника носили неорганизованный характер.
<…> Потери противника: убитыми и ранеными свыше 1500 чел., есть офицеры,
много утонуло в реке Мурень. Наши потери: в кавбригаде 8 убитых (из них 3
средних командира), ранено 31(из них 8 младших командиров, 5 средних командиров и тяжело ранен военком 37 кп Гурьянов); 1 сд - 5 убитых и 19 раненых. Наши трофеи: оперативные документы 1 Мукденской кав. дивизии, знамена полков, около 60 лошадей, 6 бомбометов, подбита 1 пушка, 2 автобуса (из
них один сожжен), захвачена материальная база Мукденской кав. дивизии»275.
Несмотря на динамичность действий, советская артиллерия, судя по докладу,
осуществляла поддержку наступающих войск, вела борьбу с артиллерией противника. О результатах боевых действий было доложено А.Я. Лапиным 19 ноября 1929 г. В.К. Блюхеру и в Штаб РККА (приложение Е).
Поражения заставили китайскую сторону пойти на подписание 3 декабря
в Ворошиловске протокола с Мукденским правительством и 22 декабря в Хабаровске протокола-соглашения между СССР и Китаем о ликвидации советскокитайского конфликта и восстановлении на КВЖД прежнего положения.
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Бои в указанных регионах Забайкалья и Дальнего Востока (приложение
Ж) отличались стремительностью действий войск Красной армии и принесли
ей победу, в ноябре 1929 г. приграничные районы были очищены от китайских
войск. Обе стороны были готовы вести диалог с помощью оружия, при этом на
начальном этапе вооруженного конфликта советская сторона активно применяла артиллерию как для демонстрации силы, так и для пресечения отдельных
вылазок и поддержки действий своих войск на различных участках границы.
Советские войска получили опыт ведения общевойскового боя, где наряду с кавалерией, стрелковыми войсками и артиллерией применялись танки и
авиация. Согласованные совместные действия Дальневосточной военной флотилии и сухопутных войск приводили к успеху десантных операций. Следует
отметить, что все это было сопряжено с преодолением организационных трудностей, о которых В.К. Блюхер отметил в письме к начальнику штаба РККА:
«Пренебрежительное отношение к сохранению сил войск и бодрости начсостава – явление довольно распространенное в РККА»276.
В ходе советско-китайского конфликта штабы и командный состав получили бесценный опыт управления войсками (силами) в боевой обстановке, органы снабжения – в обеспечении соединений и частей. Среди тех, кто командовал частями и подразделениями в боях на КВЖД, были будущие выдающиеся
военачальники Великой Отечественной войны: А.Б. Белобородов, К.К. Рокоссовский, И.И. Федюнинский, Г.И. Хетагуров.
По ряду причин опыт боевых действий, в том числе и артиллерии, не был
всесторонне обобщен и не получил широкого распространения. На пленуме
РВС СССР в конце 1929 г. были отмечены отдельные недочеты: «1. Потертость
ног принимала массовый характер. 2. Материальное обслуживание красноармейцев в бою (питание) самое безобразное»277. Опыт КВЖД показал, что тыловое обеспечение боевых действий оказалось наиболее плохо развитым участком
военного строительства: китайские части были обмундированы лучше совет276
277
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ских (в кавалерийской бригаде обморозились до 65% личного состава); отсутствовал транспорт для создания 3-дневного запаса боеприпасов и продовольствия при проведении Маньчжуро-Чжалайнорской операции (при потребности 6
тыс. подвод, за 10 дней удалось собрать в Забайкалье и Бурятии около 1 тыс.
подвод и 34 автомашины); военно-санитарная служба не обеспечивала бесперебойную эвакуацию и лечение раненых, больных278. Недостатки в управлении,
разведке, взаимодействии, применении бронетехники были преподнесены на
пленуме как вопросы второй очереди и не получили необходимого развития.
Заслуживают внимания выводы о боевом применении артиллерии, которые были сделаны в докладе о боевом опыте ОКДВА в феврале 1930 г. Прежде
всего, была дана оценка противника, в том числе его артиллерии: «Оружие пехоты и артиллерии вполне современное, но содержится скверно. Много винтовок разных и устаревших. Хорошая батальонная артиллерия немецкого происхождения. Есть имущество саперное и связи – лучшего качества, чем в ОДВА.
Недостаток снарядов <…> Главное, по своей деятельности, оружие – бомбометы и винтовки. Артиллерией и пулеметами пользуются неумело»279. В сведениях о трофейном артимуществе в период конфликта, отмечено, что всего было
захвачено 59 орудий 13 различных образцов калибра от 37 до 120 мм280.
Несомненный интерес для развития военного искусства представляют:
разгром противника в районе реки Сунгари меньшими силами путем последовательного уничтожения его по частям; высадка речного десанта и поддержка
его артиллерией с островов на реке; окружение группировки противника в
Маньчжуро-Чжалайнорской операции; фланговый обход расположения противника для решительной атаки его главных сил при поддержке артиллерии и
авиации. В каждом из данных примеров значительная роль принадлежала артиллерии.
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В качестве критических замечаний относительно действий артиллерии
ОДВА было указано следующее: «Выяснилась слабая штатная численность и
невысокое качество конского состава артиллерии. Выяснилась безусловная нужда в авто-броневых частях, легких танках и тяжелой артиллерии»281.
Необходимость усиления тяжелой артиллерии диктовалась опытом прорыва укрепленной полосы китайских окопов у ст. Маньчжурия, протяженностью 12 км. Не случайно в докладе предложение «усилить тяжелую артиллерию» встречается несколько раз282.
При подведении итогов значительное внимание было уделено вопросам
управления войсками и усиления артиллерией подвижных соединений. Например, предлагалось: «Усилить штаты органов управления в полках и их подразделениях <…> В кавалерийской бригаде ввести 3-ю батарею»283.
О недостатках в организации взаимодействия различных родов войск, а
также о слабых знаниях общевойсковых командиров артиллерии свидетельствуют предложения инспектора пехоты РККА А.И. Седякина: «Привлечь командиров-артиллеристов к обучению пехотных и кавалерийских командиров методам организации управления огнем, применяемым в артиллерии. Поднимать
артиллерийскую грамотность (теории стрельбы) пехоты и конницы до уровня,
наблюдающегося в артиллерии»284.
В своем докладе 27 февраля 1930 г. инспектор артиллерии В.Д. Грендаль
подчеркнул следующее: «Взгляд на китайскую армию, как на армию мало боеспособную, необходимо изменить. В отношении артиллерии ОДВА, я полагаю,
необходимо проведение следующих мероприятий: 18 и 19 отдельные полевые
тяжелые дивизионы развернуть в корпусные артполки нормального штата (по 6
– 152-мм гаубичных и 3 – 107-мм пушечных батарей в каждом). Необходимость
усиления тяжелой артиллерии ОДВА вызывается особой своеобразностью китайской армии быстро создавать сильно укрепленные полевые позиции. Артил281
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лерийские парки стрелковых дивизий и корпусной артиллерии должны быть
моторизованы. Применение автотранспорта для боевого питания артиллерии в
операции Маньчжурия – Далай-Нор целиком себя оправдало. Ввести в состав
ОДВА три зенитных дивизиона на мехтяге»285.
Следует отметить, что в целом успешные действия артиллерии в вооруженном конфликте не породили отрицательных тенденций в строительстве рода войск. Отмеченные недостатки предполагали их исправление, поэтому в период с 13 декабря 1929 г. по 18 февраля 1930 г. состояние и боевая подготовка
артиллерии ОДВА были проинспектированы. Задачи инспектирования: 1. Изучение боевого опыта ОДВА. 2. Проверка состояния и боевой подготовки артиллерии ОДВА. Инспектированию подверглись: артиллерия 1-й Тихоокеанской
стрелковой дивизии; корпусная артиллерия 2 и 3 ск; артиллерийский полк 2-й
стрелковой дивизии и полковая артиллерия 4, 5, 6 сп; артиллерийский полк 26й стрелковой дивизии и полковая артиллерия 76, 77, 78 сп; артиллерийский
полк 35-й стрелковой дивизии; артиллерийский полк 36-й стрелковой дивизии,
18-й отдельный полевой тяжелый дивизион; 29-й конно-артиллерийский дивизион; Владивостокская пехотная школа комсостава.
В целом задачи инспектирования были выполнены. В выводах отмечено:
«Боевая подготовка частей в целом удовлетворительная». Инспектор артиллерии не мог не отметить некомплект старшего командно-начальствующего состава, который «нередко сказывается на состоянии и боевой подготовке частей». Серьезные недостатки были вскрыты в обеспечении частей: «Материальное обеспечение частей артиллерии ОДВА по всем видам снабжения нельзя
считать удовлетворительным»286.
На заседании РВС СССР 13 июля 1930 г. были обсуждены доклады командования ОКДВА об итогах операции, а также выступления побывавших в
районах боев инспекторов родов войск, в том числе и инспектора артиллерии
РККА В.Д. Грендаля. Отредактированные выступления в виде отдельного до285
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кумента рассылались для ознакомления начсостава. Выступая на заседании,
В.К. Блюхер отметил ошибочность мнения, что «китайская армия представляет
собой сброд неорганизованных вооруженных групп, на что К.Е. Ворошилов тут
же вставил: «Так оно и есть». Отстаивая свою точку зрения, командующий
ОКДВА отметил устойчивость противника в обороне и неплохое вооружение.
Тем не менее, пренебрежительное отношение к противнику укоренилось в сознании высшего руководства армии. Поздней осенью 1938 г., выступая на заседании Военного совета при НКО, К.Е. Ворошилов подчеркнул ошибки опального В.К. Блюхера и сказал о существовавшей в ОКДВА переоценке значимости боев на КВЖД.
Таким образом, опыт боевых действий на КВЖД, в том числе и боевого
применения артиллерии в вооруженном конфликте, остался вне сферы военнопрофессионального анализа. Основными причинами этого явились следующие:
военно-политическое руководство не придало значения необходимости подобного анализа в процессе реорганизации и перевооружения армии, изменения
военно-стратегических приоритетов с востока на запад, а в конце 1930-х годов ввиду того, что исследование событий десятилетней давности было связанно с
персоной опального командующего ОДВА В.К. Блюхера.
Артиллерия Красной армии сыграла исключительно важную роль в вооруженном конфликте на КВЖД. Представляют интерес не только способы применения артиллерии и эффективность артиллерийского огня в операциях и боях, но и роль артиллерии накануне боевых действий. Демонстративные действия советских войск непосредственно у границы в начале августа 1929 г., в первую очередь мощная артиллерийская канонада, оказали деморализующее воздействие на китайские войска в районе ст. Маньчжурия. Однако через определенное время они продолжили подготовку к военным действиям с использованием всего имеющегося арсенала средств вооруженной борьбы, тем самым давая понять, что игнорируют предупреждение советской стороны. События,
предшествующие боевым действиям, до настоящего времени не были глубоко
исследованы, между тем, они позволяют выявить эскалацию агрессии с обеих
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сторон, более аргументированно представить основную причину данного вооруженного конфликта между СССР и Китаем - стремление данных государств к
установлению диктата в регионе и приверженность к разрешению конфликтных
ситуаций военными средствами из-за нежелания политических руководителей
устранять экономические и социальные противоречия мирным путем.

3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИИ В ВООРУЖЕННОМ
КОНФЛИКТЕ У ОЗЕРА ХАСАН, 1938 ГОД
9 марта 1932 г. Япония заявила о создании в Маньчжурии независимого
государства Маньчжоу-Го, на территорию которого были развернуты войска
японской Квантунской армии. Если в начале 1933 г. численность Квантунской
армии составляла 114 тыс. чел., то в 1937 г. ее численность была увеличена до
200 тыс. чел. В 1938 г. в состав Квантунской армии (220 тысяч солдат и офицеров) входили 7 пехотных дивизий, армия имела на вооружении 340 самолетов и
170 танков287.
Отсутствие четкой правовой базы, регулирующей территориальные отношения Советского Союза и Маньчжоу-Го, а также ужесточение позиции командования Квантунской армии, контролирующего пограничную и таможенную службы в Маньчжурии, способствовали обострению обстановки на государственной границе. О росте количества пограничных инцидентов свидетельствуют документы за 1933-1938 гг. Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД СССР, Управления Краснознаменной пограничной и внутренней охраны НКВД Дальневосточного края. Например, в 1934 г. было отмечено: «Провокационные действия японо-манчжур на советской границе за
июль-сентябрь 1934 г. (обстрелы и нападения, нарушения границ судами и самолетами и прочие провокационные действия): июль – 6, август – 20, сентябрь
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– 47»288. В документах 1935 г. отмечалось: «…Обстановка на границе с Маньчжурией и Японией с момента оккупации японцами Маньчжурии осложнилась… За 7 месяцев 1935 г. имели место: 24 случая нарушения границы японскими самолетами, 33 случая обстрела нашей территории и пограничников,
убийство 4 пограничников и ранение одного…, 46 случаев нарушения нашей
речной границы маньчжурскими судами…»289.
Характерно, что пограничная служба Маньчжоу-Го и командование
Квантунской армии, обвиняя в происходящем Советский Союз и МНР, также
фиксировали различные нарушения границы с их стороны: 176 в 1935 г. и 152 в
1936 г. В МИД Японии фигурировали следующие цифры подобных нарушений
границы: 136 в 1935 г. и 203 в 1936 г.290
На начальном этапе стороны пытались урегулировать пограничные споры. 17 августа 1935 г. политический представитель СССР в Токио Юренев вручил министру иностранных дел Японии Хирота проект конвенции о создании
смешанных пограничных комитетов на советско-маньчжурской границе. В ноябре 1935 г. ТАСС сообщило о том, что японскому правительству вручена нота
протеста в связи с происшедшими 6, 8 и 12 октября нарушениями советских
границ. В ответном меморандуме Хирота основной причиной происходящего
назвал неясность границ между Маньчжоу-Го и СССР и предложил провести
уточнение границ, особенно в районе оз. Ханка до реки Тумень. Напротив,
МИД Советского Союза считало, что «границы СССР и Маньчжоу-Го ясно определены рядом договоров между Россией и Китаем и приложенных к ним
карт. Обязательность этих договоров для Маньчжоу-Го была провозглашена
его правительством при образовании Маньчжоу-Го»291.
Неудачная попытка правового урегулирования пограничной проблемы
привела к обострению военного противостояния. Все чаще участниками
288
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инцидентов становились не пограничники, а регулярные войска, которые
старались определить состояние боевой готовности противоположной стороны.
Так, в 1937 г. советской стороной практиковалась высылка на нейтральную
территорию небольших групп командиров и красноармейцев, вооруженных
ручными пулеметами, чтобы огнем вскрыть систему обороны япономаньчжурских войск (действия этих групп контролировали органы НКВД).
Разведывательно-диверсионные

группы

вероятного

противника

также

проводили рейды в приграничной полосе советских укрепрайонов. Например,
известна подобная акция в начале марта 1937 г. в районе г. Благовещенска292. В
начале марта 1937 г. на участке границы, в полосе ответственности 18-го
стрелкового корпуса комдива К.К.Пашковского произошло происшествие: «В
ночь с 1 на 2 марта сего года японский отряд, перейдя границу в районе
выселка Ку-Куй Благовещенского района, проник в военное сооружение №508
«Синица» УР104, где получил необходимые данные о точке, взяв с собой
отбитые от внутренней стены точки куски цемента, безнаказанно ушёл на свою
территорию»293.
Напряженность обстановки на границе характеризует инцидент на участке ответственности 21-й стрелковой дивизии 5 июня 1937 г. Подразделение
японской армии заняло одну из приграничных сопок. Командование дивизии комбриг И.В. Боряев и полковой комиссар А.К. Матвеев, получили приказ «по
отражению нападения японских войск». На усиление пограничных войск в районе пограничного инцидента был направлен 63-й стрелковый полк полковника
И.Р. Добыша, но медлительность в действиях полка позволила избежать крупного боевого столкновении, японцы возвратились на свою территорию294.
В июле 1937 г. в советских газетах были опубликованы статьи об очередной вооруженной провокации на пограничной р. Амур 30 июня 1937 г., в ре-
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зультате которой японская артиллерия потопила советский пограничный бронекатер295.
В связи с обострившейся во второй половине 1930-х годов международной обстановкой на Дальнем Востоке, военно-политическое руководство СССР
прилагало усилия по наращиванию войск (сил) в регионе. Основу сухопутной
группировки составляла Особая Краснознаменная Дальневосточная армия
(ОКДВА)296, в войсках которой к 1937 г. имелось 14% танков и 17 % всех артиллерийских орудий РККА.
В тот период ОКДВА проходила период становления, при этом недостатки в оснащении войск, в вопросах боевой подготовки частей, в том числе и артиллерийских, имели место. В сводке «О недочетах в состоянии артиллерии
ОКДВА» начальник особого отдела ГУГБ НКВД ОКДВА старший майор государственной безопасности С.А. Барминский доносил 3 апреля 1937 г. командующему войсками Маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру о недостатках в
состоянии артиллерии, которые, как он подчеркивал, «очевидно, являются результатом вредительской деятельности разоблаченных и еще не разоблаченных
агентов японо–немецких разведок, готовивших поражение Советскому Союзу»297.
Решение проблем повышения боевой готовности войск тесно увязывалось
с внутриполитическими событиями в стране и армии, особенно характерными
для второй половины 1930-х годов. По официальным данным Управления по
командному и начальствующему составу (УКНС) РККА в ОКДВА – ДКФ, в
1937–1938 гг. было уволено 6612 представителей комначполитсостава, из которых 1554 арестовано298. Среди арестованных были и артиллерийские командиры высокого ранга: начальник артиллерийского отдела штаба ОКДВА комбриг
В.Л. Леонович, начальник артснабжения ОКДВА полковник И.С. Дубовик, по295

Амурская правда. 17 июля 1937 г.
После вооруженного конфликта на КВЖД Указом ЦИК СССР от 1 января 1930 г. Особая Дальневосточная
армия награждена орденом Красного Знамени и переименована в Особую Краснознаменную Дальневосточную
армию.
297
Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 33879. Оп. 1. Д.234. Л. 18-19.
298
Войтковяк Я. Чистка среди комсостава Дальневосточной армии //Военно- исторический архив. № 15. - С.
120.
296

.145

мощник начальника 1-го отделения артотдела штаба ОКДВА полковник Б.В.
Целиковский, начальник артснабжения Приморской группы войск полковник
С.Г. Давыдов, начальники артиллерии корпусов (групп войск) полковники И.П.
Рогов, А.С. Урман, начальники артиллерии дивизий полковники Л.Н. Алексеев,
Г.Е. Дегтярев, М.В. Кожаев, командиры артиллерийских полков майоры М.Н.
Горский, А.О. Дзевульский, В.К. Дмитриев, Я.К. Пикаев, В.А. Самсыгин, Г.В.
Скуратович и другие. Почти все они были расстреляны в 1937-1938 гг.
Примечательно, что ротация кадров активно продолжалась весь период
политических репрессий. Так, «План перемещения командного и начальствующего состава 40-й стрелковой дивизии имени Орджоникидзе Приморской группы войск» предусматривал в конце 1937 г. перемещение 127 представителей
командно-начальствующего состава (в основном на вакантные должности), в
том числе в 40-м артиллерийском полку – 21 человека (на вакантные должности
– 11)299. Непосредственно перед началом боевых действий у озера Хасан штабом 40 сд был представлен Военному совету фронта300 для рассмотрения материал на перемещение еще 35 представителей комначсостава301. Например, в 40м артиллерийском полку стало нормой выдвижение лейтенантов на должности
уволенных командиров дивизионов.
Последствия политической чистки в войсках не могли не сказаться на
уровне их боеспособности. Недостатки в боевой подготовке, в организации
управления, в обеспеченности и укомплектованности артиллерийских частей
ярко проявились во время боевых действий у озера Хасан.
В ряде современных источников о применении японской артиллерии указывается дата либо 30 июля 1938 г. вечером302, либо ночь с 30 на 31 июля: «31
июля в 2 часа после сильной артиллерийской подготовки два батальона япон-
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ской пехоты атаковали высоту Заозерную и один батальон – высоту Безымянную»303.
Несколько иначе трактует развитие вооруженного конфликта с применением артиллерии начальник артиллерии 39-го стрелкового корпуса комбриг
П.Н. Яскин304. По его данным полковая батарея и 2-й дивизион легкого артиллерийского полка 40-й стрелковой дивизии «прибыли в район оз. Хасан 29 июля. У японцев высота Заозерная была занята. Батарея и дивизион были готовы
вступить в бой. Пограничные войска: полковник А. Федотов305 добивался открыть огонь. Блюхер не дал распоряжения. Японцы вели артиллерийский огонь
по нашей территории и частям. 2-й дивизион 40 лап в районе Пакшекори был
обстрелян артиллерийским огнем японцев, дивизион стоял на колесах. Панику
создал сам командир дивизиона. Скомандовал: «Руби постромки и спасайся».
<…> 30 июля огонь также не был разрешен. Полковник пограничников огонь
открыл по собственной инициативе»306. Позже три лейтенанта были разжалованы, преданы суду и расстреляны307.
Таким образом, японская сторона 29 июля 1938 г. первой применила артиллерию, тем самым приложив усилия для трансформации пограничного инцидента в вооруженный конфликт.
Анализ содержания сведений о боевом и численном составе войск в районе вооруженного конфликта показывает, что советские войска имели значительный некомплект в личном составе и вооружении. Например, в 40-й стрелковой дивизии насчитывалось 94 орудия, вместо 132 по штату. В 32-й стрелко303
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вой дивизии перед выступлением в район боевых действий имелось всего 76
орудий. 39-й корпусный артиллерийский полк имел в своем составе 30 орудий
вместо 36; во 2-й механизированной бригаде было 15 орудий. 185-й артиллерийский полк был представлен только двумя 203-мм гаубицами большой мощности. Всего же на начальном этапе вооруженного конфликта советские войска
располагали 217 орудиями (из них 165 орудий калибра 76 мм и более). Непосредственно же в районе боев на 1 августа 1939 г. находилось 111 советских
орудий (45-мм ПТП – 36; 76-мм П – 33; 122-мм Г – 22; 152-мм Г – 20), которым
противостояли 84 японских орудия и миномета308.
Укомплектованность командно-начальствующим составом соединений,
особенно в артиллерийских частях, была невысокой. Из справки отдела по командному и начальствующему составу штаба КДВФ следует, что по состоянию
на 31 июля 1938 г. некомплект командно-начальствующего состава в 40 сд составлял 204 человека или 22,7% от положенных по штату309, причем в большинстве артиллерийских частей и подразделений он был гораздо выше: в противотанковом дивизионе – около 57%, в зенитном дивизионе – 60%, в гаубичном артиллерийском полку он превышал 63% (приложение И).
Комбриг П.Н. Яскин подчеркнул недостатки в организации боевых действий 40-й стрелковой дивизии: «Гаубичный полк формировался на ходу, людей получили в период выступления, матчасть – не полностью. Дивизия вышла
неорганизованно. Части не знали, куда они идут, части не знали обстановки, от
них это держали в секрете. Командир дивизии полковник Базаров окончательно
был ориентирован и получил задачу только 30 июля»310.
Неудачное начало действий войск, несмотря на их превосходство в вооружении и технике над противником, было обусловлено не только неумелым
руководством подразделениями лейтенантами, в спешном порядке выдвинутыми на вышестоящие должности, освободившиеся в ходе политической чистки
войск ОКДВА. Сказывались недостатки в обеспеченности вооружением, техни308
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кой, материальными средствами, недостаточная укомплектованность личным
составом и слабая его обученность, отсутствие самостоятельности в принятии
решений и инициативы в среде комсостава, слабое управление советскими войсками в районе конфликта.
Необходимо отметить, что в начале вооруженного конфликта советская
авиация действовала с низкой эффективностью. Авиационная разведка не могла
обеспечить летчиков данными о целях, в дальневосточных авиаполках не оказалось карт данной территории, к тому же приказ наркома обороны запрещал
авиации пересекать линию государственной границы. К боевым действиям
привлекалась авиация Тихоокеанского флота (ТОФ), которая располагалась
значительно ближе к району вооруженного конфликта, чем армейская авиация.
Согласно сведениям о боевом составе самолетов и подготовленных экипажей
на 1 июня 1938 г., ВВС ТОФ насчитывали 493 боевых самолета и 465 экипажей
к ним311. О результативности ее действий свидетельствует, например, донесение из штаба ТОФ от 1 августа 1938 г.: «Всего вылетов – 12. Общий налет – 51
час 50 минут. Вылетало – 42 самолета. Все вылеты безрезультатны, так как
противник ни в воздухе, ни на земле не встречался. Потерь нет, в воздушном
бою участия не принимали и обстреляны противником не были. Происшествий
не было»312.
Первыми из советских артиллеристов в огневое противоборство с противником вступили подразделения 40-го гаубичного артиллерийского полка. Из
описания боевых действий командиром 2-й батареи 40 гап старшим лейтенантом Лебедевым: «В 4.00 31.7.38 г. батарея находилась на ночном привале вместе с 1-м батальоном 119 сп в районе Новоселки, где получила боевой приказ от
ком. батальона 119 сп. Приказ гласил: немедленно следовать совместно с батальоном на высоту 68.8. По прибытии на высоту 68.8 батарея получила боевую
задачу уничтожить танки противника в случае их появления на северных скатах
высоты Заозерной. Простояв до 13.00 на ОП, батарея огонь не вела, в 13.00 ба311
312
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тальон стал подготавливать наступление на противника, который к тому времени уже занял высоту Заозерная и все ее скаты. Батарее было приказано сменить
ОП и занять их на западных скатах высоты 68.8 с задачей поддержать наступление батальона, уничтожить огневые точки пр-ка, мешающие продвижению
батальона. В 15.00 батальон повел наступление на противника, батарея вела
огонь по вражеским пулеметам и орудиям. Батальон, не сдержав сильной
к/атаки противника, стал отходить на высоту Междорожную, и в этот момент
батарея была сильно обстреляна арт. огнем противника и была вынуждена
отойти вместе с батальоном. 1 и 2.8.38 г. батарея огонь не вела, находясь на высоте Междорожной, где занимала оборону с задачей уничтожить пр-ка на случай появления его танков с района Мантокусан-Пакшекоре»313.
О событиях в начале августа свидетельствует командир 3-го орудия Зайцев из противотанковой батареи старшего лейтенанта И.Поздняка: «2 августа
мы выехали на сопку Безымянная, по нас противник открыл огонь артиллерии.
Пулеметный огонь мешал нам и пехоте продвигаться вперед. Нам командир батареи приказал выкатить пушку на огневую позицию и приказал уничтожить
пулеметные точки на сопке Заозерной. Мы открыли огонь и уничтожили два
японских пулемета. Противник все еще ведет огонь. Командир батареи заметил,
что в нашем подбитом танке сидит снайпер-пулеметчик. Он приказал открыть
огонь по танку. Третьим снарядом этот снайпер был уничтожен. Наша пехота
стала продвигаться к сопке. 3 августа наш командир взвода лейтенант Перфилов приказал вести огонь по пушкам противника, которые били из Мантокусана
(Военный городок). Мы открыли огонь и через 5 выстрелов огонь противника
прекратился. Но в это время нам дальше не пришлось продвинуться, потому
что с закрытой позиции велся обстрел с бронепоезда, который не давал идти
вперед. 4 августа мы отошли к высоте Очкастой для перегруппировки сил»314.
Судя по описанию действий своих подразделений командиром гаубичной
батареи Лебедевым и командиром противотанкового орудия Зайцевым в огне313
314
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вом бою 2 августа, в начале вооруженного конфликта инициатива принадлежала японской артиллерии. Управления же советской артиллерией, как и разведки
противника, не осуществлялось. Командиры артиллерийских подразделений
вынуждены были выполнять задачи, поставленные, зачастую, не совсем грамотно командирами стрелковых подразделений, или принимать самостоятельные решения на их выполнение.
Более детально сведения о действиях артиллерийских частей и подразделений в первых числах августа 1938 г. зафиксированы представителем начальника артиллерии РККА капитаном И.С. Прочко со слов комбрига П.Н. Яскина:
«Разведки от артиллерии <…> в течение боя 118 сп 1 августа никакой выслано
не было. Командиры частей были вызваны в Заречье после 24.00 и в 3.00, получив приказ, разошлись по частям. Наступление было назначено на 7.00, затем
на 9.00»315.
Комбриг П.Н. Яскин еще на этапе принятия решения на наступление пытался вмешаться, докладывая о неготовности артиллерии поддержать огнем пехоту. Он обратился к присутствующему в районе вооруженного конфликта начальнику политуправления РККА Л.З. Мехлису, доказывая, что к началу атаки
не все артиллерийские подразделения успеют занять огневые позиции и подготовиться к ведению огня, что система управления огнем еще не организована.
Однако его аргументы были оставлены без внимания: «Мер принято не было,
атака в 9.00 отменена не была. Артподготовка была намечена 1 час. К этому
времени лишь могли работать наши два дивизиона, которые действовали с 118
сп, остальная артиллерия была готова в период 9.00 – 12.00.
Атака не была подготовлена артогнем. Взаимодействия артиллерии с пехотой не было. Начали договариваться под огнем только днем. Дивизия понесла большие потери, больше всего пострадал 118 сп. Атака была отбита. <…>
Танковый батальон дивизии и приданный батальон атаковали разновременно,
несли потери – застряли в болоте, а их в стоячем виде расстреливали». Местность в районе сопок Заозерная и Безымянная была танконедоступной, в ре315
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зультате танковые батальоны 32 и 40-й дивизий потеряли застрявшими до 50%
машин316.
Оценка действий артиллерии 2 августа 1938 г. прозвучала в докладе Г.М.
Штерна наркому обороны по прямому проводу 3 августа: «Артиллеристы работают кустарно, а главное небрежно; не обращают внимания на предварительную разведку местности, на связь с КП общевойсковых начальников, неправильный выбор и распределение целей»317.
В ряде отечественных источников указывается о более качественной подготовке атаки высот, предпринятой 3 августа. Начальник артиллерии корпуса –
непосредственный участник событий характеризует их следующим образом: «3
августа 1938 года. Толкание частей вперед <…> Разнобой, атака разновременно, артиллерийская дуэль. То же частично продолжалось и 4 августа»318. При
этом командиры и политработники стрелковых соединений требовали от артиллерийских командиров обеспечить огнем продвижение частей вперед. Комбриг Яскин отмечал: «Взаимодействие очень слабое. Только требования уничтожить огневые точки противника, наносившие вред <…> Заявки (поступали)
от всех: комиссар 40 сд, начподив-40; комиссар корпуса выехал на фронт 2 августа и приказал начальнику артиллерии 40 сд отправляться на 1,5 суток в артполк для наведения порядка»319.
Позитивные изменения в ходе боевых действий в районе конфликта комбриг Яскин связывал с «реорганизацией в командовании» и приказом НКО, запрещающим высшим инстанциям вмешиваться в действия командиров соединений. В то же время сам нарком обороны стремился вникнуть во все детали
происходящих событий и дать указания, чем сковывал инициативу командования дальневосточных войск. После установления прямой связи между Москвой
и Хасаном (к вечеру 3 августа), командование корпуса ежедневно вело многочасовые переговоры, докладывая обстановку и получая от наркома распоряже316
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ния и приказы. Общение с маршалом В.К. Блюхером нарком начал в 19.50 с риторического вопроса: «Ворошилов – Что вы можете нам хорошего рассказать?
Блюхер – подробно докладывает обстановку и действие 119 и 120 сп за овладение выс. Безымянная и Заозерная <...> Ворошилов – Тов. Блюхер, Ваше сообщение затягивается, его Вы доложите позже, а сейчас примите мою директиву,
которую нужно немедля выполнять. Штерну окажите всяческую помощь»320.
Судя по отметке о начале приема директивы наркома (21.25), доклад Блюхера
длился полтора часа. Текст директивы изобиловал подробностями, например,
возможными задачами артиллерии, танков, авиации, указаниями по осуществлению управления войсками и их материальному обеспечению, поэтому его
прием осуществлялся 55 минут. Лично Ворошилов установил высоту бомбометания для бомбардировщиков 6-7 км, что не могло обеспечить достаточной
точности бомбометания. Г.М. Штерн докладывал наркому обороны, что результаты бомбардировок «были чаще всего неудовлетворительными: бомбы
падали впустую, в озеро и на берег». 8 августа В.К. Блюхер сообщал командующему ТОФ Н.Г. Кузнецову, что высоты «скальпированы» авиабомбами, но
противник продолжает оказывать упорное сопротивление. В тот же день К.Е.
Ворошилов своей директивой резко ограничил применение авиации, мотивируя
тем, что «нашей авиации негде и не на чем развернуться».
Командиром 39 ск был назначен начальник штаба ДКФ комкор Г.М.
Штерн, при этом «штаб 39 ск создан из группы командиров, приехавших из
Хабаровска». 4 августа были созданы рекогносцировочные группы: две группы
командиров дивизий (32 сд и 49 сд) и одна группа начальника артиллерии корпуса комбрига Яскина. Разрабатывался план подготовки к наступлению, назначенному на 6 августа. В корпусе была создана группа артиллерии дальнего действия (ДД), основной задачей которой являлась борьба с артиллерией противника. В стрелковых дивизиях из дивизионной артиллерии создавались группы
поддержки пехоты (ПП) по числу стрелковых полков первого эшелона. Штабом
корпуса был составлен план артиллерийско-авиационной подготовки, однако
320
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артиллерийской поддержки атаки спланировано не было, что отрицательно сказалось на ходе боевых действий321.
К 5 августа 1938 г. советская группировка в районе боевых действий была
усилена. Она включала шесть стрелковых полков (32-й и 40-й дивизий), одна
мотострелковая бригада (пять батальонов, из них три танковых), один корпусной артиллерийский полк, два гаубичных и два легких артиллерийских полка,
одна 203-мм батарея 187-го артиллерийского полка, два противотанковых дивизиона, два зенитных дивизиона и обслуживающие подразделения. В составе
корпуса насчитывалось 237 орудий, из которых 179 орудий калибром 76 мм и
выше322. В то же время, по оценке командования 39 ск, японская артиллерия насчитывала 14-16 артиллерийских батарей323.
Артиллерийские командиры получили возможность целенаправленно заняться организацией разведки и огневого поражения противника: «Разведку вели более организованно. Разведка была нацелена на выяснение огневой системы противника. К исходу дня 5-го мы имели для корпусной артиллерии <…>
схему целей с 6 батареями противника. Для дивизионной артиллерии имели 15
% пулеметов от имеющихся пулеметов. Слухи о «дотах» были рассеяны наблюдением. <…> Данные разведки дали возможность спланировать огонь. Все
же нагрузка на артиллерию была 50 %. Взаимодействия, обмена сведениями не
было между родами войск»324.
Следует отметить, что дальневосточная авиация, несмотря на свою многочисленность325 и наличие разведывательных частей и подразделений (12 и 15й разведывательные авиаэскадрильи, 3-й аэрофотосъемочный авиаотряд, 187-й
артиллерийский авиаотряд), не смогла обеспечить сухопутные войска разведсведениями и корректирование артиллерийского огня. Достоверных сведений о
противостоящем противнике советские войска не имели. Несмотря на требова321
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ния К.Е. Ворошилова взять «хотя бы десяток макак в плен»326, пленных за весь
период боевых действий взять так и не удалось.
Артиллерийская разведка оказалась не в состоянии вскрыть противостоящую артиллерийскую группировку противника. Через два с половиной года после вооруженного конфликта в обзоре, произведенном штабом 1 ОКА, в
разделе «Оценка действия артиллерии противника» было указано: «В период
всей операции (2.8 по 11.8) разведано 15 батарей противника. Надо полагать,
что часть из них попала в наши разведданные дважды, а может и трижды <…>
Отсутствие у нас разведки вообще, а тем более систематической воздушной
разведки с фотографированием, не дает права утверждать о точном количестве
батарей, примененных противником в бою. Помощь в этом может оказать разведотдел по агентурным данным. Можно только утверждать, что со стороны
противника действовало не менее 10-12 батарей, из коих до 3 батарей тяжелых
и до 4 батарей ЗА»327.
Заслуживает внимания описание боевых действий в день общего наступления: «6 августа 1938 года части до рассвета занимали исходные положения,
артиллерия занимала ОП. <…> Противник вообще видел все сосредоточение
корпуса. Скрыто не могло быть ничего. План атаки предусматривал пристрелку
45 минут и 1 час артподготовки – частично по целям и по площадям. <…> Атака была назначена на 13.00, регламент не был выдержан из-за опоздания авиации.
Первый прилет авиации в 17 с минутами. Артподготовка разжижалась на
все 4 часа. Пехота <…> толкалась в ожидании атаки. Японцы все время вели
огонь.
План не выдержан, времени светлого осталось мало, задача корпуса не
была выполнена. Заозерная не была захвачена»328.
Развитие событий 6 августа 1938 г. показало, что не все мероприятия по
организации наступления были качественно спланированы и выполнены. Так,
326
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созданная в дивизиях таблица взаимодействия была получена батальонами «с
опозданием - после боя, когда была не нужна»329. Планирование огневого поражения противника ввиду недостаточно эффективной разведки, низкого уровня управления, отсутствия организации взаимодействия наступающих стрелковых и танковых частей с артиллерией и авиацией не обеспечило выполнение
задач в установленные сроки. Начальник артиллерии 39-го стрелкового корпуса
отмечал: «С танками до 6.08 планирования не было, в действиях разнобой полный. Даже своя артиллерия мехбригады не помогала и не была использована
для сопровождения танков»330.
Мероприятия по подготовке стрельбы и управлению огнем в артиллерийских дивизионах были выполнены не в полном объеме ввиду отсутствия в подразделениях достаточного количества таблиц стрельбы, топографических карт,
оптических приборов. Артиллерийская геодезическая сеть в районе боевых
действий не была создана. Артиллерийские боеприпасы на огневые позиции
доставлялись бессистемно, так как «система заявок и доставка сведений о расходе огнеприпасов отсутствовали до конца операции»331, что создавало трудности в проведении мероприятий баллистической подготовки стрельбы. Наблюдательные пункты (особенно корпусной артиллерии) находились на большом
удалении от переднего края, что затрудняло разведку и корректирование огня.
Подразделения артиллерийской инструментальной разведки и корректировочная авиация отсутствовали. Все это не могло не сказаться на точности огня артиллерии. В результате в ходе артиллерийской подготовки атаки имелись случаи поражения своих наступающих войск.
Отыскать ошибку пытались «остановками огня всей артиллерии»332, что
снижало эффективность огневого поражения противника. В ходе боев имели
место случаи ведения огня артиллерией по своим войскам: «45-мм орудие ПТД
ТОФ по инициативе командира орудия открыло огонь по своим - ранено 9 че329
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ловек, убито 2; 122-мм гаубица 2-й механизированной бригады, не зная обстановки, открыла огонь по выс. Заозерная, уже занятой нами, потери неизвестны;
76-мм батарея 32 лап вела огонь по противнику, одно орудие с ошибкой в угле
возвышения вело огонь по району наших НП, потерь не было»333. Первые два
случая еще раз подтверждают недостатки взаимодействия артиллерии с пехотой и танками.
Вместе с тем артиллерийским командирам приходилось отрываться от
управления боевыми действиями артиллерии для решения задач тылового и
технического обеспечения. По этому поводу начальник артиллерии корпуса отмечал: «Тыл не налаживали, а лишь занимались дерганием, <…> на артиллеристов смотрят как на порученцев. В 40 сд командир дивизии 3 раза начартдива
майора Селиверстова гонял в Ханьси, а начартснаб был использован в это время в армии. Начартдив Стукалин отрывался от руководства артиллерией дивизии»334.
В Посьете, куда для всего корпуса в спешном порядке доставлялись боеприпасы морским транспортом, находился единственный специалист – начальник артиллерийского снабжения 40-й стрелковой дивизии. С 5 августа дополнительно приступил к работе представитель службы артиллерийского снабжения армии. Малочисленность аппарата артиллерийского снабжения и отсутствие технических работников (лаборантов) приводило к тому, что боеприпасы на
пристани складировались без сортировки по видам, перевод их в окончательно
снаряженный вид не проводился, учет боеприпасов не велся, загрузка войскового транспорта проходила долго335. Нередко случалось так, что снаряды доставлялись в один район, а взрыватели к ним – в другой336.
О дальнейшем развитии вооруженного конфликта И.С. Яскин сообщал:
«7 августа 1938 года – артиллерийская дуэль. Действия авиации и подталкивание частей в атаку». Особого внимания заслуживает информация, свидетельст333
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вующая об отсутствие взаимодействия между бронетанковыми войсками,
стрелковыми войсками и артиллерией: «Танки 6 и 7 августа успеха не имели,
отдельные танки доходили до цели, но обратно их возвращалось мало. Застревали в болоте и расстреливались японскими 37 – 40-мм пушками.
В 32 сд осталось исправными 7 танков из танкового батальона дивизии,
остальные сгорели, стояли в болоте. 4-5 танков были расстреляны своей артиллерией по приказу командира дивизии»337.
В этой обстановке начальник артиллерии комбриг Яскин прибыл на КП
командира 32 сд (высота 68.8) и сразу же подвергся упрекам, непонятно для какой цели находящегося на пункте управления, начальника политотдела этой
дивизии: «На кого работает Ваша артиллерия?». Ответ Яскина «На советскую
власть» явно не устраивал раздраженного политработника: «Нет, Вы работаете
на японцев. Почему безнаказанно стреляет японская артиллерия и почему до
сих пор она не уничтожена?». Поскольку истеричные вопросы задавались в
присутствии и с молчаливого одобрения командира и комиссара дивизии, которые даже не попытались одернуть нарушившего субординацию политработника, начальник артиллерии понял, что это их общее мнение. Подобный выпад не
был единичным. Комбриг П.Н. Яскин был вынужден вместо управления огнем
отвлекаться на длительные телефонные разговоры с комиссарами дивизий и
корпуса, которых интересовал вопрос: «Почему стреляет японская артиллерия?». Уставший от безынициативности командиров и давления политработников, он даст этому оценку: «Панические настроения и дергания, уколы», отметив плохую работу, вместо грамотных решений и мер338.
Завершающий этап вооруженного конфликта описан П.Н. Яскиным достаточно скромно: «… часть Заозерной была захвачена 40 суд. В ночь на 8 августа фланги 118 сп и 94 сп соединились на скатах, обращенных к нам. Часть Заозерной 8 августа была в наших руках. Бои мелких подразделений. Полков и
батальонов в 40 сд не было, образовались отдельные группы людей.
337
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9-11 августа 1938 года продолжение наступления и стрельба артиллерии
обоих сторон»339. Подводя итог всему изложенному, П.Н. Яскин сказал: «Артиллерией одной можно было все решить»340.
Общий вывод по боевой работе артиллерии в операции у озера Хасан дан
в обзоре 1-го отдела штаба 1-й ОКА 7 марта 1941 г. Наряду со «специфичностью района военных действий, общего недопонимания и незнания противника», в нем была отмечена посредственная подготовка артиллерийских батарей,
недостаточная тактическая подготовка артиллерии и неподготовленность артиллерийских штабов. Далее в документе было указано: «Техника взаимодействия артиллерии с пехотой и танками совершенно не отработана». Также к недостаткам в боевом применении артиллерии отнесены: низкая материальная
обеспеченность, главным образом в средствах связи; абсолютная неподготовленность артиллерийской авиации; недостаточная подготовка средств АИР.
В боях у оз. Хасан советские войска впервые после Гражданской войны
действовали в новой организации с большим количеством техники. Был получен первый опыт использования всех родов войск и авиации во взаимодействии
друг с другом. В сложившейся обстановке исключительно важную роль сыграла артиллерия. Ей предстояло в ходе боя решать те задачи, которые оказались
невыполненными перед началом наступления. Полковая и батальонная артиллерия, продвигаясь вместе с пехотой, уничтожала огневые точки врага прямой
наводкой и огнем с открытых огневых позиций. Дивизионная артиллерия сосредоточивала свои усилия на подавлении вновь выявленных целей. Корпусная
артиллерия (39-й корпусной артиллерийский полк) боролась с артиллерией
противника.
Артиллерийское обеспечение действий пехоты и танков в хасанских боях
имело ряд недостатков, но, несмотря на это, советская артиллерия показала
способность решать задачи в интересах сухопутных войск. Боевые действия
подтвердили, что артиллерия является основным средством огневого пораже339
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ния противника и умелое ее использование позволяет более эффективно решать
боевые задачи. Пренебрежение артиллерией, неумение использовать ее в операции (бою) неизбежно ведет к значительным потерям в личном составе и технике.
Потери советских войск в личном составе и вооружении описаны в ряде
источников341. Следует признать их существенными для непродолжительного
вооруженного конфликта, в котором советская сторона имела многократное
превосходство в артиллерии и абсолютное в бронетехнике и в авиации. Потери
советской артиллерии – 32 орудия (подбиты, вышли из строя по техническим
причинам), что составляло 13,5% от общего количества привлекаемой советской артиллерии, включая орудия большой мощности – 203,2-мм гаубицы, которые огонь по противнику не вели342.
Понесенные потери – закономерный исход попытки реализовать неверно
принятые стратегические и оперативные решения, а также результат низкой
эффективности применения сил и средств, несмотря на их превосходство над
силами и средствами противника.
Попытки проанализировать недостатки в действиях различных родов
войск и предложения по их совершенствованию имели место. Отечественными
историками отмечается двоякое отношение высшего военно-политического руководства к боевому опыту боестолкновения на озере Хасан.
С одной стороны, была продекларирована высокая оценка действий
Красной Армии, использование в воспитательных целях подвигов бойцов и командиров, награждение их орденами и медалями СССР, присвоение им званий
Героев Советского Союза343, а также официальная версия наркома обороны о
положительном исходе боевых действий, отмеченная в итоговом приказе по
341

Гриф секретности снят. / Под ред. Кривошеева. - М.: Воениздат, 1991; Россия и СССР в войнах ХХ столетия.
М., 1998. С.170-175; Мильбах В.С. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия (Краснознаменный Дальневосточный фронт). Политические репрессии командно-начальствующего состава, 1937-1938 гг. – СПб., 2007.
– С. 210.
342
РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 81. Л. 16, Д. 110. Л. 30; История отечественной артиллерии. Т. 3. Кн. 8. - М.-Л.
1964. - С. 687.
343

Были награждены орденами, медалями, присвоены звания Героя Советского Союза 17191 человеку (24,8% от числа участвующих в боевых действиях): Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929-1941 гг.):
боевой опыт и военная политика. Ярославль: ЯЗРИ ПВО, 1999, С. 133.

.160

боевой подготовке за 1938 г. и задачах на 1939 г. К попыткам всестороннего
рассмотрения военных событий с неизменным положительным выводом можно
отнести: описания боевых действий частей и подразделений, боев, отдельных
боевых эпизодов344; Приказ НКО СССР о результатах рассмотрения Главным
военным советом РККА вопроса о событиях на озере Хасан и мероприятиях по
оборонной подготовке345; обзоры 1-го отдела штаба 1 ОКА от 7 марта 1941 г.346
С другой стороны, необходимо отметить критические замечания по поводу боевых качеств войск и управления ими, которые прозвучали на заседании
Главного военного совета (ГВС) РККА 31 августа 1938 г. (докладчик Г.М.
Штерн). В приказе НКО СССР от 4 сентября 1938 г. №0040 были отражены
критические выводы из событий в районе озера Хасан, например: «События
этих немногих дней обнаружили огромные недочеты в состоянии КД фронта.
Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта
оказалась на недопустимо низком уровне». Отмечалось, что основными недостатками, выявленными в ходе боевых действий, являются: недопустимо преступное растаскивание из боевых подразделений бойцов на всевозможные посторонние работы; войска выступили к границе по боевой тревоге совершенно
неподготовленными; все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение действовать на поле боя». Далее указывалось: «Виновными в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом
столкновении чрезмерных потерях являются командиры и начальники всех
степеней КД фронта, и в первую очередь командующий ДКФ маршал
Блюхер»347. 22 октября Маршал Советского Союза В.К. Блюхер был арестован
органами НКВД по обвинению в государственной измене и 9 ноября забит до
смерти во время допроса. На расширенном заседании ГВС РККА 26 ноября
1938 г. был заслушан доклад Г.М. Штерна об итогах операции на Хасане, а
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нарком обороны в заключительном слове признал, что победа далась «большой
кровью»348.
Все эти документы, изданные непосредственно после вооруженного конфликта и за 100 дней до Великой Отечественной войны, не получили широкой
огласки, тем более реализации.
Подводя итоги боевому применению в вооруженном конфликте у озера
Хасан, необходимо отметить, что советские войска действовали в новой организационно-штатной структуре с большим количеством техники и вооружения.
Артиллерия не была исключением, боевые действия подтвердили необходимость иметь в стрелковых дивизиях по два артиллерийских полка.
Артиллерия действовала в условиях болотистой местности, что значительно затрудняло выбор огневых позиций и наблюдательных пунктов, маневр
и подвоз боеприпасов. Артиллерийские командиры получили бесценный опыт
управления, организации взаимодействия со стрелковыми войсками, бронетанковыми и механизированными войсками, авиацией, в планировании и осуществлении огневого поражения противника в наступлении.
Созданная группировка артиллерии соответствовала требованиям БУ артиллерии, часть 2 - 1937 г., но при планировании огневого поражения противника были допущены нарушения, в частности, не планировались периоды поддержки атаки и сопровождения боя пехоты и танков.
К недостаткам боевых действий следует отнести недостатки в управлении
артиллерией (артиллерийские штабы были не укомплектованы ни кадрами, ни
необходимыми средствами связи), в организации и ведении артиллерийской
разведки (отсутствие необходимого количества средств АИР, прежде всего звукометрических станций, бездействие разведывательно-корректировочной авиации), в проведении мероприятий по подготовке стрельбы и управления огнем
(отсутствие топографических карт и артиллерийской опорной геодезической
сети, пренебрежение метеорологической и баллистической подготовками, что
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не могло не влиять на точность и своевременность открытия огня), снабжение
огневых подразделений боеприпасами производилось бессистемно.
Вооруженный конфликт у оз. Хасан выявил ряд новых тенденций в развитии отечественной артиллерии. К ним можно отнести следующие: артиллерия продолжала оставаться основным средством поражения противника, несмотря на активное участие в боях советской бронетехники и авиации; интенсивность огня артиллерии в бою по сравнению с периодом Гражданской войны
и конфликтом на КВЖД возросла, среднесуточный расход артиллерийских боеприпасов составил более 4500 снарядов; сформировались устойчивые взгляды
на создание группировки артиллерии (группы ПП, ДД, АР) в операции (бою);
управление артиллерией и организация взаимодействия артиллерии с другими
родами войск являлись слабым звеном при организации боевых действий; осуществление планирования артиллерийско-авиационной подготовки стало нормой при подготовке наступления; приоритет в развитии получили артиллерийские средства поражения, но не средства разведки, тяги и связи; выводов по
применению отечественной зенитной и противотанковой артиллерии сделано
не было, в связи с тем, что противник не применял авиацию и бронетехнику (в
определенной степени это повлияло на то, что эти два важных вида артиллерии
не получили должного развития накануне Великой Отечественной войны).
Боевые действия показали, что проведенные накануне репрессии против
командно-начальствующего состава не привели к позитивным переменам в
системе боевой готовности войск ОКДВА, но в значительной степени снизили
укомплектованность артиллерийских частей командным составом. Имея четырехкратное превосходство в артиллерии, советские войска понесли серьезные
потери и только ценой значительных усилий вышли победителями в этом вооруженном конфликте.
К сожалению, не все недостатки в системе боевой готовности войск, в
том числе и артиллерии, вскрытые в ходе боев на оз. Хасан, удалось устранить
до начала Великой Отечественной войны. Победа в вооруженном пограничном
конфликте была преподнесена как военный триумф с незначительными поте-
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рями, при этом не подвергались серьезному анализу проводимая кадровая политика, недостатки в боевой и оперативной подготовке, в организации управления и обеспечения войск.

3.3. АРТИЛЛЕРИЯ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ НА РЕКЕ
ХАЛХИН-ГОЛ, 1939 ГОД
Агрессивные действия милитаристской Японии в Китае и увеличивающая
численность Квантунской армии заставляли Советский Союз усиливать воинские контингенты не только в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но и в
МНР.
Подразделения РККА, техника и вооружение перебрасывались в Монголию уже с лета 1935 г.349, причем приказом НКО командный и начальствующий
состав направлялся в МНР на 3 года без предоставления отпуска. Первоначально советские войска были представлены отдельными броне- и авиаотрядами, а
к лету 1936 г. окончательно сформированные полки и бригады были объединены в группу частей усиления под командованием военного советника при главкоме Монгольской Народной революционной армии (МНРА) комкора Л.Я.
Вайнера.
Приказом Наркома Обороны СССР от 4 сентября 1937 г. был создан 57-й
особый стрелковый корпус. Командование корпусом было возложено на комкора И.С. Конева, начальником штаба корпуса был назначен комбриг Р.Ф. Малышкин, комиссаром – корпусной комиссар А.П. Прокофьев. В корпус организационно входили штаб и 40 отдельных соединений, частей и подразделений:
36-я стрелковая дивизия (полковник И.Т. Емлин), 32-я мотобронебригада (командир - полковник М.С. Малинин), особая механизированная бригада (командир - комбриг Н.В. Фекленко), особая мотобронебригада (командир - комбриг
В.Ф. Шипов), отдельный мотобронеполк (командир - полковник А.П. Пакалин),
349
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150-авиабригада (командир - полковник И.П. Маслов), 3-я кавалерийская бригада (командир - полковник В.А. Чумаков), отдельный мотобатальон (командир
- майор Сумин), 150-й зенитно-артиллерийский дивизион (командир - майор
Парамонов), отдельный батальон связи (командир - капитан Устинов), отдельный ремонтно-восстановительный батальон (военинженер 3 ранга Золотарёв) и
отдельные подразделения обеспечения и обслуживания: 53, 57, 151, 152, 153-й
автомобильные батальоны, 6, 10-й строительные батальоны, 1, 2, 3-я автотранспортные роты, 150-я кабельно-шестовая рота, 54-я телеграфная рота, 722й госпиталь и другие350. Данный особый корпус был одним из новых результатов военно-технической политики СССР в 1930-е годы. Отсутствие стрелковых
частей и, наоборот, наличие исключительно подвижных и насыщенных бронетехникой соединений подчеркивало «особость» задач, решаемых этой ударной
группировкой. На 9 сентября 1937 г. корпус насчитывал: личного состава 25809
человек, танков – 260, бронемашин – 281, самолетов – 108, орудий – 522, автомобилей – 5046. На 11 октября количество личного состава корпуса было увеличено до 29209, а 23 октября – до 32794 человек351.
Численность личного состава группировки советских войск несколько
менялась за счет изменений в численности небоевых частей, занятых доставкой
грузов из СССР. Так, из ведомости боевого и численного состава корпуса от 20
октября 1937 г. следует, что численность боевых частей составляла 20915 чел.,
частей обслуживания (шесть автобатальонов непосредственного подчинения и
четыре автобатальона, действующих из Улан-Удэ и Кяхты; эксплуатационные
роты; этапные роты; склады) – 12270 человек352.
В то же время основу Монгольской народно-революционной армии, по
докладу И.С. Конева и А.П. Прокофьева от 29 декабря 1937 г., составлял 2-й
кавалерийский корпус (1, 5, 6, 7 и 8-я кавалерийские дивизии), 4, 34 и 35 отдельные кавалерийские полки, 31 и 32-й отдельные территориальные кавалерийские полки, бронебригада, отдельный полк связи, авиаотряд (5 самолетов),
350
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авиабригада (25 самолетов), 1, 2, 3-й автодивизионы, 4-й гужевой дивизион, 6-й
верблюжий дивизион. Численный состав МНРА включал: личного состава
14028 чел., лошадей - 17509, ручных пулеметов - 312, станковых пулеметов 267, противотанковых орудий - 24, 76-мм пушек - 67, самолетов (ЛШ-5, Р-5) 17, самолетов связи и транспортных - 13, танков и бронемашин - 96, специальных и транспортных машин - 407353. Следовательно, именно советские войска
представляли в тот период основную группировку войск в Монгольской Народной Республике. При этом советским военно-политическим руководством
Монголия рассматривалась не только как политический союзник, но и как
плацдарм, на котором могут быть дополнительно развёрнуты советские войска.
В соответствии со «Сведениями о боевом и численном составе корпуса»
на 11 октября 1937 г. артиллерия соединений и частей насчитывала 522 орудия
(37-мм пушек – 36, 45-мм пушек – 392, 76-мм пушек – 72, 122-мм гаубиц – 16,
зенитных пушек - 6)354. Характерной особенностью полевой артиллерии корпуса являлось то, что она была представлена в основном артиллерией малого калибра (83%), при этом орудий крупного калибра было всего 16 (3%). Данная
артиллерия была достаточно подвижна, но ее огневые возможности были весьма ограничены. Характерным отличием средств ПВО корпуса являлось то, что
они в основном были представлены зенитными пулеметными установками (75
установок). Корпусной артиллерии, артиллерийских подразделений управления
и связи, артиллерийской разведки в корпусе не было. Управление артиллерией
возлагалось на начальника артиллерии корпуса полковника (позже – комбрига)
Ф.Г. Корзина и возглавляемый им артиллерийский отдел корпуса, в котором по
штату числилось всего 4 человека.
Таким образом, созданная на территории МНР группировка войск по своему составу и вооружению предназначалась для ведения мобильных действий,
что в целом соответствовало доктринальным установкам того времени о войне
«на чужой территории, малой кровью». Отсутствие в корпусе тяжелой дально353
354
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бойной артиллерии и явная недооценка роли зенитной артиллерии отрицательно повлияли на боевые возможности войск в ходе вооруженного конфликта на
реке Халхин-Гол.
Необходимо подчеркнуть, что группировка советских войск в Монголии
постоянно наращивалась и совершенствовалась. Приказом по 57 ОК №004 от
20 февраля 1938 г. штаб и управление корпуса были переведены на штат 32/802
и включали 156 человек355. Весной 1938 г. увеличивается количество автомобильных батальонов, вновь организуются 11 складов ГСМ, развертываются новые подразделения (рота особого назначения, санитарные, строительные и другие подразделения). Поступательный рост группировки продолжился и в 1939 г.
Согласно документу «Список частей 57-го Особого корпуса»356, в корпус входило 46 частей (отдельных подразделений), имеющих свой номер полевой почты. В «Перечне частей Особого корпуса» от 13 января 1939 г. уже приводятся
186 номеров полевой почты: управлений (корпуса и соединений), частей, отдельных батальонов, отдельных рот, складов, ремонтных баз357. К началу 1939
г., основу сухопутных войск корпуса составляли: 36-я мотострелковая дивизия,
7, 8, и 9-я мотобронебригады, 11-я легкотанковая бригада, 6-я отдельная кавалерийская бригада. Незначительно было увеличено число подразделений ПВО:
150-й зенитный дивизион, 63 и 66-я отдельные зенитные батареи. Значительно
увеличивается количество автомобильных и ремонтных подразделений: 16 автомобильных батальонов, 4 отдельные транспортные роты, 2 ремонтные базы и
2 ремонтно-восстановительных батальона, 11 мастерских. Количество дорожно-эксплуатационных частей увеличилось до 11, строительных батальонов – до
4. Медицинские части и учреждения включали 4 госпиталя, 4 лаборатории, 4
банно-прачечных отряда, дом отдыха, подвижный рентгенкабинет и пр. Примечательно, что количество артиллерийских подразделений и количество артиллерии в корпусе осталось прежним.
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К организационным и бытовым проблемам добавлялись технические, что
влияло на подвижность артиллерии, большинство которой было на механической тяге. В результате повседневной эксплуатации автотехники и использования ее в ходе учений (например, 25-27 февраля и 8-9 апреля 1938), в корпусе на
ходу, согласно документу «Итоговая сводка состояния матчасти на 13 апреля
1938», оставалось 68% транспортных машин358. Немаловажной проблемой оказалось использование конной тяги в монгольских степях. Итоги действия кавалерии в горно-стрелковой местности за 1938 г. были подведены начальником
кавалерийской бригады майором Д.Н. Павловым. Он докладывал, что лошади
после марша не тянут орудия; потребности воды для полка составляет 93-95
тыс. литров в сутки; поскольку все имеющиеся водоисточники с малым дебетом воды, то необходимы дополнительные водоцистерны, т.к. на один водопой
тратится 4-5 часов; существуют проблемы с фуражом, применяемый на марше
комбикорм требует дополнительного расхода воды; лошади подвержены различным заболеваниям (только пироплазмозом в кавалерийской бригаде с 1 апреля по 1 июля

1938 г. заболело 476 лошадей)359. Все это естественным обра-

зом снижало подвижность артиллерийских подразделений.
Известные трагические события 1937-1938 гг. также оказали влияние на
состояние боеготовности соединений и частей отдельного корпуса. Особый отдел НКВД корпуса развернул широкую деятельность по выявлению «врагов
народа» среди командно-начальствующего состава. Под подозрением находились все, включая командира корпуса. В справке особого отдела отмечалось:
«Комкор Конев с первого дня прибытия в МНР стал опираться и группировать
вокруг себя врагов народа и не внушающих политического доверия лиц»360.
Деятельность артиллерийских начальников оценивалась начальником особого
отдела как антисоветская: «Артотдел полковник Корзин Ф.Г. имел тесную связь
с бывшим командиром 36 ап Алферовым, ныне арестованный, как участник ан358
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тисоветского военно-фашистского заговора, и бывшим начальником артиллерии 36 омсд Фронт - изменник родины. В июле месяце сего года Фронт бежал в
Маньчжоу-Го.
Помощник начальника артиллерии капитан Величко <…> проходящий по
материалам, как участник военно-фашистского заговора.
В период передислокации артполка в МНР врагом народа Алферовым
были завезены боевые снаряды в неокончательном снаряжении и раскомплектованы, т.е. снаряды не были приведены в готовность для боевых действий»361.
Действительно, после ввода соединений корпуса в МНР, выяснилось, что
в спешке часть артиллерийских выстрелов была завезена в разукомплектованном состоянии (без взрывателей). Подозрение в умышленном вредительстве
пало на начальника артиллерии 36-й мотострелковой дивизии майора Я.Ф.
Фронта и на командира 36-го артиллерийского полка полковника П.Н. Алферова. Опасаясь обвинений во вредительстве, майор Я.Ф. Фронт бежал в Маньчжоу-Го362.
В период массовых политических репрессий 1937-1938 гг. из числа командно-начальствующего состава 57 ОК и военных специалистов в МНРА было уволено из армии не менее 296 человек, многие из них арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Начальник особого отдела
НКВД корпуса докладывал о проведенной работе за год: «За период с сентября
1937 г. по частям Особого корпуса особым отделом арестовано 42 чел. участников антисоветского военного заговора, 34 чел. за шпионскую и диверсионную деятельность, 26 чел. за вредительство и 118 чел. за антисоветскую агитацию и другие проявления»363. К ноябрю 1938 г. репрессиям в управлении и
штабе 57-го особого корпуса подверглись 17% от списка комначсостава штаба.
К февралю 1939 г. были заменены на руководящих должностях управления и
штаба корпуса: командир корпуса комкор И.С. Конев и его помощник по МТО
переведены, военный комиссар корпуса, помощник командира по технической
361
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части, начальник политотдела и начальник штаба корпуса арестованы по обвинению в политических преступлениях. Были арестованы почти все командиры
соединений корпуса: командир 36 мсд, командир особой мехбригады (9 мбрбр),
командир 7 мбрбр, командир 8 мбрбр, командир 3 кавбр, командир 150 авиабр.
Среди арестованных оказались и артиллеристы, например, в 36 ап были арестованы командир полка полковник П.Н. Алферов, начальник штаба полка, помощник командира полка по хозчасти, начальник ветеринарной службы полка,
врач полка, ряд командиров батарей и взводов. Потери в командноначальствующем составе высшего и старшего звена в ходе политических репрессий 1937-1938 гг. не могли не повлиять на состояние боеспособности войск
Особого корпуса, в том числе и артиллерии.
Весной 1939 г. обстановка на границе МНР и Маньчжоу-Го обострилась.
В апреле 1939 г. в Квантунской армии был разработан проект приказа «Принципы урегулирования советско-маньчжурских пограничных споров». Командующий Квантунской армией генерал У. Кенкичи довел до командиров корпусов требования приказа №1488. Согласно этому приказу, части Квантунской
армии были обязаны прекращать пограничные инциденты, решительно давая
отпор незаконным нарушениям советской стороны. При этом приказ уполномочивал японские части вторгаться на советскую территорию или территорию
Внешней Монголии для достижения своих целей. Командиры соединений также получали дополнительные полномочия: в случаях, где государственная граница была не ясна, определять ее на местности самостоятельно.
Отсутствие четкой правовой базы, регулирующей территориальные отношения Монгольской народной республики и Маньчжоу-Го, наличие непреодолимых политических противоречий между этими странами порождало пограничные инциденты и вооруженные конфликты. Превышение командованием
Квантунской армии полномочий по решению пограничных споров делало данные конфликты неизбежными. Наличие контингента советских войск (сил) на
территории Монголии в значительной мере способствовало тому, что Советский Союз был готов разрешать имеющиеся противоречия по территориальным
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вопросам и отстаивать свои интересы и влияние в восточно-азиатском регионе
с помощью силовых методов.
11 мая 1939 г. около 200 человек японо-баргут364, вооруженных пулеметами и минометами, нарушили границу МНР в районе Номон Кан Бурд-обо. Затем, потеснив монгольских пограничников, они продвинулись до реки ХалхинГол. 14 мая около 300 всадников, нарушив границу, заняли Дунгур-обо и вышли к реке Халхин-Гол. В тот же день активизировала свои действия японская
авиация, которая производила разведывательные полеты, бомбила и обстреливала монгольских пограничников. 15 мая в противоборство с воздушным агрессором вступили советские летчики. Приказом наркома обороны СССР от 16
мая 1939 г. войска корпуса были приведены в боевую готовность, была организована разведка противника. Монгольская 6-я кавалерийская дивизия в 14.30 17
мая выступила из Тамцак-Булака и к 4.00 19 мая, совершив 130 километровый
марш, сосредоточилась в районе горы Хамар-Даба365.
К 21 мая японцы подтянули в район Номон Кан Бурд-обо части 23 и 64-й
пехотных дивизий Квантунской армии, до трех полков кавалерии. Командование 57 ОК направило к Халхин-Голу оперативную группу в составе стрелковопулеметного батальона 11-й легкотанковой бригады, роты бронемашин, саперной роты и артиллерийской батареи. Охранение и разведку обеспечивала 6-я
кавалерийская дивизия МНРА. В ночь с 26 на 27 мая советскими войсками была осуществлена постройка моста через Халхин-Гол.
Согласно докладу вступившего в должность командира корпуса комдива
Г.К. Жукова начальнику ГШ РККА результаты боевых действий на р. ХалхинГол складывались неблагоприятно: «Начиная с 19 мая командованием 57 ОК,
через военного советника, перед 6 кд ставится задача на разведку с целью установить состав, группировку и фланги противника, занимавшего территорию
МНР в районе р. Хайластын-Гол. …19 мая установлено, что в районе НуренОбо и Дунгур-Обо противника нет, так же не было противника и у брода Кон364

Баргуты, Барга — монголоязычный народ, проживающий, главным образом, на севере Внутренней Монголии в Китае.
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ного в районе г. Баин-Цаган. …Командование корпуса вновь на 20 и 21 мая ставит ту же задачу перед разведкой 6 кд и получает те же сведения о противнике»366.
С активизацией военных действий вопросы материального снабжения 57го отдельного стрелкового корпуса приобретали все более острый характер.
Для материального обеспечения 57 ОК в районе Баин-Тумень развертывалась
база снабжения, а в районе Тамцык-Булак – корпусной обменный пункт. Приказом по тылу от 22 мая 1939 г. № 001 предписывалось: а) на корпусном обменном пункте иметь запасы: продовольствия – 4 сутодачи, горючего 4 заправки, боеприпасы – на 1 день боя; б) для авиации в отделениях авиабаз: для истребителей – 6 боекомплектов и 6 заправок горючего; для легких штурмовиков
– 4 боекомплекта и 5 заправок горючего; для средних бомбардировщиков – 4
боекомплекта и 4 заправки горючего367. От станций снабжения до района боевых действий по грунтовым дорогам предстояло подвезти: 18 тыс. тонн артиллерийских и 6,5 тыс. тонн авиационных боеприпасов, 4 тыс. тонн продовольствия, 15 тыс. тонн горючего и смазочных материалов, 7,5 тыс. тонн топлива, 4
тыс. тонн различных грузов368. Для подвоза этих материальных средств необходимо было 4900 машин, в то время как в распоряжении командования корпуса
было всего 2636 машин369.
Развернувшиеся в мае 1939 г. боевые действия против соединений японской Квантунской армии вскрыли недостатки в организации управления корпуса на начальном этапе вооруженного конфликта. Имеющаяся система управления показала неспособность эффективно руководить боевыми действиями
войск: сил и средств для создания достаточного количества органов управления
не оказалось, система связи, ввиду отсутствия местных линий связи, а также
достаточного количества проводных и радиосредств в корпусе, не отличалась
мобильностью, действовала неустойчиво и в результате не могла обеспечивать
366

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 124-125.
АВМД. Ф. 1. Оп. 7402. Д. 3. Л. 94.
368
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3 т. Т. 1.- М., 1988. - С. 200.
369
Там же.
367

.172

непрерывность управления. Технически оснащенные подвижные пункты
управления отсутствовали, а стационарные не позволяли осуществлять управления войсками в районе конфликта ввиду большой их удаленности.
Это подтверждают архивные материалы о бое в районе р. Хайластын-Гол
28-29 мая 1939 г., когда управлять действиями советско-монгольских войск
(940 штыков, 1257 сабель, 22 орудия, 39 бронемашин, 89 пулеметов)370 был назначен начальник 1-го отдела штаба корпуса полковник Ивенков. Не был создан даже нештатный орган управления, средства связи отсутствовали. Получив
задачу, подразделения действовали самостоятельно, и начальник оперативного
отдела в одиночку не в состоянии был повлиять на ход развивающихся событий.
На рассвете 28 мая японо-баргутские подразделения под командованием
командира 64-го пехотного полка полковника Ямогато перешли в наступление.
В результате отсутствия должного руководства и плохой организации взаимодействия с частями монгольской армии, 15-й кавалерийский полк 6-й кавалерийской дивизии МНРА не выдержал внезапного удара японо-баргутских войск
и стал «в беспорядке отходить, оставив без прикрытия командный пункт, на
командном пункте остались полковник Ивенков, комиссар 6 кд со своим инструктором»371. Только мужество, проявленное саперами и артиллеристами батареи 76-мм самоходных пушек (СУ-1-12) под командованием старшего лейтенанта Ю.Б. Вахтина, спасло положение советско-монгольских войск у переправы через р. Халхин-Гол.
На следующий день - 29 мая 1939 г. советские войска, пополненные подразделениями 149-го стрелкового полка при поддержке 2-го дивизиона (без батареи) 175-го артиллерийского полка перешли в наступление и к 16.00 отбросили противника на 3-4 км к северо-востоку. Героически действовали артиллеристы дивизиона под командованием капитана А.С. Рыбкина. В отчетном документе «Бои в районе р. Хайластын-Гол 28-29 мая 1939 г.» отмечено: «Насту370
371
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пающие на правом фланге роты Быкова эскадроны 6 кд, ошибочно принятые за
противника были обстреляны пулеметным и пушечным огнем наших бронемашин, в результате чего начали быстро отходить к р. Халхин-Гол». Далее в документе, в качестве причин недостаточно эффективных действий, указано:
«Требовалось введение свежих резервов, но их не было. Наступление прекратилось. В 20.00 в командование нашими войсками вступил нач. штакор комбриг
Кущев. Командование частей было организовано плохо, Штабы своих функций
не выполняли. Частям конкретных задач не ставили, в обстановке не ориентировали»372.
Из-за плохо организованной разведки не был замечен отход противника
после майских боев. Появление автотранспорта японских войск для вывоза
личного состава было принято за подвоз подкрепления. Советские войска были
отведены за реку. В наступившей до 3 июня паузе разведка противника организована не была, что позволило японским войскам безнаказанно покинуть район
конфликта.
Авиационная разведка штабом корпуса использовалась малоэффективно,
хотя силы и средства для этого имелись. На 27 мая 1939 г. самолётный парк в
МНР насчитывал 206 боевых самолетов, в том числе самолетов-разведчиков –
17 (8%), которые в боевых действиях практически не участвовали. Следует отметить, что японские ВВС «к началу конфликта насчитывали предположительно 52 самолета», из которых 18 (более 34%) были разведывательными и активно участвовали в боевых действиях373. В конце июля 1939 г. советским командованием впервые была предпринята попытка создать истребительноразведывательное подразделение на базе одной из эскадрилий 22 иап (командир
эскадрильи лейтенант Л.В. Гринев), которое вело разведку в интересах ВВС, но
оно так и оставалось подразделением истребительной авиации.
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По докладу Г.К. Жукова, после неудачных воздушных боев и потерь, понесенных советской авиацией в мае 1939 г., «с 28 мая до 17 июня ... боевых полетов наша авиация не производила»374. Примечательно, что советская артиллерия в майских сражениях безраздельно господствовала на поле боя. В докладе о
компании 1939 г. в районе реки Халхин-Гол указано: «До конца мая со стороны
противника артиллерии не было, только 30 мая у противника появились около
10-12 75-мм орудий, которые были подавлены огнем 2/175 ап»375.
В ходе боев в начале июля японские войска пытались окружить и уничтожить советско-монгольские войска на восточном берегу реки Халхин-Гол.
Группа генерал-майора К. Кобаяси должна была форсировать реку, обойти левый фланг обороняющихся и окружить их. Группе генерал-лейтенанта М.
Ясуока была поставлена задача сковать советско-монгольские войска с фронта
и совместными ударами с переправившимися войсками завершить окружение и
их разгром. Для решения этих задач привлекались части 7 и 23-й пехотных дивизий, 3 и 4-й танковые полки, до шести полков баргутской кавалерии, 13-й
полк полевой артиллерии, 1-й отдельный полк полевой артиллерии, батарея 12го зенитно-артиллерийского полка.
Советско-монгольские войска занимали оборону в 5-6 км восточнее реки
Халхин-Гол: стрелково-пулеметный батальон 11-й танковой бригады, 149-й
стрелковый полк (без батальона), 9-я мотоброневая бригада, 6-я кавалерийская
дивизия. Артиллерийская поддержка осуществлялась 2-м дивизионом 175-го
артиллерийского полка (на правом берегу) и 3-м дивизионом 185-го артиллерийского полка (на левом берегу). Остальные войска находились в районе Тамцак-Булак.
В 10.00 2 июля части 64-го пехотного полка полковника Т. Ямагато атаковали позиции советских войск на восточном берегу Халхин-Гола. Сначала им
удалось несколько потеснить подразделения 149-го мотострелкового полка, но
затем японцы попали под заградительный огонь батарей 175-го и 185-го артил-

375

Там же. Л. 47.

.175

лерийских полков, который длился около 2 часов. Огонь был настолько эффективным, что японские солдаты и офицеры, имеющие боевой опыт еще с Нанкинской операции 1937 г., говорили, что «эффективность артиллерийского огня
русских затмила все, с чем они столкнулись в Китае»376. Огнем 152-мм гаубиц
был подавлен дивизион 13-го полка полевой артиллерии, вооруженный 75-мм
орудиями Тип 90377. Японские артиллеристы залегли и не передвигались, а командир дивизиона майор Морикава не решился переместить свои орудия до наступления темноты.
В ночь со 2 на 3 июля на правом берегу реки 3-й батальон 149-го стрелкового полка и 6-я батарея 175-го артиллерийского полка подверглись атаке танков и пехоты противника. Артиллеристы смело вступили в противоборство с
танками, отразив три их атаки. Противник оставил на поле боя 30 бронированных машин. Попытки танковых атак были предприняты противником и в 11.30
3 июля и в 20.00 4 июля, при этом из 73 танков, участвующих в атаке, было потеряно не менее 41. После этих боев командир 4-го танкового полка полковник
Тамада дал высокую оценку частям Красной армии: «У нас было предубеждение, что русские воюют непродуманно и неумело, но увидев их в боях <…>
Создавалось впечатление, что враг учится в боях и медленно готовится к операции на равнине. Метод атаки советских войск состоял в том, чтобы обработать японские позиции артиллерией, а затем атаковать танками и пехотой. Упор
делался на огневую мощь. Противотанковая оборона осуществлялась буксируемыми скорострельными пушками и бронетехникой, которые могли вести
эффективный огонь на 1500 м и дальше»378.
В ночь на 3 июля японцы переправили на правый берег реки по понтонному мосту и на лодках более 10 пехотных батальонов со средствами усиления:
7 батальонов, артиллерийский дивизион и пехотную роту 23-й пехотной дивизии и 3 батальона 7-й пехотной дивизии. Советско-монгольская разведка не
376
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вскрыла организацию переправы японских войск через р. Халхин-Гол379. На
рассвете

3

июля

1939

г.

старший

советник

Монгольской

народно-

революционной армии полковник И.М. Афонин, следовавший в 6-ю кавалерийскую дивизию, обнаружил у г. Баин-Цаган японские войска, которые уже переправились через р. Халхин-Гол380.
В районе прорыва вражеских войск не было каких-либо свободных сил и
средств для того, чтобы остановить их продвижение. Немедленно могли быть
введены в бой лишь находившиеся на марше 11-я танковая бригада и мотоброневые части. Но по существовавшим тогда военно-теоретическим взглядам и
уставным требованиям бронетанковые части предназначались в основном для
развития успеха и без усиления пехотой и артиллерией не могли направляться
против плотных группировок противника с сильной противотанковой обороной. Элементарное правило военного искусства требовало вначале завершить
марш танковых частей и хотя бы в короткие сроки подготовить их для выполнения боевой задачи. Но тогда противник получал время для того, чтобы закрепиться или вводом новых сил развить свой успех.
В этой чрезвычайно острой обстановке Жуков идет на огромный риск:
берет на себя всю полноту ответственности и, не испрашивая ни у кого из
старших начальников разрешения, с ходу бросает 11-ю танковую, 7-ю мотоброневую бригады и отдельный монгольский броневой дивизион для контрудара по прорвавшейся японской группировке на западном берегу р. Халхин-Гол.
Если вспомнить, какие тогда были времена, и чем это могло обернуться
для командира в случае неуспеха, то становится понятным, что такое решение
было актом большой силы воли и мужества, на которые не каждый командир
мог решиться381.
К тому времени на правом берегу находились только подразделения 175го и 185-го артиллерийских полков. Командир 175 ап майор Н.И. Полянский,
как старший из находящихся там командиров, приказал командиру подошедше379
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го бронедивизиона 6-й кавалерийской дивизии перекрыть переправу и дорогу
на Тамцак-Булак. Бронедивизион решительно атаковал противника и вынудил
его остановиться, но вместе с 15-м кавалерийским полком попал под бомбовый
удар японской авиации.
Архивные документы подтверждают, что советское командование оценивало группировку противника в период с 3 по 5 июля в районе г. Баин-Цаган в
7570 человек (6000 штыков, 250 сабель и 1320 прочих), имея свои войска на
том же участке численностью 7932 человека (1562 штыка, 1956 сабель, 4414
танкистов и прочих)382.
В развернувшемся затем сражении, которое получило название «БаинЦаганское побоище», изначально приняли участие 62 орудия среднего и крупного калибра: 152-мм гаубицы обр. 1934 г. – 12, 122-мм гаубицы обр. 1910/30
гг. – 12, 76-мм пушек обр. 1902/30 гг. – 8, 76-мм пушек обр. 1927 г. – 26. Из них
на восточном берегу находились 28 орудий: 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. –
8, 76-мм пушек обр. 1902/30 гг. – 4, 76-мм пушек обр. 1927 г. – 16. К тому времени противник располагал 60 орудиями, из них 24 тяжелых.
С 8.15 3 июля нанесла удар по японцам подошедшая 11-я танковая бригада, которая ценой значительных потерь383 окончательно остановила противника
и сорвала его планы по окружению советско-монгольских войск. 3-й дивизион
175-го артполка в 12 часов поддержал наступление подошедших подразделений
24-го мотострелкового полка, ведя огонь по позициям противника на г. БаинЦаган. В 15 часов нанесла удар по противнику подошедшая 7-я мотобронебригада. Однако удары по противнику, удачно использующему не только противотанковую артиллерию, но и противотанковые мины и бутылки с зажигательной
смесью, не были подготовлены и проводились без поддержки пехоты, а зачастую – и без артиллерийской поддержки. Потери советских войск в бронетехнике были значительными.
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В 21.00, после тридцатиминутной артподготовки, советская пехота и танки перешли в наступление. Бои продолжались всю ночь и следующий день,
причем, батареи 175-го артполка с правого берега реки были развернуты влево
и открыли фланговый огонь по противнику, деморализовав его. К сожалению,
отсутствие взаимодействия наземных частей с авиацией, ее технические возможности и обученность экипажей не позволяли ей эффективно оказывать поддержку советско-монгольским войскам. В одном из донесений отмечалось: «В
результате плохой связи было несколько случаев бомбометания и атаки нашими самолетами своих войск. Так, 3 июля наши СБ бомбили территорию, занятую нашими войсками у Хамар-Даба и переправу через р. Халхин-Гол»384.
Потеряв десятую часть убитыми и ранеными на левом берегу ХалхинГола, японские войска генерала Комацубары были переправлены обратно на
правый берег. Самые значительные потери на Баин-Цагане понес 26-й пехотный полк 7-й пехотной дивизии, который потерял 421 человека из 1500. Через
2-5 дней, потраченных 26, 64, 71 и 72-м пехотными полками на восстановление
боеспособности, полки были брошены против обороняющихся у переправы советских войск. Японские войска были вдохновлены успехом в противоборстве с
советской бронетехникой на Баин-Цагане: 71-й пехотный полк доложил о 164,
72-й пехотный полк – о 97, 26-й пехотный полк – 83 выведенных из строя танков и бронеавтомобилях противника385.
Постановлением Главного военного совета РККА от 5 июля 1939 г. № 39
«для объединения и направления действий 1-й и 2-й Краснознаменных армий
Забайкальского военного округа и 57-го особого корпуса» была создана фронтовая группа (с дислокацией в Чите) во главе с командармом 2 ранга Г.М.
Штерном386. В район конфликта был направлен заместитель наркома обороны
СССР командарм 1 ранга Г.И. Кулик. Непосредственное руководство операцией осуществлял из Москвы народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов.
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Бои в первой половине июля на правом берегу Халхин-Гола были кровопролитными и носили ожесточенный характер. Противник силами 64, 71 и 72го пехотных полков 23-й пехотной дивизии, 26-го и частью сил 28-го пехотных
полков 7-й пехотной дивизии, 4, 5 и 12-го кавалерийских полков продолжали
атаковать подразделения 9-й мотобронебригады, 149-го стрелкового полка и
стрелково-пулеметный батальон 11-й танковой бригады. Своими приказами
командир 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенант М. Комацубара подбадривал и торопил подчиненных. Из оперативного приказа №126 по 23 пд 10 июля
1939 г. в 7.30: «Уже приблизился срок разгрома противника, находящегося на
правом берегу Халха»387. Из оперативного приказа №127 по 23 пд 10 июля 1939
г. 19.00: «1. Путем решительных, непрерывных дневных и ночных атак всех
частей первой линии, мы добились подавления и почти полного уничтожения
противника у переправы. 2. Дивизия имеет задачей продолжать очистку окопов
от частей противника, сохраняя достигнутое положение». Из оперативного
приказа № 128 по 23 пд 11 июля 1939 г. 8.30: «1. Часть противника все еще находится в нашем окружении и продолжает оказывать упорное сопротивление.
Части нашей первой линии охраняют важные стратегические пункты на берегу
реки и ведут очистку окопов от разбитого противника. 2. Дивизия имеет задачей немедленно уничтожить разгромленного противника»388. Однако стойкость
и мужество советских воинов, в том числе и артиллеристов, обороняющихся на
правом берегу Халхин-Гола, сделали поставленную японским войскам задачу
невыполнимой.
Поспешность ввода советским командованием в сражение необстрелянных войск, прибывающих в район боевых действий, не приносила должного
эффекта. Отдельные недавно сформированные части подвергались дерзким
ночным атакам японцев, несли существенные потери или покидали поле боя.
Так, в период с 8 по 10 июля 5-я стрелково-пулеметная бригада потеряла безвозвратно, в основном в ходе ночных атак противника, 324 человека (в том
387
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числе пропавших без вести – 274). После первого боевого столкновения с противником подразделения 603-го стрелкового полка, действующие без артиллерийской поддержки, подверглись паническим настроениям и бежали с поля боя.
Избранная японцами тактика ночных рейдов оказалась на первых порах успешной и потому, что возможности советской артиллерии в ночное время суток
были ограниченными.
15 июля 1939 г. Главный военный совет РККА принял решение (протокол
№ 4 заседания ГВС РККА от 15 июля 1939 г.) «в целях укрепления руководства войсками, расположенными на территории МНР, переформировать 57-й
Особый корпус в армейскую группу»389. Приказом народного комиссара обороны СССР от 19 июля 1939 года № 0036 57-й Особый стрелковый корпус был
преобразован в 1-ю армейскую группу390. Командующим группой был назначен
комдив (с 31 июля – комкор) Г.К. Жуков, членом военного совета – дивизионный комиссар М.С. Никишев, начальником штаба – комбриг М.А. Богданов.
По сведениям советского Генерального штаба, в состав 1-й армейской
группы первоначально вошли: 36-я моторизованная стрелковая дивизия; 82-я и
57-я стрелковые дивизии; 6-я и 11-я танковые бригады; 7-я и 8-я мотоброневые
бригады; 601-й стрелковый полк; 191-й, 192-й и 193-й отдельные стрелковые
батальоны; 6-я и 8-я кавалерийские дивизии МНРА, а также другие части обеспечения и обслуживания391.
В боях 12-15 июля принимали участие артиллерийские полки (легкий и
гаубичный) прибывшей в район вооруженного конфликта 82-й стрелковой дивизии и артиллерийский дивизион 5-й стрелково-пулеметной бригады. Непосредственно в огневом поражении противника участвовали 108 орудий дивизионной артиллерии (152-мм гаубицы обр. 1934 г. – 12; 152-мм гаубицы обр.
1910/30 гг. – 12; 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. – 52; 76-мм пушек обр.
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1902/30 гг. – 32). Кроме того, занимали боевой порядок, но не были введены в
бой 1-й и 2-й дивизионы 185-го артполка (107-мм пушки – 24)392.
В июле 1939 г. на Халхин-Голе получили боевое крещение 82-мм минометы (всего 58 единиц), которые первоначально применялись неэффективно.
Больше всего минометов имелось в 82-й стрелковой дивизии – 28 единиц. В
этом соединении минометы и боеприпасы к ним попросту передавались в артиллерийские подразделения393, так как командиры минометных подразделений
этой недавно развернутой до штатов военного времени дивизии попросту не
умели с ними обращаться. Умение поддерживать пехоту минометным огнем
пришло с опозданием. В ходе боев минометные подразделения израсходовали
46,6 тыс. мин (около 7% общего расхода боеприпасов полевой артиллерии)394.
Отдельные советские издания сообщали, что «управление артиллерией
было централизованным и сосредоточено в руках начальника артиллерии армейской группы комбрига Корзина». И здесь же допускали противоречие: «У
последнего не было своего штаба. Поэтому для планирования огня и руководства артиллерией им был использован штаб артиллерии одной из дивизий» 395.
Не случайно комбриг Ф.Г. Корзин в одном из боевых донесений так оценивал
подготовленность подчиненных органов управления в начале вооруженного
конфликта: «Подготовка артиллерийских штабов оставляет желать много лучшего. Большинство штабов состояло из случайно набранных лиц, в ряде случаев к штабной работе не способных»396. Взаимодействие артиллерии с танковыми и мотоброневыми частями не организовывалось, попытки применить радиосвязь показали, «что командиры не овладели работой на радиостанциях»397. Отсутствие централизации в управлении огнем артиллерии и недостатки взаимодействия артиллерии с другими родами войск с целью решения единых задач в
интересах боя (особенно в мае-июле 1939 г.) были отмечены представителем
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управления фронтовой группы398 майором Первушиным в докладе командующему этой группой командарму 2-го ранга Г.М. Штерну: «Артиллерия увлекается больше стрельбой и главным образом дуэльной, без всякой преднамеренной подготовки к боевым действиям наземных войск. Товарищ Жуков отдал
очень жесткий приказ об экономии и запрещении всяких артиллерийских
стрельб без санкции начальника артиллерии»399.
Несмотря на недостатки в управлении и ведении разведки, артиллерия
проявила себя как главная огневая мощь советских войск. В отдельные периоды
боевых действий именно артиллерия буквально спасала положение советских
войск. Так, артиллерия стала огневым щитом в ходе напряженных боев в начале июля 1939 г., когда стрелковые и танковые части буквально таяли в непрерывных боях днем и ночью. В докладе о боевых действиях Г.К. Жуков отмечал
напряженность этих боев: «149 сп понес большие потери в людях и материальной части. По количеству людей он представлял из себя только полнокровную
роту»400.
Японцы были вынуждены признать эффективность поддержки артиллерией советских частей на правом берегу реки, которые им так и не удалось
сбросить в Халхин-Гол. В приказе по 23-й пехотной дивизии №123 от 9 июля
1939 г. было указано: «Противник, находящийся на правом берегу реки Халхин-Гол, почти уничтожен решительным наступлением, и его остатки составляют незначительную часть, но артиллерия, находящаяся на высотах правого
берега, все еще продолжает развивать активность»401. Для борьбы с советской
артиллерией противник подтянул дополнительно в район конфликта дальнобойную артиллерию.
Во второй половине июля общую огневую поддержку японских войск в
районе вооруженного конфликта осуществлял артиллерийский корпус под командованием генерал-майора Э. Ушияма. Артиллерийский корпус организаци398
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онно объединял: 3-ю бригаду тяжелой полевой артиллерии, командир генералмайор Ю. Хата (1-й полк тяжелой полевой артиллерии двухдивизионного состава командир полковник Г. Мишима и 7-й полк тяжелой полевой артиллерии
двухдивизионного состава командир полковник Н. Такацукаса); 1-й отдельный
полк полевой артиллерии (2 батареи), командир подполковник К. Майо; тяжелый артиллерийский полк (2 батареи), командир подполковник И. Сомейа, 2-й
минометный полк (2 батареи), командир подполковник К. Акаши; 10-й зенитно-артиллерийский полк (4 батареи), командир подполковник Ш. Ямаока; 1-й
разведывательный артиллерийский полк, командир подполковник К. Фукуда402.
Советская сторона также продолжала наращивать артиллерийскую группировку, доведя к 23 июля 1939 г. количество дивизионной артиллерии и артиллерии усиления до 132 орудий. Таким образом, средняя плотность артиллерии на фронте обороны около 40 км составляла 3-4 орудия среднего и крупного
калибра на 1 км фронта.
При организации обороны была создана система артиллерийского огня,
которая строилась на огневом взаимодействии батарей, дивизионов. Особое
внимание уделялось стыкам, открытым флангам и скрытым подступам. Предусматривалось дальнее огневое нападение (ДОН) по резервам и районам сосредоточения противника, огонь на воспрещение по узлам дорог и скрытым подступам. Для отражения наступления противника планировались контрподготовка по пехоте, готовящейся к наступлению, неподвижный заградительный
огонь перед передним краем и в ближайшей глубине обороны своих войск.
В отечественной историографии не освещаются события 23-25 июля 1939
г., когда японские войска предприняли попытку сбросить советско-монгольские
войска с правого (восточного) берега реки. Отсутствие внимания советских историков к этому периоду боевых действий может быть объяснимо версией развития событий по Г.К. Жукову, где данным боям не уделено достаточного внимания. Между тем, эти напряженные бои, в которых важную роль сыграла артиллерия, имели исключительную важность. Японским командованием для на296
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ступления была создана ударная группировка: правофланговая группа под командованием полковника Ш. Суми (26-й пехотный полк), левофланговая группа под командованием генерал-майора К. Кобояши (64-й пехотный полк,72-й
пехотный полк, 24-й саперный полк). Вспомогательный удар по правому флангу советских войск наносил 71-й пехотный полк полковника Э. Нагано. Для
поддержки наступления ударной группировки были созданы две артиллерийские группы: 1-я группа под командованием генерал-майора Ю. Хата (1-й полк
тяжелой полевой артиллерии и 7-й полк тяжелой полевой артиллерии без 2-го
дивизиона), 2-я группа под командованием полковника Т. Изе (13-й артиллерийский полк 23-й пехотной дивизии без 1-го дивизиона и 1-й отдельный полк
полевой артиллерии).
Утром 23 июля японская артиллерия нанесла удар по огневым позициям
советской артиллерии. После огневого налета артиллерии в наступление перешла левофланговая группа, в то же время правофланговая продолжала артиллерийскую подготовку. Советская артиллерия получила приказ нанести огневой
удар по наступающим. Шквал артиллерийского огня заставил залечь наступающих. После того как в наступление перешла правофланговая группа японских войск, советская артиллерия перенесла огонь по ним. Упорные бои продолжались до 25 июля. Понеся значительные потери, 149 и 601-й стрелковые
полки оставили часть занимаемых позиций. Японские войска не смогли выполнить поставленную задачу, несмотря на большие потери. О кровопролитности
боев 23-25 июля свидетельствует, например, тот факт, что части 23-й пехотной
дивизии потеряли в этих боях 18 офицеров, в то время как в боях 2-5 июля на
Баин-Цагане эта дивизия потеряла всего четверых офицеров403.
По данным командира 1-й артиллерийской группы (контрбатарейной по
своему составу и назначению) генерал-майора Ю. Хата и по оценке командира
23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта

М. Комацубара, в период с 23 по

25 июля 1939 г. японской артиллерией было уничтожено 24 советских орудия,
в том числе калибра 107 мм и крупнее – 15, подавленно 10 орудий, в том числе
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калибра 107 мм и крупнее – 9404. Отечественные архивные документы свидетельствуют, что в эти дни отмечалась «усиленная работа корректировочной
авиации противника»405 , и в советских сводках фигурируют данные о выведенных в этот период из строя орудиях: 107-мм пушек – 1, 122-мм гаубиц – 8, 152мм гаубиц – 4406.
Контрбатарейная борьба на Халхин-Голе имела свои особенности. Вопервых, советские войска не имели достаточного опыта ее ведения, во-вторых,
условия степной и пустынной местности, с одной стороны, не позволяли выбрать возвышенности для наблюдательных пунктов, с другой – позволяли визуально наблюдать часть стреляющей артиллерии противника. Кроме того, далеко не вся предназначенная для контрбатарейной борьбы артиллерия могла быть
эффективно использована по своим техническим характеристикам. Советские
войска ощущали потребность в дальнобойной артиллерии. «Мы обнаружили у
японцев важные цели вне досягаемости огня наших орудий. С большим трудом
удалось получить одну 4-х орудийную батарею 122-мм пушек с дальностью
стрельбы порядка 20 км» – вспоминал впоследствии маршал артиллерии Н.Н.
Воронов407.
Не лучшим образом была организована артиллерийская разведка. Борьба
с артиллерией противника велась при отсутствии корректировочной авиации, в
условиях значительного удаления (14-18 км) основной группировки японской
артиллерии и отсутствия карт крупного масштаба408.
Технические средства артиллерийской разведки советские войска стали
использовать только в конце июля с прибытием в район боевых действий основного состава 185-го артиллерийского полка Резерва Главного Командования, который имел в своем составе дивизион артиллерийской инструментальной разведки: батарею звукометрической разведки, батарею фотограмметрической разведки, топогеодезическую батарею. Очевидно, имеющиеся возможно404
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сти этих средств не были должным образом оценены штабом 1 АГ. Будущий
маршал артиллерии Н.Н. Воронов отмечал: «Снова подтвердилось важное значение артиллерийской разведки, хотя она у нас была еще на невысоком уровне,
нуждалась в техническом оснащении»409.
Авиационная разведка штабом корпуса использовалась малоэффективно,
хотя силы и средства для этого имелись (17 самолетов-разведчиков), но в боевых действиях практически не участвовали. Следует отметить, японские ВВС
«к началу конфликта насчитывали предположительно 52 самолета»410, из которых 18 (более 34%) были разведывательными и участвовали в боевых действиях. Для разведки целей и корректирования огня артиллерии японские войска
активно использовали воздушные средства разведки, в том числе и аэростат наблюдения. Немаловажным достоинством японской авиации, в отличие от советской, являлось наличие на самолетах средств радиосвязи, что значительно
повышало эффективность разведки и возможности корректирования огня.
Показателем эффективности ведения артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы противником могут служить «Результаты японского артиллерийского наступления 23-25 июля 1939 г. по типам разведанной советской
артиллерии»411, представленные исследователем А.Д. Куксом в его фундаментальном труде. По данным японских источников, на начальном этапе японского
наступления было разведано 76 советских орудий полевой артиллерии (очевидно, полковая артиллерия в расчет не принималась, а речь шла только о дивизионной артиллерии). Таким образом, сопоставляя японские сведения с советскими данными о составе артиллерии на 23 июля 1939 г.412, можно прийти к выводу, что группировка дивизионной артиллерии и артиллерии усиления советских
войск была вскрыта японской разведкой на 58%, что говорит о ее эффективности. Распределение разведанной артиллерии по типам орудий свидетельствует о
том, что вся тяжелая артиллерия 107 и 152-мм калибров была разведана, из ди409
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визионной артиллерии 122 и 76-мм калибров разведано около трети орудий.
Сведения о результатах поражения этих батарей следующие: уничтожено 24
орудия (32%), подавлено 10 орудий (13%), следовательно, японским артиллеристам удалось поразить около половины (45%) вскрытых их разведкой советских
орудий.
Одним из существенных недостатков в действиях советских войск оставалось отсутствие эффективного взаимодействия артиллерии с пехотой и танками. Это подтверждают описанные в мемуарной литературе случаи, когда
присутствующий в районе конфликта начальник артиллерии РККА Н.Н. Воронов лично вынужден был отправляться в боевые порядки стрелковых войск и
организовывать повторную атаку после дополнительного огневого налета по
противнику413. Пехота после огневого налета тратила время, не проявляя поспешности при сближении с противником, в результате встречала отпор обороняющегося противника. Об этом свидетельствуют результаты боев 1-2 и 7-8
августа. Например, 1 августа 149-й стрелковый полк и с 5-я стрелковопулеметная бригада пытались улучшить свои позиции. К артиллерийской подготовке привлекались 2 дивизиона 175-го артиллерийского полка, артиллерийский и гаубичный полки 82-й стрелковой дивизии. По целям на фронте 700 м
артиллерийские и гаубичный полки выпустили 2000 снарядов, кроме того, вела
огонь полковая и батальонная артиллерия. Но атака пехоты, после переноса огня артиллерии в глубину обороны противника, не увенчалась успехом. Понеся
большие потери, части залегли и окопались в 400 м от своего исходного положения. Недостатки во взаимодействии артиллерии с танковыми частями (подразделениями) имели место и в ходе августовского наступления советских
войск414.
К началу августовских боев группировка советских войск на Халхин-Голе
была значительно увеличена. Из ЗабВО были переброшены: 6-я танковая бригада, 57-я стрелковая дивизия. В состав 1-й армейской группы также вошли 1-й
307
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стрелковый полк 152-й стрелковой дивизии, 212-я авиадесантная бригада. Согласно сведениям о боевом составе частей 1-й армейской группы, к 20 августа
1939 г. в состав группы комкора Г.К. Жукова входили: около 52 тыс. человек,
пулеметов – 2155, минометов – 58, противотанковых орудий – 180, орудий полевой артиллерии – 292, зенитных орудий – 87, танков – 438, бронемашин –
385415. Поскольку в «Сведениях» не указан 1-й дивизион 126-го артиллерийского полка, вооруженный 107-мм пушками, то вполне логично представить
общее количество полевых орудий и минометов в 1 АГ к началу наступления –
542 единицы, что соответствует данным некоторых источников416.
Командующий 1-й армейской группой в этих условиях уже не собирался
обороняться и ждать, когда противник снова перейдет в наступление. Он всячески форсировал подготовку своих войск, чтобы упредить противника в переходе в наступление. Японцы планировали перейти в наступление 24 августа, Жуков назначил свое наступление 20 августа. Он решил сковать противника с
фронта стрелковыми соединениями и ударами фланговых, в основном подвижных бронетанковых войск, окружить и уничтожить японскую группировку на
восточном берегу р. Халхин-Гол417. План наступательной операции начал разрабатываться советским командованием в конце июля. В замысле операции
комкора Г.К. Жукова и его штаба лежала идея глубокой наступательной операции, в которой артиллерии отводилась значительная роль. При этом ведение
боевых действий сухопутных войск планировалось только на территории МНР.
Для проведения наступательной операции были созданы три группы
войск. Центральная группа в составе 82 сд (без одного полка), 36 сд (без одного
полка), 5 спбр при поддержке 2 и 3-го дивизионов 185 ап, 1-го дивизиона 126 ап
и дальнобойной батареи 297 ап должны были нанести фланговые удары, сковать японские войска, в дальнейшем во взаимодействии с частями Южной и
Северной групп окружить и уничтожить японские войска севернее реки Хайла415

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 31. Л. 87.
Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. - С. 177; Коломиец М. Бои у реки ХалхинГол, май-сентябрь 1939 года. Фронтовая иллюстрация №2, 2002. С.56; АВМД. Ф. 1. Оп. 7402. Д. 3. Л. 139.
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416

.189

стын-Гол. Задачи этой группе войск ставил непосредственно командующий 1
АГ.
Северная группа войск под командованием командира 11 тбр полковника
И.В. Шевникова (с 21 августа назначен полковник И.П. Алексеенко) в составе 7
мбрбр, 601 сп, 11 тбр (без двух тб и спб), 6 кд (МНРА) при поддержке 82-го
гаубичного артиллерийского полка и 87-го отдельного противотанкового дивизиона должна была наступать в направлении безымянных озер северо-западнее
Номон Кан Бурд-обо, в дальнейшем во взаимодействии с войсками Южной
группы и 36 мсд окружить и уничтожить японские войска севернее реки Хайластын-Гол.
Южная группа войск под командованием заместителя командующего 1
АГ полковника М.И. Потапова в составе 57 сд, 8 мбрбр, 6 тбр без танкового батальона, танкового и стрелково-пулеметного батальонов 11 тбр, 8 кд (МНРА)
при поддержке 1-го дивизиона 185 ап и 37-го отдельного противотанкового дивизиона должна была наступать в направлении Номон Кан Бурд-обо с задачей
уничтожить противника южнее реки Хайластын-Гол, в дальнейшем во взаимодействии с частями северной группы окружить и уничтожить противника севернее реки.
В резерве командующего 1 АГ находились 212-я авиадесантная бригада,
9-я мотоброневая бригада и танковый батальон 6-й танковой бригады.
Боевое распределение артиллерии осуществлялось на основании решения
командующего 1 АГ. Вся дивизионная артиллерия составляла группы поддержки пехоты (ПП). Таковых было создано четыре: ПП Южной группы войск, ПП
Северной группы войск, ПП-36 и ПП-82 в Центральной группе войск. Группы
дальнего действия (ДД) были созданы в Центральной и Южной группах войск
из корпусной артиллерии и артиллерии РГК. Таким образом, действия пехоты и
танков Центральной группы поддерживали 112 орудий, Южной группы – 72
орудия, Северной группы – 24 орудия.
Начальником артиллерии группы и его штабом был разработан план огня
артиллерии. Планирование огневого поражения осуществлялось только на пер-
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вый день боя. Артиллерийская подготовка атаки планировалась продолжительностью 2 часа 45 минут (с 6.15 до 9.00 20 августа), при этом детально ставились
задачи для артиллерии Центральной группы, артиллерии Южной и Северной
группы были поставлены лишь общие тактические задачи. Артиллерийской
подготовке предшествовала пристрелка целей, во время которой 153 бомбардировщика в течение 30 минут должны были наносить бомбовые удары по живой
силе и артиллерийским батареям противника. Последний огневой налет артиллерия должна была наносить с 8.45 до 9.00, в это же время планировался повторный налет авиации по артиллерии и ближайшим резервам противника.
Поддержка наступающих войск планировалась огнем прямой наводкой
полковой артиллерией и огнем по вызову с закрытых огневых позиций по батареям противника, резервам и скоплениям живой силы. План предполагал тесное
взаимодействие артиллерии с авиацией в ходе огневого поражения противника
(сочетание огневых налетов и ударов авиации, целеуказания авиации, подавление зенитных батарей противника одновременно с налетами авиации). В истории Красной армии это был первый план огневого поражения противника, когда осуществлялось совместное нанесение ударов авиации и артиллерии. В результате успешных действий артиллерии и авиации в период артиллерийской
подготовки артиллерия противника была подавлена и вела огонь очень редко.
В ходе наступления выяснилось, что Северная группа войск была усилена
артиллерией недостаточно. Окружив опорный пункт противника на высоте
«Палец», который обороняли подразделения 23 пд до полутора батальонов,
усиленных двумя батареями 75-мм орудий и двумя батареями 37-мм противотанковых пушек, в течение трех суток советские войска безуспешно штурмовали заблаговременные укрепления японцев, но взять высоту и продолжить наступление для завершения окружения всей группировки противника не могли.
Командующий 1 АГ для усиления Северной группы войск выделил из резерва
9-ю мотоброневую бригаду и приказал перебросить с других участков два артиллерийских дивизиона (152-мм гаубиц и 76-мм пушек), но японцы продолжали упорно обороняться.
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При этом возникала ситуация, когда низкий уровень профессиональной
подготовки артиллерийских командиров, призванных из запаса, поставил под
угрозу выполнение боевой задачи. Так, 23 августа 1939 г. при штурме высоты
«Палец» Северной группой войск «советская пехота находилась в 100–150 метрах от японских позиций; поэтому решено было пристреливать каждое орудие в
отдельности. В процессе пристрелки выяснилось, что некоторые командиры батарей 82-го гаубичного артиллерийского полка не умеют вести пристрелку с
большим смещением. Поэтому начальник артиллерии группы полковник М.Д.
Дмитриев вынужден был сам заниматься пристрелкой. Из-за этого последняя
затянулась на два часа»418.
В ходе наступательных действий 22-23 августа поддерживающая группу
войск артиллерия, как правило, проводила артиллерийскую подготовку. Например, 22 августа артиллерийская подготовка на участке Северной группы
продолжалась 1 час. Артиллерийская подготовка наступления Южной группы
утром 23 августа была продолжительностью 3 часа. В тот же день на участке
Северной группы артиллерийская подготовка, начатая в 16.00, вместо установленной продолжительности 1 час 40 минут растянулась на 2 часа. По причине
того, что 601-й стрелковый полк оказался не готов к атаке, пришлось назначать
дополнительный 20 минутный огневой налет.
Иногда вместо организации взаимодействия с пехотой артиллерийские
командиры использовали подчиненные им артиллерийские подразделения в качестве стрелковых. Например, майор Н.И. Полянский, который был назначен
командиром 36 ап вместо арестованного полковника П.Н. Алфёрова и накануне
вооруженного конфликта повышен в должности до начальника артиллерии дивизии, «дал указание командиру батареи старшему лейтенанту Крюкову подготовить группу добровольцев для захвата высоты. Группа из 16 человек разведчиков и телефонистов под командованием политрука Дружинина скрытно
ползком двинулась к подножию высоты»419. Проявляя героизм и неся потери,
418
419
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артиллеристы выполнили не свойственную им задачу. Следует отметить, что
потери радиотелефонистов и артиллерийских разведчиков и без того были достаточно высоки. Так, в артполку 57 сд они составили 78% от общего количества
потерь личного состава полка420.
Недостатки в организации управления пришлось компенсировать количеством артиллерийских стволов, а также значительным расходом боеприпасов.
Последнее наряду с влиянием других факторов приводило к тому, что «снабжение войск осуществлялось без всякого плана. Работники тыла не знали расхода
боеприпасов, поэтому и не знали, сколько нужно подвезти их. В частях органы
снабжения организованы не были. Только к концу боевых действий дело с артиллерийским снабжением улучшилось»421.
24 августа вместо трех групп было создано две группы войск: Северная и
Южная. Одновременно была сделана соответствующая перегруппировка артиллерии: в Северной группе войск была создана группа ДД, в которую вошли
артиллерийские дивизионы Центральной группы. Кроме артиллерийской подготовки и поддержки наступающих войск, артиллерия выполняла задачи по отражению контратак противника. С 25 августа началось уничтожение окруженных японских войск. Внутренний фронт окружения был создан из 57, 82 и 36-й
дивизий, 5-й стрелково-пулеметной и 7-й мотоброневой бригадами; их действия поддерживала артиллерия этих соединений и группы ДД. Вдоль государственной границы был создан внешний фронт окружения, на котором оборонялись 80-й стрелковый полк, 8 и 9-я мотобронебригады при поддержке трех артиллерийских дивизионов.
На рассвете 27 августа противник численностью до батальона пытался
выйти из окружения по долине реки Хайластын-Гол, но артиллерийские разведчики 1-го дивизиона 82-го гаубичного артиллерийского полка обнаружили
движущуюся колонну противника и она была накрыта артогнем. После мощной
трехчасовой артподготовки танки и пехота перешли к атаке последних укреп420
421
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ленных пунктов японских войск на высоте Ремизова422. К утру 28 августа 1939
г. вершина высоты была в руках советских войск.
4 и 8 сентября японские войска пытались вновь вторгнуться на территорию МНР. Так, 8 сентября 2 батальона японцев атаковали 8-ю роту 603-го
стрелкового полка и к 8.00 окружили ее на юго-восточных скатах высоты ЭрисУлин-Обо. В результате контратаки 603-го стрелкового полка при поддержке
разведывательного и танковых батальонов, а также артиллерии 57-й стрелковой
дивизии японские части были отброшены, окружены и уничтожены к утру 9
сентября. При этом потери противника составили: 450 убитых, 4 пленных (из
них 1 бывший белогвардеец), 22 пулемета, 2 противотанковые 37-мм пушки и 1
автомашина423.
Последнее боевое столкновение на реке Халхин-Гол произошло 13 сентября, когда до батальона японцев атаковали позиции 603-го стрелкового полка, но были отбиты ружейно-пулеметным огнем. 15 сентября 1939 г. в Москве
было подписано соглашение между СССР, Монгольской Народной Республикой и Японией, по которому все боевые действия на реке Халхин-Гол прекращались с 13.00 16 сентября.
Необходимо оценить количество артиллерии сторон и их потери в вооруженном конфликте. Наращивание советской дивизионной артиллерии и артиллерии усиления показано в приложении К.
В докладе командующего 1 АГ комкора Г.К. Жукова «О компании 1939 г.
в районе р. Халхин-Гол» указана цифра потерь – 96 орудий (подбито – 66 ор.,
отправлено в ремонт – 8 ор., утеряно – 22 ор.)424. Количество советской артиллерии, принимавшей по докладу командующего группой участие в боях 20-30
августа 1939 г., составляло «208 орудий дивизионной артиллерии, артиллерии
усиления и 70-80 орудий полковой артиллерии»425, т.е. всего не более 288 орудий. Данные Генштаба РККА 1940 г. свидетельствуют о том, что к 20 августа
422
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1939 г. общее количество советской (вероятно, с учетом потерь) артиллерии в
районе вооруженного конфликта было большим – 540 орудий и минометов426,
что более чем вдвое превосходило штатную численность японской артиллерии
(около 250 орудий)427.
Значительное расхождение в количественных показателях советской артиллерии объясняется тем, что в докладе командующего 1 АГ были учтены далеко не все орудия полковой артиллерии. В соответствии со «Сведениями о количестве 45-мм и 76-мм (обр. 1927 г.) орудий в частях 1-й армейской группы»,
составленными И.С. Прочко428, полковая артиллерия насчитывала: 45-мм пушек –216 и 76-мм пушек (обр.1927 г.) – 107, т.е. 323 орудия (приложение Л),
что в 4 раза больше, чем указал Г.К. Жуков. Таким образом, общее количество
советской полевой и противотанковой артиллерии – не менее 531 орудия, с учетом минометов – не менее 589.
Подтверждением того, что советская артиллерия количественно значительно превосходила японскую, служат архивные документы Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС). Так, в донесении №1 начальник штаба артиллерии 1 АГ майор Моренков докладывал начальнику штаба группы комбригу Богданову: «По данным
звукоразведки и наблюдения установлено следующее наличие артиллерии противника: 8-10 батарей калибра 75-120 мм, предполагается дивизионный артполк
… Кроме того, у противника установлено до трех 105-мм дальнобойных батарей… Помимо полевой артиллерии противник имеет на фронте выявленные три
зенитные батареи калибра

75 мм… По количеству орудий мы превосхо-

дим противника в 3-4 раза»429.
Необходимо отметить, что в советских источниках подчеркивается количественное превосходство японской артиллерии над советской в два раза, а в
426
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противотанковых орудиях в 4-5 раз430. Приводятся данные о наличии противотанковых орудий у японской стороны – 140 или 142 орудия431, в то время как
штатное количество японских 37-мм противотанковых пушек – 64 (по данным
И.С. Прочко – 48)432.
Принимая во внимание наличие только у советских войск (без учета артиллерии монгольской армии) 216 противотанковых 45-мм пушек, которые по
своим боевым характеристикам превосходили японские 37-мм пушки, можно
сделать вывод о том, что подавляющее превосходство в противотанковой артиллерии было на стороне советско-монгольских войск. Вероятно, несоответствие в количественных показателях объясняется тем, что внушительным количеством противотанковой артиллерии противника было легче объяснить значительные потери советских бронеобъектов. По докладу комкора Г.К. Жукова о
результатах операции, числилось как «утерянные» – 217 танковых 45-мм орудий, т.е. были сожжены вместе с бронеобъектом (танком, бронемашиной) или
захвачены японскими войсками433.
Анализ документов подтверждает, что в вооруженном конфликте основная масса советской бронетехники была потеряна из-за отсутствия взаимодействия бронетанковых и механизированных войск с авиацией и другими родами
войск, прежде всего с артиллерией. Часто советские танковые и мотоброневые
части вводились в бой без артиллерийской поддержки, что особенно характерно для боев 2-5 июля 1939 г. Отражая атаки советских танков и бронеавтомобилей, японские войска эффективно использовали не только противотанковую артиллерию, противотанковые мины, но и бутылки с зажигательной смесью, а
также новое пехотное оружие – многозарядные противотанковые ружья434.
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Представляют интерес данные о потерях советской артиллерии в ходе
вооруженного конфликта. «Сведения о потерях материальной части за период
боев с 1 июля по 6 августа 1939 г.» указывают, что потери советской полевой
артиллерии составили 64 орудия: противотанковых 45-мм пушек – 12, 76-мм
пушек - 16, 107-мм пушек – 4, 122-мм гаубиц – 26, 152-мм гаубиц – 6435. Из
сводок о боевых действиях частей и соединений за период с 6 по 26 августа
следует, что советская артиллерия за этот период потеряла еще 37 артиллерийских систем. Причем 60% от данного количества потерянных орудий составили
122-мм гаубицы обр. 1909/30 г. и 152-мм гаубицы обр. 1910/30 г., которые вышли из строя в результате поломок, вызванных интенсивным их применением в
период наступательных действий советских войск 21-26 августа436. Таким образом, в период с 1 июля по 26 августа 1939 г. потери советской артиллерии составили 101 орудие (приложение М). По другим данным общие потери в материальной части артиллерии составили 94 орудия и миномета, из них 22 орудия
и 8 минометов были потеряны безвозвратно437. Часть вышедших из строя орудий была восстановлена ремонтными органами в полевых условиях.
В ходе боёв были выявлены технические недостатки некоторых образцов
артиллерийского вооружения, это – 107-мм пушки образца 1910/30 гг., 122-мм
гаубицы образца 1910/30 гг. и 152-мм гаубицы образца 1909/1930 гг., дальность
стрельбы которых не позволяла поражать цели в глубине обороны противника.
В боях получило свое дальнейшее развитие планирование артиллерийскоавиационной подготовки, но действия пехоты и артиллерии на период артиллерийской подготовки увязывались плохо. Боевым уставом артиллерии, часть II,
1937 г. предусматривались периоды поддержки пехоты и танков и сопровождение их при бое в глубине. Фактически эти периоды не планировались, что отрицательно сказалось на ходе боевых действий. Стрелковые и танковые части
понесли излишние потери и не выполнили своей задачи в назначенный промежуток времени.
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Планирование контрбатарейной борьбы осуществлялось следующим образом. Недостаток дальнобойной артиллерии вынудил командование отойти от
требований Боевого устава артиллерии, часть II, 1937 г. и Правил стрельбы
1934 г. Вместо уставного порядка определения площади обстрела, занимаемой
батареей противника, ее независимо от дальности стрельбы принимали равной
4 га. При этом значительно сокращалось потребное количество снарядов и артиллерии. Тем не менее, подавление японской артиллерии в ходе августовских
боёв было достаточно эффективным, в результате чего противник почти не вел
огня по советским войскам. Успешные действия артиллерии привели к выводу,
что существующие Правила стрельбы давали завышенные, не отвечавшие действительной потребности нормы расхода боеприпасов для подавления батарей
и, следовательно, их необходимо было пересмотреть.
Группировка артиллерии в боях у р. Халхин-Гол в основном соответствовала требованиям Боевого устава артиллерии, часть II, 1937 г. В стрелковых дивизиях по числу стрелковых полков создавались группы ПП (поддержки пехоты), а в масштабе групп войск – группы ДД (дальнего действия). Боевые действия подтвердили правильность и целесообразность такого распределения артиллерии для поддержки пехоты артиллерийским огнем, однако ярко выраженного массирования артиллерии на важнейшем направлении не наблюдалось.
Снабжение боеприпасами улучшилось только к концу боевых действий.
Были организованы дополнительные склады снабжения, упорядочена доставка
боеприпасов к войскам, был выделен специальный транспорт, занимавшийся
только подвозом боеприпасов. Наладился учет снарядов. В результате к началу
августовского наступления войска были полностью обеспечены всеми видами
снабжения.
В тяжёлых боях советская артиллерия продемонстрировала превосходство над японской артиллерией. Достаточно сказать, что основные потери японские войска понесли именно от огня артиллерии. Об этом свидетельствует
«Сводка о результатах боевой работы артиллерии за период с 27 мая по 28 августа 1939 г. р. Халхын Гол», в которой начальник артиллерии 1 АГ комбриг
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Ф.Г. Корзин отмечал, что за период боёв по неполным и приближенным данным частей огнём нашей артиллерии: уничтожено малокалиберных орудий –
69, 75-мм орудий – 55, 105-мм орудий – 6, зенитных орудий – 3, миномётов –
49, пулемётов – 117; подавлено артиллерийских батарей – 47, миномётных батарей – 21, пулеметных батарей – 30; подбито танков – 40, бронемашин – 29;
разрушено наблюдательных пунктов – 21, блиндажей – 55; взорвано складов с
горючим – 2, складов с боеприпасами – 2438. Трофеями советских войск стали
следующие артиллерийские системы противника: орудия калибров 105-150 мм
– 31, орудия калибров 70-77 мм – 92, минометы калибров 83-150 мм – 18, противотанковые пушки калибра 37 мм - 55439, всего 197 орудий, минометов и
бомбометов (приложение Н).
В то же время прослеживается возрастание роли артиллерии как основного средства поражения: в русско-японской войне (1904-1905) потери японских
войск от огня русской артиллерии составляли до 23%, в вооруженном конфликте у озера Хасан – до 37%, а в конфликте на реке Халхин-Гол они возросли до
53% от общих потерь440.
В целом артиллерия приобрела богатый опыт ведения боевых действий в
труднодоступной местности, опыт планирования артиллерийско-авиационной
подготовки, организации взаимодействия с другими родами войск, организации
борьбы с артиллерией противника.
К основным недостаткам в действиях артиллерии можно отнести следующие: управление артиллерией было не всегда устойчивым, особенно в наступлении, поскольку средства радиосвязи еще не являлись надежными;
средств артиллерийской разведки было недостаточно, что затрудняло разведку
противника и ведение контрбатарейной борьбы; отдельные устаревшие образцы артиллерийского вооружения по своим характеристикам уступали япон-
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ским, например, 107-мм пушка обр. 1910/30 г. имела дальность стрельбы на 2,2
км меньше японской 105-мм пушки Тип 92.
Характерно, что на реке Халхин-Гол повторились те же недостатки в боевом применении артиллерии, что и в вооруженном конфликте у озера Хасан:
отсутствие должного взаимодействия артиллерии с пехотой, танками и авиацией (характерно для начального этапа боевых действий); пренебрежение артиллерийской авиацией; малое количество средств звукометрической разведки; пехотные части с трудом осваивали такое огневое средство, как минометы; огневое поражение противника в наступлении сводилось только к огневой подготовке, в нарушение положений БУА, часть 2 – 1937 г., поддержка наступления
артиллерией и сопровождение ею танков и пехоты при бое в глубине не предусматривались; массирования артиллерии на главных направлениях не проводилось; получила распространение практика поддержки наступающих огнем артиллерии (в том числе и крупных калибров) прямой наводкой; артиллерийское
снабжение (особенно в начале боевых действий) осуществлялось без всякого
плана.
Опыт боевых действий войск и боевого применения артиллерии на Халхин-Голе не был в достаточной степени доведен до войск. Только в феврале
1941 г. военно-исторический отдел ГШ РККА начал рассылать в военные округа под грифом «секретно» материал полковника С.Н. Шишкина «Разгром японо-маньчжурских войск на реке Халхин-Гол в 1939 г.».
В отношении анализа и обобщения боевого опыта на Халхин-Голе японцы проявили предусмотрительность: в захваченных трофейных документах
имелись обзоры «Характерные особенности действий советской авиации (по
данным наблюдения зенитных частей)», «Характерные особенности ночных
нападений советских войск и борьба с ними», «Оценка артиллерии Красной армии». Руководство 1 АГ было вынуждено признать, что «к сожалению, наши
штабы мало занимались этим делом»441. Таким образом, боевой опыт Халхин441

Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929 - 1941 гг.): боевой опыт и
военная политика.- Ярославль, 1999. - С. 53.
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Гола, как и боевое применение артиллерии в вооруженном конфликте, представляли для военно-политического руководства определенную ценность, но не
подверглись глубокому осмысления и научному анализу. В большей степени
этому препятствовали последующие военные события – начало Второй мировой войны, советско-финляндская война.
Таким образом, вооруженные конфликты на Востоке страны в 1929-1939
гг. показали, что роль артиллерии многогранна: от средства психологического
воздействия при демонстрации военной силы, до основного средства огневого
поражения противника.
Материальная часть артиллерии Красной армии прошла боевую проверку. В данных вооруженных конфликтах в основной массе применялись модернизированные в конце 1920 – начале 1930-х гг. артиллерийские системы. Организационно-штатная структура артиллерии в основном соответствовала возложенным на нее боевым задачам.
Примечательно, что в вооруженном конфликте на КВЖД командный состав активно проявлял инициативу в принятии решений и в ходе выполнения
поставленных задач. Боевые документы свидетельствуют, что политические
репрессии 1937-1938 гг. заметно повлияли на поведение командного состава, в
том числе и высшего, в боевой обстановке. Боязнь проявить инициативу и взять
ответственность на себя, отсутствие самостоятельности при принятии решения,
особенно характерные для комсостава в период вооруженного конфликта у озера Хасан, повлияли на качество управления войсками, в том числе и артиллерией. Недостатки в организации управления пришлось компенсировать количеством артиллерийских стволов, а также значительным расходом боеприпасов.
Советская артиллерия получила практику контрбатарейной борьбы.
Стрельба и управление огнем артиллерии получили определенное развитие, однако артиллеристы проявляли стремление к ведению огня по цели прямой наводкой.
В ходе боевых действий на востоке страны совершенствовалась тактика
артиллерии. Группировка артиллерии в боях в 1938-1939 гг. в основном соот-
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ветствовала требованиям Боевого устава артиллерии, часть II, 1937 г. В стрелковых дивизиях по числу стрелковых полков создавались группы ПП (поддержки пехоты), а в масштабе групп войск – группы ДД (дальнего действия).
Однако далеко не все вопросы управления артиллерией в ходе боя были решены.
На протяжении 35 лет (с 1904 по 1939 гг.) прослеживается возрастание
роли артиллерии как основного средства поражения, поскольку потери противника от огня русской (советской) артиллерии в различных военных конфликтах
увеличивались: в русско-японскую войну - 23%, в вооруженном конфликте у
озера Хасан (1938) – 37%, в ходе вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол
- 53%. Это свидетельствует о том, что артиллерия стала играть роль основного
средства огневого поражения противника.
В ходе боевого применения артиллерии на реке Халхин-Гол повторились
недостатки, характерные для вооруженного конфликта у озера Хасан: отсутствие должного взаимодействия артиллерии с пехотой, танками и авиацией (характерно для начального этапа боевых действий); пренебрежение артиллерийской авиацией; малое количество средств звукометрической разведки; пехотные части с трудом осваивали такое огневое средство, как минометы; огневое
поражение противника в наступлении сводилось только к огневой подготовке, в
нарушение положений БУА, часть 2 – 1937 г., поддержка наступления артиллерией и сопровождение ею танков и пехоты при бое в глубине не предусматривались; массирования артиллерии на главных направлениях не проводилось;
получила распространение практика поддержки наступающих огнем артиллерии (в том числе и крупных калибров) прямой наводкой; артиллерийское снабжение (особенно в начале боевых действий) осуществлялось без всякого плана.
Опыт боевых действий войск и боевого применения артиллерии на Хасане и
Халхин-Голе не был в достаточной степени изучен и доведен до войск. Глубокого анализа причин выявленных недостатков военно-политическим руководством страны сделано не было и мер по их устранению принято не было, что
привело к нарастанию отрицательных тенденций в развитии артиллерии.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РАЗВИТИЕ АРТИЛЛЕРИИ КАК РОДА
ВОЙСК ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА ЗАПАДЕ И СЕВЕРОЗАПАДЕ СССР В КОНЦЕ 1930-Х - НАЧАЛЕ 1940-Х ГОДОВ
4.1. УЧАСТИЕ АРТИЛЛЕРИИ В ПОХОДЕ КРАСНОЙ АРМИИ В
ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ И ЗАПАДНУЮ БЕЛОРУССИЮ, 1939 ГОД
Вероломное нападение фашистской Германии на соседнюю Польшу кардинально изменило соотношение сил в Европе и существующий миропорядок.
11 сентября 1939 г. приказом наркома обороны К.Е. Ворошилова на базе Белорусского особого военного округа (БОВО) и Киевского особого военного округа (КОВО) были сформированы и развернуты управления Белорусского и Украинского фронтов442.
Командующим Белорусского фронта (БФ) был назначен командарм 2
ранга М.П. Ковалев, командующим Украинского фронта (УФ) — командарм 1
ранга С.К. Тимошенко.
Директивой № 16633 от 14 сентября 1939 г. были поставлены задачи четырем группам войск БФ: Полоцкой группе, командующий группой — командующий Витебской армейской группой комкор В.И. Кузнецов, в составе 50-й,
5-й и 27-й стрелковых дивизий, 24-й кавалерийской дивизии, 25-й и 22-й танковых бригад, 205-го и 207-го корпусных артполков наступать на Вильно; Минской группе, командующий группой - командир 3-го кавалерийского корпуса
комдив Я.Т. Черевиченко, в составе 2-й и 100-й стрелковых дивизий, 7-й и 36-й
кавалерийских дивизий, 6-й танковой бригады, 73-го и 152-го корпусных артполков мощным ударом прорвать фронт противника и наступать в направлении
на Ошмяны, Лида, оказать содействие Полоцкой группе в овладении г. Вильно,
а остальными силами наступать на г. Гродно; Дзержинской группе, командующий группой - командующий КалВО комкор И.В. Болдин, в составе 13-й и 4-й
стрелковых дивизий, 6-й, 4-й и 11-й кавалерийских дивизий, 15-го танкового
442

Мельтюхов М.И Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. - М.: Вече.
С. 287.
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корпуса, 130-го и 156-го корпусных артполков мощным ударом по войскам
противника разгромить их и решительно наступать в направлении на Новогрудок, Волковыск, выйти на р. Молчадь. В дальнейшем иметь в виду наступление
на Волковыск с заслоном против г. Барановичи; Слуцкой группе, командующий
группой — командующий Бобруйской армейской группой комдив В.И.Чуйков,
в составе 8-й стрелковой дивизии 29-й и 32-й танковых бригад действовать в
направлении на Барановичи и выйти на фронт Снов, Жиличи443.
Витебская, Минская и Бобруйская армейские группы БОВО были 15 сентября 1939 г. развернуты соответственно в 3-ю (командующий — комкор В.И.
Кузнецов), 11-ю (командующий — комдив Н.В. Медведев) и 4-ю (командующий — комдив В.И. Чуйков) армии. Кроме того, из управления Московского
военного округа в состав Белорусского фронта, согласно приказу Генштаба от 9
сентября, выделялось управление 10-й армии (командующий — комкор И.Г.
Захаркин). Также в составе фронта, с использованием личного состава управления КалВО, была создана Конно-механизированная группа (КМГ).
В тот же день директивой №16634 были поставлены задачи Военному совету КОВО для трех групп войск и корпуса, действующего на отдельном направлении. Каменец-Подольской группе, командующий группой командарм 2го ранга И,В.Тюленев, в составе 16-й, 9-й, 32-й и 34-й кавалерийских дивизий,
72-й и 99-й стрелковых дивизий, 25-го танкового корпуса, 26-й и 23-й танковых
бригад, 283-го и 274-го корпусных артполков нанести мощный и молниеносный
удар по польским войскам, надежно прикрывая свой левый фланг и отрезая
польские войска от румынской границы, решительно и быстро наступать в направлении на Чортков, Станиславов, имея дальнейшей задачей действия в направлении Стрый, Дрогобыч; Волочиская группа под командованием комкора
Ф.И. Голикова в составе 3-й, 5-й и 14-й кавалерийских дивизий, 96-й и 97-й
стрелковых дивизий, 24-й, 38-й танковых бригад, 269-го корпусного артполка
должна была нанести мощный и решительный удар по польским войскам и быстро наступать на Тарнополь, Львов; Шепетовская группа,
443
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группой комдив И.Г. Советников, в составе 44--й, 45-й и 81-й стрелковых дивизий, 36-ой танковой бригады, 236-го и 233-го корпусных артполков имела задачу наступать в направлении на Ровно, Луцк и в дальнейшем наступать на
Владимир-Волынск; для обеспечения правого фланга сосредоточить в районе
Олевск, Городница, Белокоровичи 15-й стрелковый корпус в составе 60-й и 87й стрелковых дивизий и вести активные действия на Сарны444.
На базе КОВО были созданы Житомирская, Винницкая и кавалерийская
армейские группы. Житомирская армейская группа (командующий — комдив
И.Г. Советников) 16 сентября была переименована в Шепетовскую, с 18 сентября — в Северную, а с 28 сентября — в 5-ю армию. Винницкая армейская
группа (командующий — комкор Ф.И. Голиков) с 16 сентября стала Волочиской, с 24 сентября — Восточной, а с 28 сентября — 6-й армией. Кавалерийская
армейская группа (командующий — командарм 2 ранга И.В. Тюленев) с 16 сентября стала называться Каменец-Подольской, с 20 сентября — Южной группой,
а с 24 сентября — 12-й армией.
Группировка сухопутных войск РККА и силы объединений по состоянию
на 17 сентября 1939 г. отражены в приложениях Ж, О и П. Примечательно, что
оснащенность фронтов артиллерией была примерно одинаковой: в БФ – 8,37
орудий (минометов) на 1000 чел., в УФ – 7,5 орудий (минометов) на 1000 человек. В то же время в армиях (группах) этот показатель колебался в широком
диапазоне: от 4,55 в 4-й армии (БФ), до 18,81 в конно-механизированной группе
(БФ). Если учесть, что подобный показатель в начале первой мировой войны в
армии Франции составлял 4 орудия на 1000 чел., а в 1918 г. – 18 орудий на 1000
чел.445, то можно убедиться, что советские войска имели достаточно высокие
плотности артиллерии.
Анализ боевых документов показывает, что названия группировок войск,
их состав и командование менялись не только в ходе операции, но и до ее начала. Это свидетельствует об отсутствии планомерной заблаговременной подго444
445
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товки к проведению операции. Характерной особенностью в создании ударной
группировки войск является отсутствие значительных сил артиллерии общей
поддержки: шесть корпусных артиллерийских полков в армейских группах
КОВО; пять корпусных артиллерийских полков в армейских группах БОВО.
При этом от артиллерии РГК выделялся всего один артиллерийский полк для
наступающих групп, который должен следовать в готовности оказать поддержку Волочиской группе в случае атаки укрепленных позиций446.
Содержание директив № 16633 и № 16634 свидетельствовало о том, что
замыслом операции были предусмотрены стремительные действия наступающих без продолжительного и массированного применения огневых средств поражения. В п. 2 каждой директивы указано: «Действия групп должны быть быстры и решительны, поэтому они не должны ввязываться во фронтальные бои
на укрепленных позициях противника, а, оставляя заслоны с фронта, обходить
фланги и заходить в тыл, продолжая выполнять поставленную задачу»447. Действиям авиации нарком обороны и начальник генерального штаба РККА, судя
по всему, отводили вспомогательную роль. В п. 6 и 7 директив было указано:
«По действиям авиации задачи ставятся командованием округа», при этом подчеркивалось: «Избегать бомбардировки открытых городов и местечек, не занятых крупными силами противника»448.
Неверно было бы полагать, что Польша не готовилась к войне с Советским Союзом. У польского командования имелся план развертывания войск на
восточной границе - «Всхуд», который разрабатывался с 1935-1936 гг. Согласно
этому плану, севернее Полесья предполагалось развернуть три армии. Главный
резерв из 6 пехотных дивизий, 2 кавалерийских и 1 мотобригады должен был
располагаться в районе Бреста. Кроме того, предусматривалось развернуть не-
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сколько резервных пехотных дивизий449. Но в реальной ситуации первой половины сентября 1939 г. весь этот план остался на бумаге.
Маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы поздно вечером 17 сентября 1939 г. передал по радио приказ польским войскам: «Советы вторглись. Приказываю
осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами
боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения
наших частей. Задача для Варшавы и Модлина, которые должны защищаться от
немцев, без изменений. Части, к расположению которых подошли Советы,
должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или
Венгрию»450. Продолжать сопротивление было приказано лишь частям КОП,
отступавшим от Збруча к Днестру, и частям, прикрывавшим «румынское предмостье». Президент Польши И. Мосьцицкий, обратившись к народу, обвинил
СССР в попрании юридических и моральных норм, призвал поляков «сохранять твёрдость духа и мужество в борьбе с бездушными варварами», после чего
вечером 17 сентября он вместе с польским правительством во главе с премьерминистром Ф. Складковским пересёк границу Румынии. Вслед за ними территорию Польши покинул и главнокомандующий Войском Польским маршал Э.
Рыдз-Смиглы.
К вечеру 16 сентября войска БФ и УФ были развернуты в исходных районах для наступления. Советская группировка объединяла 8 стрелковых, 5 кавалерийских и 2 танковых корпусов, 21 стрелковую и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых, 2 моторизованные бригады и Днепровскую военную флотилию (ДВФ)451. К началу вступления на польскую территорию войска БФ насчитывали около 379 тыс. чел., 3167 орудий и минометов, более 2400 танков, в то
же время УФ имел в своем составе около 239 тыс. чел, около 1800 орудий и
минометов, 2330 танков (Приложение П).
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Таким образом, обе фронтовые группировки насчитывали 4959 орудий и
минометов, что превышало количество всей польской артиллерии накануне
Второй мировой войны. Однако укомплектованы артиллерийские части и подразделения РККА были не лучшим образом. Некоторые артиллерийские полки
начали боевые действия, имея некомплект материальной части и боеприпасов.
Например, в журнале боевых действий 54-го артиллерийского полка отмечено,
что до 20 сентября 1939 г. его первый дивизион имел батареи двухорудийного
состава и только в Нелюбичах полк был доукомплектован и все батареи стали
четырехорудийными452. Запись от 27 сентября говорит о том, что в полку «недостает взрывателей на 76-мм – 30 шт., для 122-мм – 70 шт.»453, т.е. практически до окончания боевых действий 100 снарядов перевозились в обозе полка в
качестве балласта. Плохое качество конского состава не позволило артиллерийским дивизионам этого полка, при пересечении границы, начать движение вместе с пехотой. В результате стрелковый полк, которому они были приданы, углубился на территорию Польши и почти сутки наступал без огневой поддержки
артиллерии.
Серьезные недостатки имелись и в управлении советской артиллерией.
Например, не было организовано ведение артиллерийской разведки: на начальном этапе Западно-Украинской операции артиллерия 60-й стрелковой дивизии
«получила задачи общего характера по подавлению огневых средств противника в районе Тыннэ, опушек леса на левом берегу р. Случь»454.
В большинстве случаев артиллерийской подготовки атаки или форсирования водной преграды наступающие советские войска не проводили, поэтому
планирование артиллерийскими штабами огневого поражения противника и
управление огнем не осуществлялись. Иногда назначался огневой налет установленной продолжительности, как, например, на участке 17-го стрелкового
корпуса войска 6-й армии УФ. В 4.00 17 сентября штурмовая группа пограничников и красноармейцев захватила Волочиский пограничный мост. В 4.30 вой452
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ска 17 ск нанесли артиллерийский удар по огневым точкам и опорным пунктам
противника и в 5.00 приступили к форсированию р. Збруч, используя захваченный мост и наведенные переправы. Форсировав реку практически без какоголибо сопротивления противника, части 17 ск около 8.00 свернулись в походные
колонны и двинулись в сторону Тарнополя.
Детали прорыва приграничного Сарненского укрепленного района (УР)
частями 60 сд свидетельствуют о том, что дивизионная артиллерия для разрушения оборонительных сооружений противника не применялась. Атака была
назначена на 5.00 19 сентября 1939 г. Эффективному применению артиллерии с
закрытых позиций помешал «густой туман, поднявшийся с реки». В обзоре,
подготовленном преподавателем Военной академии им. Фрунзе майором И.П.
Мариевским, дальнейшее описано следующим образом: «После небольшой
стрельбы из артиллерии прямой наводкой по долговременной точке у церкви
Тыннэ, при поддержке танков, которые своим корпусом закрывали амбразуры
соседних точек, поддерживающих блокируемый ДОТ у церкви, пехота с саперами, преодолев заграждение, ослепила ДОТ. Средствами подрывников долговременная точка у церкви была обезврежена. Таким путем был блокирован еще
ряд точек на участке 358 сп и к 8.00 путь через УР был открыт»455.
О низкой интенсивности боевых действий свидетельствуют данные о
расходе боеприпасов соединений. Заслуживают внимания результаты анализа
расхода артиллерийских боеприпасов корпусами 6-й армии: артиллерией 17-го
стрелкового корпуса (306 орудий и минометов) и артиллерии 2-го кавалерийского корпуса (139 орудий). В ходе боевых действий с 17 по 25 сентября 1939 г.
артиллерией 17 ск было израсходовано 604 снаряда, в среднем – по 2 снаряда на
орудие. Стрелковые дивизии этого корпуса за указанный период израсходовали: 96 сд – 243 снаряда, 97 сд – 176 снарядов, 99 сд - 56 снарядов456. Около 65%
этих боеприпасов было израсходовано 17-18 сентября 1939 г. в боях за г. Тарнополь. В основной своей массе (86%) израсходованные боеприпасы – снаряды
455
456
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калибра 45 и 76-мм. Судя по приведенному расходу боеприпасов, поддерживающая корпусная и артиллерия усиления (107, 152, 203-мм орудия) к огневому
поражению противника не привлекались. Отсутствие сведений о расходе 82-мм
мин за данный период свидетельствует о том, что они не применялись стрелковыми частями. Несмотря на то, что в 17 ск насчитывалось 34 миномета, они
были применены ограниченно в период с 26 по 30 сентября 1939 г., при этом
была израсходована всего 41 мина457.
Артиллерией 2-го кавалерийского корпуса было израсходовано 950 снарядов, в среднем более чем по 7 снарядов на орудие. Кавалерийские дивизии
этого корпуса за указанный период израсходовали: 3 кд – 522 снарядов, 5 кд –
129 снарядов, 14 кд - 209 снарядов. В основной своей массе (94%) израсходованные боеприпасы – снаряды калибра 45 и 76-мм458.
Записи в журналах боевых действий артиллерийских полков 6-й армии
свидетельствуют об отсутствии массирования артиллерии и низкой интенсивности ее применения, особенно дивизионной и корпусной артиллерии, в приграничных боях. Например, записи о боевых действиях 98-го гаубичного артиллерийского полка заняли в журнале две страницы, при этом о начале действий отмечено: «17 сентября 1939 г. 9.00. Не встречая сопротивления противника, полк переправился через р. Збруч». Далее из документа следовало, что полк
поддерживал наступающих только «колесами» и «к исходу дня 22 сентября после сдачи Львова полк расположился на ночлег в с. Вел. Солома». Завершала
журнал запись: «Потерь в людском, конском составе и артиллерии полк не
имел»459.
В журнале 41-го артиллерийского полка 97 сд в первый день боевых действий записано следующее: «Полк перешел границу в с. Мыслова в 10.00. Ввиду незначительного сопротивления польских пограничников артиллерийский
огонь открыт не был». Запись за 18 сентября: «По боевому приказу командира
97 сд полк занял боевой порядок по обе стороны шоссе восточнее 1,5 км Тар457
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нополь. В 11.00 пролетевший польский самолет был сбит зенитными установками. По засевшим в домах группам польских банд было выпущено 2 гранаты.
В 21.00 штаб, штабная батарея, 4 батареи и полковой транспорт были обстреляны ружейным и пулеметным огнем из окон домов во время марша через Тарнополь. Убитых и раненых нет». О событиях 21 сентября зафиксировано следующее: «Получив боевой приказ командира 97 сд, <…> занял боевой порядок на
сев. окр. Сокольники. Артиллерийский огонь не был открыт ввиду сдачи Львова и полк расположился для приведения в порядок подразделений в с. Сокольники» 460.
83-й гаубичный артиллерийский полк, согласно записям в журнале боевых действий, в 5.00 перешел госграницу, но «в течение 17 сентября 1939 г. в
боевой порядок не развертывался»461. С утра 19 сентября при прорыве УР в
районе Велдуха, Лысая Гора полк одним дивизионом принял участие в огневом
поражении противника: «В результате меткого огня батарей 1-го дивизиона,
ДОТы, до этого времени ведущие сильный пулеметный огонь, замолчали, что
дало возможность саперам взорвать ДОТы». За период прорыва УР 83 гап израсходовал: 122-мм снарядов – 65, 152-мм снарядов – 3462.
Незначительный расход снарядов крупного калибра свидетельствует о
том, что артиллерия выполняла задачи на подавление оборонительных сооружений, а не на разрушение. Тем не менее, даже временное подавление долговременных огневых точек противника позволило советским стрелковым и саперным подразделениям, танкам совершить необходимый маневр и уничтожить
их.
В 22.00 16 сентября 1939 г. командир 54-го артиллерийского полка 60 сд
получил боевой приказ о переходе польской границы в 5.00 17 сентября. Из
журнала боевых действий полка: «17 сентября. В 10.00 штаб полка, 1 и 2 дивизионы перешли госграницу без стрелкового полка. Полк 358 ушел без артилле-
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рии. Артиллерия опоздала из-за плохого качества лошадей»463. Запись о событиях 18 сентября: «7.00. Полк прибыл на зап. опушку леса вост. Тыннэ 1 км и
вступил в бой. Под обстрелом 3-х дотов батареи перешли мост через канал 3-4
км вост. Тыннэ не имея потерь и ранений. Первой перешла 3-я батарея и прямой наводкой открыла огонь по ДОТ у церкви Тыннэ. Через 5 минут переправилась 2-я батарея и далее следом одна за другой переправились все батареи и
на расстоянии 600-700 метров открыли огонь прямой наводкой по амбразурам
ДОТ, чем обеспечили успешную атаку пехоте и танкам»464. По состоянию на
11.00 того же дня: «Полк вместе с 358 сп выступил в направлении Зносиче. На
пути движения в р-не выс. 158,7 на опушке леса 2 км ю. вост. Зносиче колонна
артиллерии была обстреляна пулеметным перекрестным огнем с 3-х ДОТ, где
погиб лейтенант тов. Джаладьян, ранен красноармеец Малыханов и отделенный
командир Леонов, убито 3 лошади, ранено 4 лошади. В результате (арт) обстрела и действия танков огонь ДОТ прекращен». Далее следовало о том, что долговременные огневые точки были подавлены огнем прямой наводкой, при этом
израсходовано 76-мм снарядов – 71 шт., 122-мм снарядов – 23 шт.465
Из журнала боевых действий следует, что подразделения 54 ап нередко
подвергались обстрелу противником из стрелкового оружия, как правило, при
следовании через населенные пункты. Запись в журнале от 20 сентября: «2.00.
Сосредоточились на привал в Катажиновке <…> дважды подвергались обстрелу диверсантов. Потерь не было». Запись от 22 сентября: «5.00. При подходе 3го дивизиона в Сарны колонна обстреляна пулеметным огнем с чердаков зданий в М. Сарны. Огонь пулеметов подавлялся орудийным огнем»466. Вечером
25 сентября в журнале боевых действий полка появилась запись, свидетельствующая о том, что к этому времени организованное сопротивление противника
было прекращено: «20.00. <…> части польской армии разбегаются по домам,
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часть армии, обманутая офицерами, скопляется в населенных пунктах и уничтожается нашей Красной Авиацией»467.
Таким образом, наступление советских войск развивалось динамично, не
встречая активного сопротивления обороняющихся, при этом огневое поражение противника сводилось к уничтожению (подавлению) отдельных целей.
Стрельба на разрушение долговременных оборонительных сооружений противника не применялась. Основная масса боеприпасов была израсходована во
вторые сутки военных действий, например, в 6-й армии - в ходе боев за Тарнополь. В ходе наступления в соединениях применялась в основном полковая артиллерия, которая вела огонь прямой и полупрямой наводкой. Дивизии первого
эшелона расходовали в 2-4 раза больше боеприпасов, чем дивизии, действующие во втором эшелоне. Корпусная артиллерия и артиллерия усиления к выполнению боевых задач не привлекались, поддерживая наступающих только
«колесами».
Артиллерию РГК было спланировано применить в значительном количестве. Так, в армиях БФ планировалось к применению 12 артиллерийских полков
РГК (109, 116. 120. 124, 136, 318, 350, 360, 375, 376, 402 и 403-й артиллерийские
полки РГК) и 5 артиллерийских полков большой мощности (322, 328, 329, 330,
331-й артиллерийские полки большой мощности РГК). В армиях УФ планировались к применению 8 полков РГК, среди них 135, 305, 331-й артиллерийские
полки РГК, 137, 168, 324-й артиллерийские полки большой мощности РГК. Как
правило, принять участие в огневом поражении противника этим полкам не
пришлось ввиду динамично развивающегося наступления, тихоходности тяжелой артиллерии и определенных трудностей в организации железнодорожных
перевозок. Например, 305-й пушечный артиллерийский полк РГК был включен
в состав 6-й армии, части которой сосредоточивались на территории современной Хмельницкой области. Однако 305 пап РГК задерживался с прибытием на
театр военных действий по причине несогласованности железнодорожных перевозок и его выгрузка из эшелонов начала производиться к исходу 22 сентяб467

РГВА. Ф. 35084. Оп. 1. Д. 101. Л. 3.

.213

ря. Попытка догнать поддерживаемые соединения не увенчались успехом, т.к.
26 сентября командование фронта на основании директивы наркома обороны
№013 выпустило свою директиву №0026, в соответствии с которой 305 пап
РГК входил уже в состав 5-й армии. 1 октября 1939 г. 305 пап РГК был выведен
в резерв фронта.
Польская артиллерия, за исключением отдельных случаев, не оказывала
активного противодействия наступающим советским войскам. Так, 3-й кавалерийский корпус и 6-я танковая бригада из состава КМГ БФ выполняли задачу
по овладению Вильно, который обороняли до 16 батальонов пехоты с 14 орудиями. 18 сентября на южной окраине Вильно польская артиллерия была использована для борьбы с советскими танками.
В ряде случаев, после боестолкновения с наступающими советскими войсками, польские части бросали артиллерию, обозное имущество и спешили уйти от преследования или сдавались в плен. Например, 36-я танковая бригада в 7
часов 18 сентября заняла Дубно, где были разоружены тыловые части 18-й и
26-й польских пехотных дивизий. Всего в плен сдалось 6 тыс. военнослужащих,
трофеями советских войск стали 12 орудий, 70 пулеметов, 3 тыс. винтовок, 50
автомашин и 6 эшелонов с вооружением468.
87-я стрелковая дивизия 15-го стрелкового корпуса УФ 19 сентября в
районе Костополя вступила в бой с противником силой до 2 пехотных полков с
артиллерией. В ходе боя польский отряд был разбит и до 1,5 тыс. солдат попали
в плен, 25 орудий стали советскими трофеями.
В ночь на 19 сентября от Бродов к Львову подошла колонна польских
войск, которая также была разоружена кавалеристами 2-го кавалерийского корпуса. В плен были взяты 12 096 человек, трофеями советских войск стали 12
тыс. винтовок, 26 орудий, 275 пулеметов, 32 автомашины и 1 200 лошадей469.
Зачастую, советские танковые бригады действовали в отрыве от стрелковых частей и артиллерии, в результате чего несли потери, особенно при взятии
468
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крупных населенных пунктов. Например, 27-я танковая бригада 20 сентября
ворвалась в Гродно, но в уличных боях понесла потери от противотанковой артиллерии и действий пехоты, а также польской молодежи, применявшей бутылки с зажигательной смесью. Штурм города возобновился после усиления
группировки наступающих. В ночь на 22 сентября польские защитники Гродно
покинули город, утром он был занят советскими частями. В боях за город войска конно-механизированной группы БФ потеряли 57 человек убитыми и 159
ранеными, было подбито 19 танков и 4 бронемашины. Польские войска потеряли 644 человек убитыми и более 1500 пленными.
Примечательно, что войска Красной армии, как правило, не использовали
тяжелую артиллерию при взятии городов, что не приводило к их разрушениям
и пожарам. В то же время германские войска в ходе наступательных операций в
западной и центральной части Польши применяли все средства поражения, в
том числе и артиллерию, не только для уничтожения живой силы и техники, но
и для разрушения населенных пунктов. Известно, что немецкая артиллерия, наряду с авиацией, активно применялась при разрушении польской столицы.
Только в течение 16 сентября 1939 г. по Варшаве было выпущено более 5 тыс.
снарядов. Артиллерийский огонь применялся артиллерией вермахта и для разрушения небольших населенных пунктов. Например, 26 сентября соединения 6го кавалерийского корпуса БФ вошли в Высоке-Мазовецк, который практически полностью был сожжен немецкими войсками. По свидетельству местных
жителей, во время прохождения частей вермахта через город был убит немецкий солдат. Немецкое командование предложило выдать им виновного, но он
так и не был найден. Тогда фашисты из пушек зажигательными снарядами прямой наводкой ударили по городу. Вспыхнул пожар, тушить который местному
населению немецкие солдаты не давали и расстреливали тех, кто пытался это
делать. В итоге в городе уцелело всего 10 домов и церковь, а из 5 тыс. жителей
осталось всего 1 тыс. человек470.
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Советские артиллерийские командиры не стремились к разрушениям населенных пунктов, уничтожению готовых сдаться частей польской пехоты и
кавалерии. Об этом, например, свидетельствуют записи в журнале боевых действий 71-го гаубичного артиллерийского полка. После перевозки пятью эшелонами полк выгрузился в г. Каменецк-Подольске и в 17.00 19 сентября 1939 г.
двумя дивизионами «перешел бывшую польскую границу». Из журнала следует, что неделю полк не имел боевых столкновений с противником, но в 19.00 26
сентября при прибытии в с.Садовая Вишня «в районе леса разведка обнаружила
большое скопление польской кавалерии». Однако команд на открытие огня не
прозвучало. Командованием полка, учитывая общую обстановку на фронте,
было приняло иное решение: «…вызвали для переговоров офицеров, в результате взяли в плен около 70 лошадей, 47 солдат, 15 офицеров с оружием» 471. Утром 28 сентября 1939 г. полк вступил в Перемышль.
Вместе с тем, необходимо отметить, что действия отдельных артиллерийских частей были достаточно напряженными. Так, в журнале боевых действий
122-го артиллерийского полка отмечено: «17 сентября. 1/122 ап, пройдя М. Мивоч на ю-вост. окр. М. Мивоч был встречен сильным ружейно-пулеметным огнем противника. В результате встречного боя противник был обезоружен и взят
в плен в количестве 200 человек, 5 автомашин с оружием и продуктами. В бою
было ранено 3 человека и убит 1 человек»472. Из документа следует, что этот
артиллерийский полк часто действовал в отрыве от стрелковых, танковых, саперных частей и подразделений. Например, продолжая наступление, подразделения полка вынуждены были самостоятельно восстанавливать разрушенные
мосты. В то время как немецкие войска по приказу ОКХ были остановлены 19
сентября на достигнутых рубежах, советские наступающие части продолжали
преодолевать сопротивление польских войск. О боевых действиях 122-го артиллерийского полка 24 сентября записано следующее: «В 16.00 на линии Малков Бжезины полк вступил в бой с частями 5 пд противника. В результате боя
471
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противник был обезоружен и взят в плен. До 150 повозок с оружием, боеприпасами и продуктами, до 1000 чел. пленных солдат и офицеров. В этом бою был
выпущен 1 снаряд 7-й батареей. Ранен ст. лейтенант Лысуненко и 1 верх. лошадь». В тот же день: «1/122 ап был обстрелян ружейно-пулеметным огнем
противника. Приняв боевой порядок, 3 батарея открыла огонь, выпустив 5 снарядов. Мелкие группы противника разбиты и взяты в плен». Даже на завершающем этапе военных действий полк отличался активностью: «25 сентября.
Колонна 3/122 ап с 305 сп и 146 сп была обстреляна ружейно-пулеметным огнем мелкими группами противника в районе западнее 1 км Пынковцы. Развернувшись с хода 7 батарея 1 орудием произвела 2 выстрела, противник бежал, 10
человек обезоружено и взято в плен»; «26 сентября. Был обезоружен, забран в
плен дивизион польской артиллерии: 6 орудий 155-мм, 150 лошадей, 40 повозок, солдат - 392, офицеров - 18, винтовок - 260, автомашин - 2, танкеток - 1,
пулеметов – 2, противотанковых ружей – 1»473.
На завершающем этапе польского похода советская артиллерия была значительно увеличена количественно, например, к началу октября 1939 г. артиллерия УФ насчитывала 5 467 средних и тяжелых орудий. В журналах боевых
действий артиллерийских полков этот период характеризуется совершением
длительных маршей в районы предназначения, что стало серьезным испытанием маршевых возможностей советской артиллерии. Далеко не все артиллерийские части выдержали достойно эти испытания. Например, в журнале боевых
действий

54-го артиллерийского полка отмечалось: «27 сентября. Марш про-

ходит в трудных условиях: дороги песчаные …полковой обоз растянулся и отстал, дисциплины на марше нет»474.
Изнурительные марши, боевые потери и болезнь конского состава привели к тому, что в начале октября маневренные возможности полка стали ограни-
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ченными. Об этом свидетельствует запись в журнале от 7 октября 1939 г.: «В
полку угрожающее положение с лошадьми»475.
Несмотря на снижение маршевых возможностей, артиллерия в конце сентября – в начале октября поддерживала боевые действия советских соединений
по окружению, разгрому или пленению польских войск. Применялась артиллерия и при отражении отдельных ударов противника. Например, упорные
встречные бои вели 29 сентября 1939 г. советские соединения под Шацком (52
сд) и под Яблонью (143 сд). Как правило, исход таких боев был одинаков –
польские части сдавались в плен вместе со своим вооружением и военным
имуществом. Так, в ходе боев 1-5 октября два соединения 6-й армии УФ (140 сд
и 14 кд) взяли в плен 12 408 солдат и офицеров, трофеями советских войск стали 12 229 винтовок, 728 пулеметов, 64 орудия, и большие запасы военного
имущества и боеприпасов476.
Польский поход значительно укрепил безопасность СССР и стал важным
вкладом в сдерживание фашистской агрессии уже в первые месяцы начавшейся
Второй мировой войны. Гитлеровская Германия была лишена возможности использовать Западную Украину и Западную Белоруссию в качестве плацдарма
для нападения на Советский Союз. Из общей численности советских войск,
принимавших участие в походе, - 466516 чел., было потеряно безвозвратно
1475 чел., санитарные потери составили 2383 чел. Итоговая цифра потерь советских войск – 3858 чел., что составляет 0,8% от всего состава группировки
войск. Потери артиллерии в личном составе были минимальны – 30 чел. (безвозвратные потери – 8 чел., санитарные – 22 чел.)477.
Боевое применение артиллерии в польском походе имело ряд особенностей. Это были наступательные действия в условиях европейского театра военных действий. Огневое поражение противника по периодам наступления, в том
числе артиллерийская подготовка, артиллерийская поддержка атаки, не прово475
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дились ввиду слабого сопротивления противника. Наиболее характерными являлись следующие задачи: огневое поражение противника при прорыве укрепленных районов на ряде направлений (в основном, на начальном периоде боевых действий), при штурме (овладении) городов (населенных пунктов), при ведении встречных боев, а также совершение маршей. При огневом поражении
противника основная тяжесть задач ложилась на полковую артиллерию. Из батальонной артиллерии наиболее активно применялись 45-мм пушки, но применение 82-мм минометов распространения не получило. Дивизионная и корпусная артиллерия применялась редко и практику создания артиллерийских групп,
управления ими, планирования и осуществления огневого поражения противника, а также маневра ими в ходе боя, обогатить не смогла. Не получила распространения стрельба артиллерии крупного калибра на разрушение оборонительных сооружений противника.
Технические средства артиллерийской разведки не нашли своего применения в ходе боевых действий. Ввиду слабого сопротивления противника и
достаточно высоких темпов продвижения советских войск, недостатки в укомплектованности и обеспеченности артиллерии, ее невысокие маршевые возможности, недостатки в организации управления артиллерией и в ее взаимодействии со стрелковыми, бронетанковыми и механизированными войсками не
оказали существенного влияния на огневое поражение противника и результаты боевых действий. Материальная часть советской артиллерии качественной
проверки в боевых условиях польского похода, по нашему мнению, пройти не
смогла.
Не вызвало обеспокоенности командования качество подготовки артиллерийских кадров и органов управления, поскольку последствия слабого управления частями и недостатки в организации и управлении огнем, как правило, не
приводили к печальным последствиям для войск, связанных с неоправданными
потерями в личном составе, технике и вооружении. Отсутствие критического
подхода к анализу недостатков подготовки и боевого применения артиллерии в
польском походе способствовало их повторению в советско-финляндской вой-
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не, в которой напряженность и условия боевых действий, а также понесенные
потери не шли ни в какое сравнение с боевыми действиями Красной армии в
Польше.
4.2. АРТИЛЛЕРИЯ В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ 19391940 ГОДОВ
Осложнение международных отношений в Европе и наращивание военной
мощи Германии заставляли Советский Союз вести поиск путей обеспечения безопасности на северо-западном стратегическом направлении. Достичь этого предполагалось заключением военно-политического союза между СССР и Финляндией,
переносом границы на Карельском перешейке на несколько километров северозападнее, использованием о. Суурсаари в качестве советской военной базы.
5 марта 1939 г. нарком по иностранным делам М.М. Литвинов проинформировал финского посланника А.С. Ирие-Коскинена о желании Советского Союза получить в долгосрочную аренду ряд финских островов с целью использования их
для контроля морского пути в Ленинград.
Накануне Второй мировой войны началось быстрое сближение и военное
сотрудничество между фашистской Германией и Финляндией. В стране ускоренными темпами создавались военные базы, аэродромы, арсеналы, различного рода
укрепления и т. д. На Карельском перешейке, где в дополнение к уже имеющимся
железобетонным сооружениям постройки 1929-1937 гг. появились долговременные оборонительные точки (дот) второго поколения (1938-1939 гг.), в августе 1939
г. состоялись крупнейшие в истории Финляндии военные маневры с участием 20
тыс. человек, в ходе которых отрабатывалось ведение операции по отражению наступления противника на линию Маннергейма. При этом финская сторона продемонстрировала международной общественности свою готовность к военным действиям, пригласив на маневры всех аккредитованных в Финляндии военных атташе, кроме советского.
С началом Второй мировой войны советская сторона активизировала требова-
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ния по оказанию уступок Финляндией. 5 октября 1939 г. В.М. Молотовым для обсуждения актуальных вопросов советско-финляндских отношений был приглашен
в Москву на переговоры министр иностранных дел Финляндии Э.Эррко. Но вместо ответа советскому правительству Финляндия 9 октября начала переброску
войск к советско-финской границе, а 11 октября была закончена мобилизация призывных возрастов в финскую армию.
12 октября 1939 г. в Москву прибыла финская делегация, которую возглавлял посол Финляндии в Швеции Ю.К. Паасикиви. На переговорах в Кремле 13 октября 1939 г. советское правительство предложило Финляндии заключить пакт о взаимопомощи, который был отвергнут. Тогда 14 октября советская сторона предложила поменять финскую территорию на Карельском перешейке площадью 2761 кв. км. на вдвое большую территорию севернее. Советским правительством было предложено правительству Финляндии сдать в
аренду СССР полуостров Ханко. На все эти предложения последовал отказ
финской стороны. Военный министр Финляндии Ю.Ниукканен открыто заявил:
«Война нам выгоднее, нежели удовлетворение требований России».
К тому времени Финляндия, отмобилизовав свою армию, приступила к
созданию группировок войск на границе, которые насчитывали вместе с обученным резервом до 600 тыс. чел., около 900 орудий разных калибров478. Финская пехота была вооружена стрелковым оружием, в том числе пулеметами и
пистолетами-пулеметами собственного производства, минометами и хорошо
подготовлена к ведению боевых действий на пересеченной лесисто-озерной местности. Финская артиллерия имела в основном устаревшие образцы, обеспечение полевой артиллерии боеприпасами было неудовлетворительным. Если патронов к стрелковому оружию имелось на 2,5 месяца боевых действий, то артиллерийских боеприпасов максимум на 24 дня. Главнокомандующий маршал
К.Г.Э. Маннергейм считал материальную готовность к войне совершенно недостаточной: противотанковые средства, по его мнению, были ничтожными, не
хватало средств связи, саперного оборудования, палаток, медикаментов, обмун478
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дирования479.
С советской стороны на северо-западных границах от Баренцева моря до
Финского залива было сосредоточено четыре армии Ленинградского военного
округа (ЛВО). На Карельском перешейке должна была наступать 7-я армия
(командарм 2 ранга В.Ф. Яковлев). На мурманском направлении была развернута 14-я армия (комдив В.А. Фролов). На кандалакшском, ухтинском и ребольском направлениях должны были действовать соединения и части 9-й армии (комкор М.П. Духанов). На петрозаводском направлении была сосредоточена 8-я армия (командующий И.П. Хабаров)480.
Всего группировка советских войск насчитывала примерно 422,6 тыс. человек, около 2,5 тыс. орудий и минометов, почти 2 тыс. танков, 1863 самолета.
Действия 14-й армии поддерживал Северный флот, 7-й армии – Балтийский
флот и Ладожская военная флотилия. Всего для поддержки сухопутных войск
привлекалось около 200 боевых кораблей481.
Планом советского командования предусматривалось активными действиями частей Ленинградского военного округа на севере и в центральной
части Финляндии сковать противника, не допустить возможной высадки
войск западных держав со стороны Баренцева моря. Одновременно ударом
на Карельском перешейке планировалось прорвать линию Маннергейма и
ликвидировать финский укрепленный плацдарм вблизи Ленинграда.
До начала военного конфликта соотношение сил сторон на направлении
главного удара советских войск оценивалось командованием Ленинградского
военного округа (ЛВО) с большой долей оптимизма. Начальником артиллерии
военного округа комбригом М.А. Парсеговым в конце октября 1939 г. был составлен
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с Финляндией: «По данным разведывательного отдела, перед фронтом частей
Карельского перешейка на передовом рубеже противника установлено: до 1 пехотной дивизии, 2-х пехотных бригад, 4 отдельных батальонов и кавбригады.
Количество артиллерии противника на передовом рубеже возможно ожидать: до 1 артполка пехотной дивизии, 2-х дивизионов пехотных бригад, 1 конной батареи кавбригады и выдвижение до 4-х артиллерийских полков и 3-х тяжелых артдивизионов: 1-й, 2-й, 6-й и 3 пд.
Всего до 17 легких артдивизионов, 3-х тяжелых и одной конноартиллерийской батареи»482.
К началу войны командующий 7-й Армией РККА командарм 2 ранга В.Ф.
Яковлев располагал двумя стрелковыми и одним танковым корпусами, которые
должны были наступать по двум стратегически важным направлениям: выборгскому - основному и кексгольмскому – вспомогательному. 19-й стрелковый
корпус комдива Ф.Н. Старикова (43, 24, 70-я стрелковые дивизии, 20-я танковая
бригада) главный удар наносил вдоль железной дороги в направлении Белоостров – Выборг. Этот корпус был усилен артиллерией резерва главного командования (РГК) - двумя гаубичными артиллерийскими полками и одним пушечным
артиллерийским полком. 50-й стрелковый корпус комдива Ф.Д. Гореленко (142,
90-я стрелковые дивизии, 35-я легкотанковая бригада) при поддержке двух гаубичных и одного пушечного полков РГК наступал на Валкярви и ст. Пуннус.
По первоначальному плану части 7-й Армии должны были достичь основной
оборонительной линии противника за 4–5 дней. На прорыв финской основной
оборонительной линии отводилось примерно такое же время. После прорыва
финской обороны 7-я Армия должна была 4–5 дней потратить на преследование противника и затем занять Выборг и Кякисалми. 10-й танковый корпус
должен был войти в прорыв и вырваться на оперативный простор после преодоления основной линии финской обороны. Темп наступления 7-й Армии
должен был составить около 20 километров в сутки. Через неделю после заня-
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тия Выборга и Кякисалми части 7-й Армии должны были овладеть Хельсинки.
На этом военная кампания против Финляндии должна была завершиться.
Начальником артиллерии ЛВО в качестве приложения к справке-докладу
была

разработана

«Таблица

соотношения

артиллерийских

сил

на

КАРПЕРЕШЕЙКЕ на 25.10.39», согласно которой войскам 50 ск противостояла
группировка противника, имевшая 144 орудия, а войскам 19 ск – группировка,
имевшая 126 орудий483, при этом артиллерия 50 ск превосходила артиллерию
противостоящего противника на 113 орудий, артиллерия 19 ск – на 285 орудий.
Элементарный подсчет показывает, что у противника должно быть 270 орудий,
но в справке–докладе вывод сделан несколько иной: «Общее превосходство в
артиллерии имеем в 3,36 раза исходя из расчета, что финны будут иметь всего
198 орудий и части КАРПЕРЕШЕЙКА 668 орудий»484.
Поскольку, говорилось в справке-докладе, означенное количество орудий
будет применено не по всему 120-км фронту, а «на направлениях главного удара корпусов и дивизий», то плотности будут созданы следующие: 142 сд 3,6-22
ор/км; 90 сд 14-20,6 ор/км; 24 сд 19,7-27 ор/км; 70 сд 7 ор/км. Артиллерия разрушения (АР) была представлена 203-мм гаубицами (12 орудий) и 280-мм гаубицами (4 орудия). В справке-докладе отмечалось: «Кроме того группы АР могут быть увеличены за счет привлечения орудий 152-мм калибра корпусной артиллерии и АРГК, имеющих бетонобойные снаряды. С учетом последних количество орудий АР может быть доведено до 36. Этого количества достаточно для
разрушения ДОТ в направлении главного удара»485.
Дальнейшее развитие событий показало, что в сложившихся условиях
данного количества орудий большой мощности оказалось недостаточно для
разрушения долговременных оборонительных сооружений противника.
Примечательно, что в более позднем документе - отчете начальника артиллерии СЗФ за период с 30 ноября 1939 г. по 13 января 1940 г. указано: «Всего на фронте было 1200 орудий, полковая, дивизионная, корпусная артиллерия 483
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594 ор., АРГК – 216 ор., 390 ор. ПТО и минометов»486. Согласно прилагаемым к
отчету таблицам 1 и 2487, всего артиллерия 50-го и 19-го стрелковых корпусов
включала 1314 орудий (включая зенитную артиллерию) и минометов (Приложения Т и У). Однако данные документы свидетельствуют скорее о штатной
численности вооружения, т.к. приведены без учета имеющегося к началу боевых действий некомплекта.
Обеспеченность и укомплектованность артиллерийских частей были следующими. Анализ боевых документов показывает, что обеспеченность артиллерией частей и соединений РККА, наступающих на главном направлении,
нельзя назвать высокой. Некомплект в материальной части артиллерии стрелковых дивизий на Карельском перешейке на 12 октября 1939 г. составлял 69
орудий и минометов: 45-мм П – 24, 76-мм П обр. 1927 г. – 12, 82-мм М – 16, 76мм П обр. 1936 г. – 4, 122-мм Г обр. 1910/30 гг. – 12, 152-мм Г обр. 1909/30 гг. –
1488.
В значительной части это объяснялось недостаточной укомплектованностью частей техникой, вооружением и материальными средствами в период
развертывания и прибытия в район боевых действий. Например, 139-я стрелковая дивизия прибыла на петрозаводское направление из Витебска и вошла в состав 8-й армии 18 ноября 1939 г., но к началу военных действий не была укомплектована всем необходимым.
Некоторые артиллерийские части, участвующие в боевых действиях с ноября 1939 г., длительное время не были обеспечены лыжами. В журнале боевых
действий 301 гоп 10 января 1940 г. отмечено: «Полк до сих пор не имеет ни одной пары лыж, а в лыжах полк ощущает большую нужду. Несмотря на то, что
не раз писали по этому поводу в штаб дивизии, лыжи до сих пор не выделили»489.
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Следует отметить, что финские подразделения также испытывали трудности в обеспечении одеждой, особенно форменной, вооружением, боеприпасами и продовольствием. Известен случай, когда в районе Питкарянты трое голодных финских солдат переоделись в красноармейскую форму и пытались получить довольствие на красноармейской кухне, но, поскольку не смогли объяснить повару с какого они подразделения, были разоблачены490.
Особое внимание советского командирования было приковано к обеспечению артиллерийскими боеприпасами. При наличии необходимых запасов
снарядов и мин, распределение и доставка их на ОП осуществлялась с перебоями вследствие следующих причин: организационно-штатная – начальник артснабжения соединения подчинялся начальнику тыла, а не начальнику артиллерии; в условиях отсутствия дорожной сети подвоз боеприпасов для полковой и
дивизионной артиллерии в зарядных ящиках не был оперативным.
Судя по переписке командиров частей со штабом 9-й армии, в декабре
1939 г. там наблюдалась неразбериха с наличием вооружения и техники. Так,
командир одного из артиллерийских полков докладывал, что 2-й дивизион «не
может выступить из Реболы из-за выхода из строя тракторов ЧТЗ»491, одновременно он уточнял: направляются ли к нему винтовки, поскольку личный состав
не был обеспечен стрелковым оружием.
Вызывала обеспокоенность начальника артиллерии ЛВО и обеспеченность средствами артиллерийской разведки, в первую очередь – разведывательно-корректировочной. В справке-докладе отмечено: «…недостаточное количество артиллерийской авиации, на 6 полков (311 пап, 24 кап, 21 ктап, 28 кап, 455
кап, 43 ктап) имеется 2 артавиаотряда, три воздухоплавательных отряда, что
явно недостаточно, чтобы обеспечить нормальное действие, нужно еще 4 авиаотряда»492.
Артиллерии приходилось вести боевые действия в лесных массивах, где
возможности
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корректировщиков для ведения разведки и корректирования огня артиллерии
явно не хватало. Например, артиллерия 50 ск на 29 января 1940 г. насчитывала
327 орудий и минометов, в том числе орудий калибра 107-мм и выше – 231, эту
группировку артиллерии обслуживали всего 6 самолетов из 16 као493.
Не лучше обстояло и со средствами звукометрической разведки: «На
фронте группы войск имеется разведывательных дивизионов – 2, БРС – 1, звукометрической разведкой охватывается по фронту 30-40 клм, что явно недостаточно для разведки батарей противника и подавления их на фронте 120 клм» 494.
Необходимо отметить, что уровень боевой подготовки многих артиллерийских частей, особенно подвергшихся переформированию накануне войны,
был низким. Боевое слаживание они проходили прямо на фронте. Например,
467-й корпусной артполк был сформирован из артчасти 4410 (г. Красногвардейск) 25 сентября 1939 г. и 12 октября прибыл в Петрозаводск (приложение
Х). В описании боевых действий этого полка отмечено: «Ни в переформирование части, ни позже не было проведено ни одной учебной стрельбы на полигоне»495. Далее следовало, что красноармейцы не имели достаточных навыков
стрельбы из стрелкового оружия: стрельба из винтовок была проведена 1 раз,
стрельба комсостава из револьверов – 1 раз. Лыжи и ручные гранаты полк получил в начале декабря в ходе наступления: «Здесь же на дороге, пока стояли,
организовали ознакомление с этими гранатами»496.
Таким образом, серьезные просчеты в планировании боевых действий,
недостатки в состоянии укомплектованности войск, в том числе и артиллерии, к
началу военных действий свидетельствовали о приоритете принимаемых политических решений, свойственных данному периоду доктринальных установках
о войне малой кровью на чужой территории над поиском оптимальных путей
решения военных задач стратегического и оперативного уровня.
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Оптимизм взглядов в оценке противника, в соотношении артиллерии
противостоящих группировок и предстоящих задачах по огневому поражению
был присущ не только окружному командованию, но и руководителям армейского звена. Накануне войны начальником артиллерии 7-й армии комбригом
Г.Д. Ткаченко была составлена «Справка-доклад о соотношении артиллерийских сил 7 армии на Карельском перешейке на 17 октября 1939 г.»497, в которой
было отмечено, что в полосе наступления армии возможно ожидать до 13 дивизионов противника. Общее соотношение сил по артиллерийским подразделениям (дивизионам и батареям) оценивалось как 4 к 1 в пользу советских войск, по
орудиям приоритет также был на стороне 7-й армии – 4,5 к 1 (по тяжелым орудиям – 8 к 1). Прилагаемая к справке-докладу «Таблица предположительной
группировки и плотности 7 А» отражала состояние и возможности артиллерии
армии на 18 ноября 1939 г.: всего привлекалось артиллерийских полков – 11,
дивизионов – 32, орудий легких – 198, тяжелых – 234; плотность артиллерии –
10,8 ор/км (от 9 ор/км в 142 сд, до 22 ор/км в 90 сд)498. Далее следовал вывод о
целесообразности применения артиллерии большой мощности: «Исходя из
данной плотности артогня и учитывая на фронте действие значительного количества авиации и танковых частей, в основном все цели будут подавлены, а поэтому группы АР не создавать и артиллерию усиления БМ привлекать для прорыва переднего края полосы заграждения полностью не следует, используя ее
для разрушения ДОТ на основном рубеже УР»499.
Дальнейшее развитие событий показало, что данные расчёты были излишне оптимистичны: группировку артиллерии, как и группировку войск в целом, пришлось значительно усиливать, особенно артиллерию большой мощности, поскольку имеющимися силами и средствами решить задачи по взлому укрепленной линии Маннергейма оказалось невозможно. По состоянию на 11 января 1940 г. группировка артиллерии включала 1697 орудий (без учета зенит-
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ной артиллерии и минометов)500. Большую ее часть (1301 орудие) составляла
артиллерия калибром 76-мм и более, при этом артиллерия большой мощности
насчитывала 83 орудия.
Примечательна роль артиллерии в развязывании войны (Майнильский
инцидент). 26 ноября 1939 г. в 15.45 на участке границы вблизи деревни Майнила группа советских военнослужащих была обстреляна артиллерией. Было
сделано семь орудийных выстрелов, в результате чего убиты трое красноармейцев и один младший командир, ранены семь красноармейцев, один младший командир и один младший лейтенант из 68-го стрелкового полка из 70-й
стрелковой дивизии. «Провокация вызвала огромное возмущение в частях, расположенных в районе артналета финнов», - отмечалось в докладе командующего ЛВО наркому обороны501. Эти же цифры были приведены в советской ноте и
официальном сообщении в газете «Правда». Однако в журнале боевых действий полка значатся иные сведения: «В результате обстрела погибли 3 и ранены
6 красноармейцев и командиров»502. По поводу этого обстрела советское правительство обратилось к финскому с нотой, в которой утверждало, что выстрелы были произведены с территории Финляндии. Для предотвращения дальнейших провокаций от финнов потребовали отвести войска от границы на 2025 км. В ответной ноте финское правительство заявило, что, по наблюдениям
финских звукометрических постов, семь выстрелов были произведены около
16.00 с советской стороны с расстояния примерно полутора - двух километров
на юго-восток от места разрыва снарядов. Также указывалось, что у финнов на
границе нет артиллерии, тем более дальнобойной. Финны предложили создать
совместную комиссию для расследования инцидента и начать переговоры об
обоюдном отводе войск от границы. Предложение было отклонено советской
стороной. 28 ноября было объявлено о денонсации Договора о ненападении с
Финляндией, а 30 ноября советским войскам был дан приказ к переходу в наступление.
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Серьезным испытанием для наступающих, практически без столкновения
с противником, советских соединений стал марш в район боевого предназначения. В боевых документах 7 А в качестве недостатков совершения марша артиллерийскими частями отмечалось: «Штабы полков документов на марш, как
правило, не отрабатывали, в результате марш совершался беспланово и привел
к потере целых подразделений». Далее следовали примеры: «В 301 гап по прибытии к месту сосредоточения остались в пути на протяжении 20 км – 6 орудий, 12 тракторов и 8 машин. В 311 пап в пути следования осталась матчасть 2х батарей, из них одну разыскивали 2-е суток»503.
В журнале боевых действий 301-го гаубичного артиллерийского полка
РГК 30 ноября 1939 г. на 20.00 записано: «Финны, конечно, не были подготовлены к такому сокрушительному удару и по нашей территории едва успели выпустить около двадцати снарядов. По расположению 4-го дивизиона было выпущено 4 снаряда с ОВ (хлор-пикрин). Во время артподготовки 2-м и 4-м дивизионами было уничтожено по 2 противотанковых орудия и 1-м дивизионом подавлена батарея противника»504.
Об имеющихся недостатках в действиях артиллерии на начальном этапе
боевых действий свидетельствуют приказы и директивы артиллерийских начальников (приложение С) командующего 7 А.
Финские подразделения, пользуясь отсутствием линии фронта и растянутостью коммуникаций наступающих, проводили контратаки и наносили существенный урон соединениям 7 А. В ряде случаев отряды финнов окружали советские части и подразделения, проникали в район огневых позиций артиллерии. Отражая атаки, советская тяжелая артиллерия вела огонь прямой наводкой, орудийные расчеты вступали в огневой бой, ведя огонь из стрелкового
оружия. Информация об этом содержится и в журнале боевых действий 301
гап: «5 декабря под деревней Лавола 2/168 сп вел бой в окружении противника.
Командир дивизии комбриг Вещев убит из пулемета. 8 декабря 1939 г. у оз.
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Муоло-Ярви вступили в огневой бой с финнами»505. Следующая запись относится к событиям 23 декабря: «В 13.00 мелкие группы белофиннов просочились
между стыками наших полков, начали окружать огневые позиции». Из записи
следует, что контратака двух групп финнов была отбита и они к 18.00 отошли,
при этом одна группа, оставив 20 чел. убитыми, другая – «потеряв 16 чел. убитыми»506. Анализ начала боевых действий показывает, что советские войска, в
том числе и артиллерия, не были готовы к действиям в сложных физикогеографических и климатических условиях. Неожиданностью оказались упорное сопротивление противника, его активная и гибкая тактика.
Дальнейшее развитие событий показало, что теоретические расчеты не
учитывали ряд важных особенностей ведения предстоящих боевых действий.
Наряду с проблемами в управлении войсками, в организации и ведении разведки, неудовлетворительно решались вопросы организации взаимодействия
стрелковых войск и артиллерии. Именно этим вопросам в большей степени было посвящено содержание приказа №0418 Главного военного совета от 12 декабря 1939 г. (приложение Р), в котором указывалось: «Решительно добиться
самого тесного взаимодействия между пехотой и артиллерией в бою, настойчиво требовать от пехоты и прежде всего от ее начальников всемерного и своевременного использования огня своей артиллерии, как при наступлении, так и
при атаке. Огонь артиллерии в процессе арт. подготовки использовать для подвода пехоты к броску в атаку»507.
Приказ, в первую очередь, относился к действиям советских войск на Карельском перешейке, но донесения и оперативные сводки 9 и 8-й армий свидетельствовали, что на других направлениях дела обстояли не лучше. На фронте
9-й армии, которая к началу войны имела 292 орудия полевой артиллерии508, на
ребольском направлении наступала 54-я горнострелковая дивизия. Не пройдя
40 км, растянув коммуникации вдоль дороги, дивизия подверглась контратакам,
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а затем была блокирована противником. Севернее, на ухтинском направлении,
также наступали без артиллерийской поддержки части 163-й стрелковой дивизии, поскольку большая часть полковой и дивизионная артиллерия застряла
вместе с обозами. 8 декабря части дивизии достигли Суомуссалми, но уже 11
декабря были отрезаны противником.
В составе 8-й армии, наносившей удар в направлении Сортовала, к началу
войны имелось 464 орудия полевой артиллерии509. С Петрозаводского направления оперсводкой №28 начальник артиллерии 139-й стрелковой дивизии докладывал о том, что противник, не имея превосходства в артиллерии, наносит
ощутимые потери частям дивизии: «18.00 10 декабря 1939 г. Противник получил подкрепление до батальона и перешел в контратаку, имея 1 батарею. 2 и
3/609 и 1/364 сп в 14.00 начали отходить на Сарема и несут большие потери.
Большой процент падает на начсостав. Артиллерия поддерживала с основных
ОП. Самолет У-2 вылетел для корректировки стрельбы 1/47 кап, но до цели не
долетел и получил пробоину бензобака, по рассказам летчика, еще над расположением наших войск»510. В оперсводке №33 от 16 декабря сообщалось:
«Стрелковые части 139 сд отведены на восточную окраину Пойосвара и расположены на отдых. ...Батарея ПА 718 сп командир Кибалов придана 28 сп, но во
время атаки противника 15.00 15.12 не выполнив боевой задачи начала отход и
не поддержала полк. <...> ПА (полковая артиллерия – прим. автора) 364 сп (76мм П) полностью оставлены на о. Сарема, личный состав и лошади в большинстве погибли. ПА 609 сп с 4-мя подбитыми орудиями в расположении полка,
45-мм 4 орудия в плену»511.
Анализ причин безуспешной попытки прорвать линию Маннергейма в
полосе 7-й армии в начале февраля 1940 г. привел командование СЗФ к выводу
о том, что артиллерия не обеспечила выполнение задач стрелковыми войсками.
По этому поводу командующим войсками СЗФ командармом 1 ранга С.К. Ти-
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мошенко была издана директива №4595 от 4 февраля 1940 г., адресованная командующим 7-й и 13-й армиями, начарту фронта и начартам 7-й и 13-й армий.
В директиве было указано: «Частная операция, проводившаяся 7 Армией
в течение 1-2 февраля частями 50 ск, выявила совершенно недопустимое управление огнем артиллерии, особенно при выполнении задач поддержки артиллерии пехоты.
Установлено:
1.

Артиллерия, вместо того, чтобы подавлять своим огнем огневые

точки, препятствующие продвижению пехоты, ведет огонь вообще и по площади без определенной цели, совершенно не учитывая в каждый данный момент
интересов пехоты.
2.

Огневая поддержка пехоты проводится исключительно подвижным

заградительным огнем, бесцельно расходуя огромное количество снарядов и,
фактически, не обеспечивая подавления огневых точек, мешающих продвижению пехоте.
<…> артиллерийские командиры от дивизионов и групп отсутствуют в
боевом порядке пехоты и отсиживаются в блиндажах, совершенно не представляя целей, по которым ведут огонь, а передовые наблюдатели батарей выделяются из недостаточно подготовленных командиров и поэтому не умеют отыскивать и определять важность цели и мешающих пехоте.
4.

Полковая, противотанковая артиллерия и минометы не используют-

ся для расстрела в упор отдельных огневых точек, мешающих продвижению
пехоты. <…>
6. В результате плохой организации управления арт. огнем, артиллерия,
привлеченная к частной операции, израсходовала до 20 000 снарядов, не подавив огня одной-двух батарей и нескольких минометов противника, от огня которых пехота несла потери.
Приказываю:
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1.

Начальнику артиллерии 100 сд комбригу тов. Губерниеву объявить

выговор за допущенную нераспорядительность и неорганизованность управления артиллерией.
2.

Начальнику артиллерии 50 ск комбригу тов. Дмитриеву и начарту

армии комдиву тов. Парсегову ставлю на вид за бездействие…»512.
В то же время артиллерийские командиры (начальники) доказывали, что,
несмотря на поддержку огнем артиллерии, пехота не может эффективно вести
боевые действия. Представляет интерес «Отчет о боевых действиях артиллерии
23 ск в период 10-18 февраля 1940 г.» начальника артиллерии корпуса комбрига
В.Н. Власова. В нем отмечено, что артиллерийская подготовка атаки проводилась 3 часа 20 минут (с 8.30 до 11.50), расход боеприпасов – 1,5 боекомплекта,
артиллерийская поддержка была осуществлена методом огневого вала на глубину 1 км, далее – методом последовательного сосредоточения огня пятью артиллерийскими дивизионами. По докладу начарта корпуса, артиллерия сделала
все возможное, чтобы расчистить путь пехоте: «К моменту атаки были приведены к молчанию все батареи и огневые точки противника, артогнем нанесены
значительные потери живой силе, вынудившие противника искать длительного
убежища в ДС <…> В то же время наша пехота крайне слабо использовала свои
огневые средства – оружейный и пулеметный огонь, ручные и винтовочные
гранаты. Например, патрон винтов. в обоймах с 11 по 14.2 было израсходовано:
310 сп – 0,3 б/к, 151 сп – 0,7 б/к, 733 сп – 0,26 б/к, 541 сп – 0,01 б/к. Сопротивление противника было сломлено 16.2.40, причем артиллерия БА и ПА не только сопровождала пехоту в ее боевых порядках, но во многих случаях (в том
числе отдельные батареи и орудия дивизионной артиллерии) стреляла прямой
наводкой с открытой ОП с дистанции 200-300 м впереди залегшей пехоты (в
боях за МУОЛАА, КЮЮРЕЛЯ, ОЙПАЛА)»513.
Необходимо подчеркнуть, что вывод артиллерии на прямую наводку был
сопряжен с риском потерять орудия от артиллерийского и минометного огня
512
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противника. Боевые документы подтверждают, что такие потери имели место.
Так, в отчете о боевых действиях 101 гап имеется запись: «Из 48 гаубиц одна
гаубица 12 батареи подбита снарядом при стрельбе прямой наводкой и сдана на
ГАС №1488»514. В дневнике старшего лейтенанта Ковальчука имеется запись о
случае, когда гаубица, выведенная на прямую наводку, вступила в дуэль с вражеским минометом, но была разбита его огнем515. Однако артиллерийские командиры шли на этот риск, отчетливо осознавая, что уничтожение наблюдаемых целей эффективнее осуществлять огнем прямой наводкой, что в наступлении значительно экономит драгоценное время и обеспечивает продвижение
войск.
Командующие и начальники артиллерии армий не смогли в кратчайшие
сроки перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями командующего фронтом, и командарм 1 ранга С.К. Тимошенко был вынужден 9 февраля подписать директиву №04606, в которой вновь отмечалось недопустимое
управление огнем артиллерии, особенно при выполнении задач поддержки артиллерией пехоты516.
В середине февраля результаты более согласованных действий пехоты,
артиллерии и саперов позволили говорить о достигнутых успехах. Так, начальник штаба СЗФ командарм 2 ранга И.В. Смородинов докладывал 16 февраля
1940 г. начальнику Генштаба о том, что Сумский междуболотный участок финского укрепрайона состоял из 12 ж/б долговременных сооружений, 16 деревоземляных сооружений и целой системы полевых фортификационных сооружений: окопов с бронебойницами, пулеметных и орудийных блиндированных
гнезд, противотанковых и противопехотных препятствий. Начальник штаба
фронта отметил: «От нашего артиллерийского огня пострадали в различной
степени все фортсооружения. Полностью разрушенных ДОТ огнем артиллерии
насчитывается три, остальные все подорваны саперами»517. На первый взгляд,
514
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соотношение разрушенных укреплений свидетельствовало не в пользу артиллерии, которая вполне способна была выполнить задачи по разрушению всех объектов (целей). Для этого требовалось бы в несколько раз увеличить расход боеприпасов и соответственно значительно увеличить время огневого воздействия
по целям, что было неприемлемо. Артиллерия выполнила основное – своим огнем она подавила огневые средства УР и обеспечила возможность пехоте, саперам приблизиться к объекту атаки, тем самым в более короткие сроки и с большим эффектом выполнить поставленную задачу.
В ходе советско-финляндской войны вскрылись недостатки в управлении
артиллерией. Несмотря на принимаемые командованием меры, решительно повысить эффективность артиллерийского огня в короткие сроки не удалось. О
том, каким образом управлял артиллерийскими частями начальник артиллерии
корпуса, можно представить со слов начарта 28-го стрелкового корпуса комбрига В.Г. Тихонова: «Штаб артиллерии корпуса формировался в процессе боя
и не имел до последнего дня боя штабной батареи для управления огнем артиллерии. Руководить пришлось боевой деятельностью артиллерии личным общением и контролем в войсках»518.
Зачастую к тяготам и невзгодам естественного характера (погодные условия, труднопроходимая местность) добавлялись трудности, связанные с недостатками в планировании боевых действий или отсутствием такового. Прокомментировать можно примером организации выдвижения и развертывания частей 90 сд и приданной ей артиллерии в феврале 1940 г. В журнале боевых действий 301 гап записано: «В 1-м часу ночи командир 301 гап получил устное
распоряжение от начальника артиллерии дивизии о перемещении боевого порядка в район станции Кямяря вместе с 90-й стрелковой дивизией. Письменного приказа не последовало. Не было назначено время выступления каждого
полка в отдельности, а время выступления было для всех одинаковое 2.00. Командование 301 гап просило дать время выступления для каждого полка в отдельности, чтобы не перегружать дорогу для механизированной артиллерии, а в
518
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крайнем случае пустить в голове колонны автотранспорт, а за ним – конную тягу. Просьба 301 гап не была принята во внимание. С самого начала марша уже
были пробки, заторы и долговременные стоянки, вследствие чего расстояние в
12 км автотранспорт шел 13-15 часов и сжег бесполезно большое количество
горючего».
Далее из документа следует, что эффективность планирования огневого
поражения противника также была низкой: «Артиллерия применялась с 5-10%
нагрузкой, что конечно не могло дать эффективного и массированного артиллерийского огня. На артиллерийскую подготовку давалось: 22-го – 30 минут,
23-го – 1 час, 24-го – 1 час, причем о начале артподготовки группа узнавала
лишь за 20-30 минут до начала. При таком положении, конечно, не могло быть
хорошей организации артогня и пехотные атаки вновь не имели успеха»519.
Несмотря на приобретаемый в ходе боев опыт, управление артиллерией
имело существенные недостатки даже на завершающем этапе боевых действий.
В марте 1940 г. начальник артиллерии Северо-Западного фронта командарм 2
ранга В.Д. Грендаль обращал внимание начальника артиллерии 15 ск полковника Д.И. Турбина на слабое управление артиллерией 50 сд: «В ходе боев в
районе Карпиоя и на р. Салменкайта начальник артиллерии 50 сд полковник
Митрофанов и его штаб показали полную неспособность руководить работой
большого коллектива артиллерии и организовать ее усилие для достижения успеха. Дело дошло до того, что перед боем 21 февраля на р. Салменкайта планирование огня пришлось проделать командирам штаба артиллерии фронта, так
как иначе огонь артиллерии велся бы совершенно неорганизованно». Начальник артиллерии фронта подчеркивал, что «в штабе артиллерии дивизии и ее
артполках наблюдается недисциплинированность», приводил примеры неорганизованности и расхлябанности: «Начальник штаба не спланировал артподготовку, найден в тылу в парикмахерской ст. Пуннус; личный состав инженерного оборудования ОП не ведет, при обстреле противником было выпущено 6
снарядов, в результате двое убито и четверо ранено; начальник штаба 202 ап не
519
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проверил наименьшие прицелы, в результате преждевременного разрыва один
убит и несколько человек ранены»520.
Исправить недостатки в системе управления артиллерией в ходе боевых
действий оказалось довольно сложно. Начальник артиллерии СЗФ комкор А.К.
Сивков 28 февраля обращал внимание командующего и Военного совета 13 армии на недостатки в управлении артиллерией армии: «За период работы моей и
командиров Штаба Артиллерии Фронта с 18 по 26.2.1940 года в частях артиллерии 13 армии выявилось, что руководство артиллерией со стороны начартарма и его Штаба имеет ряд существенных недочетов:
Несмотря на квалифицированный личный состав, штаб артиллерии армии
до сего времени не сколочен, как аппарат управления <…> Разведывательный
материал, добываемый артразведкой чрезвычайно скуден, почти вовсе не
обобщается и не анализируется должным образом.
Начальник артиллерии и его штаб на десятки километров оторваны от
штаба армии, что очень вредит, сказывается на организации работы. Эта оторванность от штаба армии приводит к тому, что работа артиллерии армии в ряде случаев планируется без тесной увязки с оперативным отделом штаба, без
должного взаимного учета все разведывательных данных артиллерии армии и
разведотдела штарма»521.
Квалификация многих артиллеристских командиров, выдвинутых на вышестоящие должности в период политической чистки, а также бурного роста
частей и соединений РККА, была не достаточно высока. В ряде случаев, отмеченных в боевых документах, отсутствие опыта и знаний у выдвиженцев приводило к срыву управления артиллерией.
Необходимо отметить, что на качество управления артиллерией оказывали влияние технические возможности средств связи и укомплектованность ими.
Штабные батареи артиллерии дивизии по своему оснащению и возможностям
совершенно не соответствовали требованиям управления артиллерией в совре520
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менном бою. Основным видом связи являлась телефонная (проводная) связь,
что отмечали артиллерийские командиры. Например, старший лейтенант Ковальчук из 41-го артиллерийского полка писал в своем дневнике: «Главную
роль сыграла проволочная связь… радиосвязь в лесной местности невозможна
потому, что лес является препятствием для электроволн»522. Расширение проводных сетей связи приводило к дефициту телефонного кабеля. Например, в
295-м артиллерийском полку пытались решить эту проблему оригинальным
способом. В журнале боевых действий полка отмечено, что в начале января
1940 г.: «Начальник связи полка старший лейтенант Остроглазов начал производить опыт по пользованию колючей проволокой взамен кабеля»523.
Проводная связь также имела ряд недостатков, главным из которых являлась неустойчивость в ходе маневренных видов боевых действий. Как правило,
с началом наступления связь прерывалась по причине порывов на линии и требовала значительного времени для устранения неисправностей. О недостаточных возможностях радиосредств тактического звена свидетельствуют «Выводы
из отчета боев о использовании артиллерии в финских условиях», подготовленные начальником артиллерии 8 А: «Как правило, расстояние между командиром батареи и его ОП превосходят радиус действия 6ПКа. Наиболее удобны
для артиллерии в данных условиях рации РБ, которыми и желательно снабдить
артиллерийские дивизионы»524.
Большой роблемой оказалась связь с воздушной артиллерийской разведкой. Иногда самолет-корректировщик не мог выполнить корректировку огня по
причине отсутствия (прерывания) радиосвязи с артиллерией525. Ввиду низкой
надежности радиосвязи полкового звена, в некоторых случаях артиллерийские
батареи вынуждены были устанавливать связь с самолетом-корректировщиком
через штаб артиллерии корпуса526.
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Несмотря на имеющиеся недостатки, связь в артиллерийских подразделениях и частях была в целом организована удовлетворительно. В ряде случаев,
как отмечалось в журналах боевых действий: «Пехота потеряв свое управление
пользовалась артиллерийской связью» 527.
Архивные документы позволяют проанализировать эффективность боевого применения артиллерии, в частности, организацию и полноту применения
мероприятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии. В условия низких
температур особое значение для точности огня артиллерии имеют метеорологическая, баллистическая подготовки стрельбы, но в большинстве артиллерийских частей артиллерийские метеопосты (АМП) не были развернуты. В отчете
о боевых действиях 116 гап РГК командир полка Майор Парфенов отмечал:
«Во всех операциях пост АМП не работал и стрельба, как правило, производилась без полной топографической основы. Подготовка исходных данных производилась в основном по карте, без введения поправок на метеорологические и
баллистические условия стрельбы. Поправки на температуру воздуха определялись опытным путем (стрельбой)»528. Естественно, при таком способе подготовки установок для стрельбы точность была невысокой, что в конечном итоге
приводило к дополнительному расходу снарядов. По сведениям того же командира 116 гап РГК, «суточный подвоз снарядов колебался от 1000 до 5000
штук»; иными словами, в его полку каждое орудие расходовало от 30 до 140
снарядов (0,5 – 2,3 боекомплекта) ежедневно.
Значительный расход боеприпасов был у артиллерии БМ, например,
группа АР-123 (орудия калибра 203 и 280-мм) расходовали по целям от 8 до 260
снарядов. В отдельных случаях, описанных в журнале боевых действий, боеприпасы использовали неэффективно. Например, проводились огневые налеты
значительных масс артиллерии, более напоминающие салюты, после гибели артиллерийских командиров529. Не жалели снарядов в ознаменование праздников.
Так, старший лейтенант Ковальчук из 41-го артиллерийского полка отмечал в
527
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своем дневнике: «23 февраля на рассвете все орудия получили команду стрелять по 22 снаряда – это была пристрелка вражеских целей в честь 22-й годовщины РККА»530.
Советские артиллеристы не испытывали недостатка в боеприпасах, поэтому продолжали применять приближенную подготовку данных для стрельбы
или предварительную пристрелку цели. В отличие от полной подготовки, это
снижало эффективность огневого поражения противника, но ошибки в точности огня и отсутствие его внезапности компенсировали дополнительным расходом боеприпасов.
Оценивая деятельность артиллерийской разведки, необходимо охарактеризовать ее деятельность в целом. Войсковая разведка в финской кампании не
отличалась активностью и зачастую не давала необходимых результатов. Представляет интерес содержание оперсводки начальника артиллерии 139 сд 8-й армии от 31 декабря 1939 г. №65, в которой отражена результативность войсковых разведывательных операций: «Разведывательные операции, проведенные
609 сп и 364 сп, не дали тех результатов, какие от них ожидали. 609 сп, продвинувшись на два-три километра вперед к 10 часам, сейчас под давлением противника отошел на исходное положение. <...> 364 сп отошел на участки своей
обороны и выставил боевое охранение». В документе отмечается, что, несмотря
на достаточно мощную для разведывательных действий огневую поддержку артиллерии, стрелковые части не только не выполнили поставленную задачу, но и
отошли под ударами незначительных сил противника: «Произведено 576 пушечных выстрелов, 178 122-мм выстрелов и 225 152-мм выстрелов. Против 364
сп действовало около батальона противника и против 609 сп – около двух
рот»531.
Штабы и командиры объединений и соединений зачастую оказывались
неспособными организовать разведку, разведывательные подразделения не
умели ее вести в специфических условиях Карельского театра. Например, в
530
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разведподразделениях 44-й стрелковой дивизии, по состоянию на конец января
1940 г., хорошо владели лыжами 195 чел. (около 38% разведчиков), около четверти разведчиков вообще не умели ходить на лыжах, а только обучались532. Не
случайно, что разведка этого соединения, как указано в одной из разведсводок,
не могла найти противника, который удачно маневрировал: «Высланный по
шоссе на север отряд разведки на 6 км обстрелян группой противника до 10
чел. После ответного огня группа укрылась на хутор восточнее шоссе. <...> Разведка ходила до 15 км и вернулась в 21.00, а была выслана в 13.00. Все остальные развед. отряды вернулись, не обнаружив противника»533.
Некоторые разведсводки свидетельствуют о низкой эффективности войсковой разведки. Например, разведсводкой №17 163-й стрелковой дивизии в
штаб 47 ск сообщается о том, что в ночь с 7 на 8 января 1940 г. от разных частей дивизии (81, 662, 759 сп, орб) были высланы в разные направления семь
разведгрупп численностью от взвода до роты каждая. Результаты разведки были довольно скромными: «Все упомянутые разведгруппы, за исключением разведроты орб, новых данных о противнике не принесли»534.
Артиллерийские командиры зачастую оказывались заложниками ситуации, когда, не имея разведсведений от общевойскового командира, не могли
эффективно организовать артиллерийскую разведку. Это сразу находило отражение в боевых документах, например в журнале боевых действий 301 гап РГК,
прибывшего на поддержку 90 сд отмечено: «29 января 1940 г. 17.00. По общему мнению с разведкой противника здесь дело обстоит гораздо хуже, чем в 24
сд. До сих пор не известен передний край противника, последний же ничем себя не обнаруживает»535.
Командиры артиллерийских частей оказывали содействие поддерживаемым соединениям в ведении войсковой разведки включением в состав их разведгрупп артиллерийских наблюдателей-корректировщиков. В отчете о дейст532
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вии 101 гап отмечено: «Во всех ночных поисках, проводимых 541 сп и 733 сп в
составе разведвзвода, рот, выделялись и артиллеристы со связью, которые имели задачу обнаружить огневые точки противника и прикрыть отход разведвзвода, роты на случай окружения последних»536.
Ведение артиллерийской разведки было сопряжено с рядом объективных
трудностей, существенно влияющих на ее качество. Артиллерийские командиры, как правило, отмечали умение противника маскировать свои боевые порядки. Например, начальник артиллерии 8-й стрелковой дивизии полковник А.Г.
Росляков отмечал: «Противник прекрасно маскировался, хорошо строил свою
систему огня, весьма удачно использовал местность, показывал образец боевой
дисциплины и упорства»537.
Сложная местность, как правило, не позволяла эффективно использовать
основное средство разведки артиллерийских дивизионов – сопряженное наблюдение (СНД). Так, в отчете о боевых действиях 47-го корпусного артполка
отмечено: «СНД, как основа разведки дивизиона, со своей задачей не справилась, т.к. пересеченный рельеф и лесистая местность не позволяли вести наблюдение даже переднего края противника»538.
Оптическая разведка требовала не только надежных оптических приборов
и средств связи. Зачастую артиллерийские разведчики и командиры, управляющие огнем, находились в боевых порядках первого эшелона и несли потери
от огня противника. Обобщая опыт боевых действий, многие командиры артиллерийских частей предлагали ввести в штат подразделений управления бронеобъекты для передовых наблюдателей. Так, командир 17-го гаубичного артиллерийского полка майор Н.И. Новицкий предлагал: «Штат взвода связи ап увеличить с 9 до 27 чел. Ввести в штат командирскую бронемашину или командирский танк для разведки и наблюдения, введя его во взвод разведки управления полка». Подобную мысль в отчете о боевых действиях 124-го гаубичного
полка РГК подчеркнул командир полка капитан Девизенко: «Желательно вве536
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сти взвод пеших разведчиков или танкетки»539. К сожалению, эти предложения
не были реализованы ни в годы Великой Отечественной войны, ни после ее
окончания. Подвижные разведывательные пункты появились в советской артиллерии со значительным опозданием.
Командиры полков корпусной артиллерии в боевой обстановке убедились
в важности звукометрической разведки и корректировочной авиации. Так, командир 49-го корпусного тяжелого артполка полковник Цветов в отчете о боевых действиях полка отмечал: «На финском театре военных действий органы
звуковой разведки должны быть обязательно предусмотрены штатами артиллерийских полков, ибо иначе хорошо налаженной контрбатарейной борьбы быть
не может. Следует в штат кпаповского полка ввести разведывательные дивизионы и звено КАО»540.
Организация и ведение артиллерийской разведки в период зимней войны
не получили высокой оценки у артиллерийских командиров. Так, полковник
А.Г. Росляков отмечал: «Организовать и руководить органами артиллерийской
разведки, делать анализ, а в соответствии с этим строить свою перестройку в
работе, использовать все возможные средства для разведки мы не научились,
этот вопрос является наиболее слабым звеном и требует немедленного коренного перелома, в работе мы распыляемся, не видим главного…»541.
Советско-финляндская война показала значимость воздушной разведки и
необходимость разведывательно-корректировочной авиации для артиллерии.
Начальник штаба артиллерии СЗФ комбриг С.П. Сидоров 16 января 1940 г. обращался к начальнику штаба ВВС СЗФ: «Для обеспечения боевой работы артиллерии фронта необходимо произвести до 22 января 1940 г. аэрофотосъемку
района, указанного на прилагаемой карте и силами разведывательной авиации
выяснить следующее:
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1.

На каких из ОП №253, 256, 330, 201, без № у ЛЯХДК, без № у отм.

64,2, у отм. 63,4 (обе отм. на дороге БОБОШИНО, ст. КЯМЯРЯ) – наблюдается
жизнь, как они оборудованы, на сколько орудий…» и т.д. 16 пунктов.
Значительную часть этой заявки составляли специальные задачи по дешифрированию, например, «подтверждается ли наличие штаба у АУТИО (кв.
1609)», «нет ли признаков наличия войск в УР СУММА (кв. 1310, 1311, 1410,
1411)», «проверить, нет ли резервов в районе УР МУОЛАА, ХОТОККА (кв.
2124, 2324, 2325), МУОЛАА (кв. 2227)»542.
Завершается послание просьбой провести «площадное фотографирование» местности общей площадью не менее 300 кв. км и около двух десятков
районов «крупно-масштабного фотографирования» общей площадью не менее
50 кв. км.
По данному вопросу начальник артиллерии СЗФ комкор А.К. Сивков обращался 17 января 1940 г. к командующему фронтом: «Из-за слабой работы
разведывательной авиации на сегодняшний день мы знаем еще очень мало, а
многое, что знаем – не обладает необходимой точностью…». Далее начальник
артиллерии предлагал силами разведывательной авиации фронта выполнить
следующее: «1. Провести сплошное площадное фотографирование УР на глубину от переднего края до 12 км в масштабе 1:15000-1:20000. 2. Провести
крупномасштабное фотографирование (1:5000) плановое фотографирование отдельных объектов (батарей, узлов сопротивления и т.п.) по указаниям артиллерийских штабов армий»543.
Выполнение значительных по объему задач предполагало наличие значительного количества средств авиаразведки и их интенсивную деятельность, но
возможности воздушной разведки были ограничены.
Значительное развитие получила контрбатарейная борьба. По взглядам
военных специалистов 1920-х – начала 1930-х гг., для решения задач контрбатарейной борьбы необходимо было иметь группы ДД в корпусах и только в от542
543
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дельных случаях, при невозможности организовать борьбу с артиллерией противника в масштабе корпуса, допускалось возможным создавать их в дивизиях.
Развитие теории боевого применения артиллерии в операции привело к тому,
что в Боевом уставе артиллерии, ч. II, 1937 г. создание групп ДД в дивизиях
считалось правилом544.
Артиллерии предстояло вести боевые действия в лесных массивах, где
возможности

оптической

разведки

были

ограничены,

а

самолетов-

корректировщиков для ведения разведки и корректирования огня артиллерии
явно не хватало. Существовали проблемы и со средствами звукометрической
разведки: «На фронте группы войск имеется разведывательных дивизионов – 2,
БРС – 1, <…> звукометрической разведкой охватывается по фронту 30-40 клм,
что явно недостаточно для разведки батарей противника и подавления их на
фронте 120 клм»545.
Содержание боевых документов свидетельствует, что на начальном этапе
войны борьба с артиллерией противника велась недостаточно эффективно. Сказывались недостатки взаимодействия огневых подразделений со средствами артиллерийской разведки. Так, в документах 19 ск отмечалось, что подавление
финских батарей производилось «с опозданием на 10-20 минут после стрельбы
орудий

противника»546.

Сказывалась

и

нехватка

разведывательно-

корректировочной авиации, например, для группы артиллерии дальнего действия (АДД) корпуса (4 артиллерийских дивизиона численностью 36 орудий), которая вела контрбатарейную борьбу, был выделен всего 1 самолет.
О том, насколько эффективно использовалась в контрбатарейной борьбе
советская разведывательно-корректировочная авиация, можно проследить по
журналу боевых действий 24-го корпусного артиллерийского полка, который
принимал участие в боевых действиях с самого начала советско-финляндской
войны. В документе 7 декабря 1939 г. зафиксировано, что при форсировании 90
сд водной преграды у ст. Кивиниеми у противника обнаружены «бронепоезд и
544
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3 артиллерийские батареи, которые в лесном массиве не засечь»547. О первых
столкновениях с финской артиллерией отмечено: «…засечь батареи при помощи ВЗР с достаточной точностью не удалось. Корректировочная авиация полностью отсутствовала, борьба с артиллерией противника на этом участке была
чрезвычайно затруднена». В то время как координаты батарей противника оставались неизвестными, финской артиллерией были обстреляны штаб артполка
и наблюдательные пункты 1-го и 3-го дивизионов. В то же время в боевых документах отмечалось, что в тот же период был обстрелян штаб артиллерии 50го стрелкового корпуса548. Это свидетельствует о том, что на отдельных участках фронта финская артиллерия активно противодействовала войскам Красной
армии и эффективно противостояла советской артиллерии, несмотря на ее количественное и качественное превосходство.
К концу ноября 1939 г. финская артиллерия насчитывала уже около 900
орудий разных калибров, при этом полевая артиллерия среднего калибра была
представлена устаревшими 76-мм, 107-мм, 122-мм русскими орудиями, доставшимися Финляндии в 1917 г. после ее отделения. В ходе войны финнами
было получено (в основном от Англии, США, Франции и Швеции) еще 1,5 тыс.
орудий разных калибров.
Примечательно, что финские артиллеристы, значительно уступая в орудиях, активно ввязывались в артиллерийские дуэли. Например, в оперсводке
№56 штаба начальника артиллерии 139-й стрелковой дивизии по состоянию на
24.00 27 декабря 1939 г. отмечено: «Артиллерия противника в составе двух
орудий из Айтта-Ковский с 21 часу до сего времени обстреливает районы ОП
2/235, 2/354 ап. Одновременно ведется обстрел и Вуондельмяки. Попадания
снарядов около здания п/о дивизии. Потерь нет. 2/235 сделал по вспышкам батареи противника 12 выстрелов»549. Таким образом, два финских орудия совершенно безнаказанно в течение трех часов вели обстрел советских войск, в том
числе – артиллерии, которая, несмотря на свое 12 кратное превосходство, не
547
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смогла подавить эти финские орудия. Это свидетельствует не только о смелости финских артиллеристов, но и о наличии у них средств разведки, которые, в
отличие от советской артразведки, смогли определить координаты советских
огневых позиций. В оперсводке №59 от 29 декабря отмечено: «2 орудия противника ведут огонь по огневым позициям 2/235, 2/354 ап, обстрел продолжается. 2/354 ап ведет огонь по батарее противника»550. О продолжении активности
со стороны финской артиллерии (стрельба на изнурение) свидетельствуют данные оперсводки №62 от 30 декабря: «С 22-х часов противник одним орудием
начал обстрел позиции 2/354 ап. Стрельба редкая продолжается до сего времени. Наша артиллерия не стреляет. Потерь нет»551. Совершенно очевидно, что
возрастание активности финской артиллерией в ночное время объясняется тем,
что в это время суток невозможно было использовать советскую авиацию.
Ведение контрбатарейной борьбы для советской артиллерии осложнилось
тем, что обороняющийся противник на протяжении всей войны эффективно использовал огонь кочующих орудий и батарей. Начальник штаба артиллерии 34
ск майор П.М. Бескровнов в отчете о боевых действиях артиллерии корпуса с 6
февраля по 13 марта 1940 г. отмечал: «Артиллерия противника вела огонь исключительно методом кочующих батарей, причем для каждой батареи был дан
определенный район, с заранее подготовленными ОП. <...> ...из всего числа выпущенных снарядов противника до 50% их не разрывались»552. Последнее
уточнение относится к финской артиллерии, обороняющей Выборг. Майор Бескровнов отмечал: «На Выборгском направлении действовало до 6-8 батарей, по
калибрам – одна 150 мм, 2-3 батареи 76-мм, 3-4 батареи 122-мм»553. Следовательно, финская артиллерия была вооружена в основном устаревшими орудиями российского производства, сроки хранения боеприпасов которых истекли.
Активным использованием временных и созданием ложных ОП, финны
создавали видимость наличия значительной группировки артиллерии и добива550
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лись излишнего расхода боеприпасов советской артиллерией. В отчете о боевой
работе 320-го пушечного артиллерийского полка резерва главного командования (РГК) отмечено: «В районе Кархула были обнаружены ложные батареи из
деревьев. На ложных ОП противник производил вспышки с одновременным
ведением огня с действительных ОП. Подавляемые батареи противника, как
правило, перемещались в другое место. Этим и объясняется большое количество батарей, огневых позиций противника, засеченных нашими разведорганами
при продолжительном пребывании нашего полка на одном рубеже. ...аэростат,
который был в распоряжении полка зачастую своей работы не производил из-за
плохой видимости»554.
Отсутствие эффективных средств разведки батарей противника обостряло
проблему контрбатарейной борьбы. Противник активно использовал кочующие
орудия и батареи, в которых было по 2-3 орудия. Произведя короткий огневой
налет по цели, как правило, 15-20 снарядов, такая батарея быстро перемещалась
на другую заранее подготовленную огневую позицию. К тому времени, когда
советские батареи были готовы к открытию огня по обнаруженной цели, переместившаяся батарея финнов уже готовила очередной огневой налет с другой
огневой позиции. В условиях жестокого лимита боеприпасов такая тактика
действий финской артиллерии была достаточно эффективной.
Следует отметить, что советские артиллеристы в попытке дезориентировать противника также начали применять кочующие орудия, например в оперсводке штаба 139 сд 29 декабря 1939 г. отмечено их применение 1 и 4 батареями 354-го артиллерийского полка555.
Необходимость коренным образом изменить организацию борьбы с артиллерией противника привела к появлению «Указаний по организации контрбатарейной борьбы на фронте 7-й армии», разработанных штабом артиллерии
7А во главе с комбригом Л.А. Говоровым. Они были разосланы 23 декабря 1939
г. в 10-й, 19-й и 50-й стрелковые корпуса и группу В.Д. Грендаля. Указания со554
555
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держали три раздела: количественная и качественная оценка артиллерии противника; способы боевого применения артиллерии; организация контрбатарейной борьбы. В качестве вскрытых недостатков и упущений в документе отмечено: «До сих пор в штабах групп, НАК (начальников артиллерии корпусов –
прим. автора) и НАД (начальников артиллерии дивизий – прим. автора) нет
четкой организации разведки батарей противника, анализа разведданных и организованной контрбатарейной борьбы. Поступающий материал (разведсводки
и схемы) о батареях противника от пехоты, с наблюдательных пунктов, от батарей звуковой разведки, авиации и воздухоплавательных отрядов без всякого
сопоставления и анализа фиксируются в разведсводках и разведсхемах и посылаются в вышестоящие штабы <…> На наблюдательных пунктах артиллерии
нет специально выделенных наблюдателей за батареями противника. Забыты
простые, но очень эффективные методы засечки батарей по секундомеру и блеску выстрела в ночных условиях. Воронки от разрывов снарядов не изучаются,
между тем по ним можно определить направление на батарею противника, тип
и калибр орудий» 556.
Анализ содержания ряда боевых документов свидетельствует, что эффективная борьба с артиллерией противника с помощью разведывательнокорректировочной авиации была налажена только к февралю 1940 г.
Приобретая опыт контрбатарейной борьбы, советские артиллеристы пытались анализировать складывающиеся ситуации, вести поиск оптимальных
способов борьбы с вражеской артиллерией. Например, в журнале боевых действий артиллерийского полка далее зафиксировано: «Разведкой 24-го корпусного артполка и авиацией выявлены до 20 огневых позиций, с которых противник проводит короткие огневые налеты залпами до 10-15 выстрелов, а иногда и
того менее. Эти ОП находятся вблизи дорог, что чрезвычайно облегчает быстрый уход с ОП, с которых проводилась стрельба. По показаниям пленных,
финны больше одного раза с ОП не стреляют, поэтому, чтобы нанести некоторый ущерб противнику, группа АДД вынуждена в случае открытия огня бата556
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реей противника, вести одновременный огонь по ряду вероятных ОП. Огонь
открывался группой сразу же после открытия огня батареей противника»557.
Для этого было назначено 9 артиллерийских батарей, которые находились в готовности к ведению огня каждая по своей цели и при получении сигнала одновременно открывали огонь по наиболее вероятным огневым позициям артиллерии противника. Этот способ получил наименование «метод девятки».
Необходимо подчеркнуть, что артиллерия противника, используя оптическую разведку и корректировочную авиацию, вела обстрел советских войск как
днем, так и ночью. В некоторых случаях советская артиллерия, несмотря на
свое многократное превосходство, проявляла бессилие. Это вызывало бурю негодования в штабе артиллерии Северо-Западного фронта (СЗФ), который располагался в г. Ленинграде на ул. Урицкого, 10. Заслуживает внимание телеграмма №092171, направленная 25 января 1940 г. начальником штаба артиллерии фронта комбригом С.П. Сидоровым начальнику артиллерии 13 армии комбригу М.А. Парсегову: «Начартфронта приказал обратить Ваше внимание на то
обстоятельство зпт что в отношении 107-мм и 122-мм батарей противника которые вели огонь 23 января в течение двух часов не установлен даже район откуда они стреляли тчк Что делает Ваша артавиация и другие виды разведки тчк
Надо принимать немедленные меры к подавлению таких батарей вызывая самолеты тчк Срочно разыскать осколки снарядов зпт подозреваемых наличии
ОВ отправить на исследование тчк»558.
Некоторое увеличение сил и средств артиллерийской разведки на направлении главного удара было произведено в январе 1940 г., но дальнейшие события показали, что этих мер для эффективной борьбы с артиллерией противника
было недостаточно. После перегруппировки войск в 7-й и 13-й армиях действовало 4 разведывательных артиллерийских дивизиона, 2 отдельные разведывательные батареи, 4 эскадрильи корректировщиков и 2 воздухоплавательных отряда. По данным всех видов разведки было установлено, что перед фронтом 13557
558
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й армии противник имел 22-26 батарей (в том числе одну тяжелую и шесть зенитных), перед фронтом 7-й армии – 58-65 батарей (в том числе три тяжелые и
пятнадцать зенитных). Огневые позиции финской артиллерии были оборудованы в инженерном отношении.
Закономерен вопрос: какое же средство артиллерийской разведки наиболее эффективно применялось для контрбатарейной борьбы? В отчете «Описание боевых действий артиллерии 28-го стрелкового корпуса за период военных
действий в Финляндии с 1 марта 1940 г. по 12.00 13 марта 1940 г.» начальник
артиллерии корпуса комбриг В.Г. Тихонов отмечал, что на завершающем этапе
боевых действий: «447 кап с новых ОП успешно вел борьбу с артиллерией противника с помощью звукоразведки, работу с корректировочной авиацией не
удалось наладить, т.к., несмотря на неоднократные вызовы корректировщика,
он не вылетал ввиду плохой видимости. При появлении его в воздухе один раз,
не смогли связаться с самолетом и самолет улетел безрезультатно»559. Таким
образом, артиллерийские командиры 28 ск выделяли звукометрическую разведку в качестве основного средства артиллерийской разведки для поражения
ненаблюдаемых батарей противника.
Далее из отчета следует, что «уничтожено и подавлено за весь период: 6
батарей с помощью звукоразведки, 2 батареи с помощью самолета, 2 батареи с
помощью аэростата». При этом командир артполка майор Маврин подчеркивал:
«Подавление указанных батарей подтверждается документально и осмотром
ОП этих батарей. Кроме этих батарей подавлялись батареи в районах о. Койвисто, п. Роно-Ниеми, выс. 10,0, на ос. Луна-Саари и др., но результат стрельбы
неизвестен»560.
Информация о том, как советские артиллеристы выполняли огневые задачи с помощью аэростата наблюдения, содержится в докладе командира 3-го дивизиона 447 корпусного артиллерийского полка старшего лейтенанта Логинова
командиру полка майору А.А. Маврину: «Доношу, что 13 февраля 1940 г. в
559
560
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18.00 начальником артиллерии 70 сд дивизиону была поставлена задача подавить белофинские батареи, которые вели ураганный огонь по нашей пехоте.
Для корректировки огня был придан аэростат ААД(о) 70 <…>. Поставленная
задача выполнена дивизионом по-большевистски. Цель №118, батарея, при
первом налете дивизиона, после Ворошиловского залпа, на белофинской батарее наблюдался взрыв, а при втором налете бандитская батарея была полностью
уничтожена. Вслед за этим дивизиону была поставлена задача подавить цель –
батарею №119. После первой корректуры цель была накрыта и двумя налетами
батарея противника была разгромлена. Налет по цели №120 не наблюдался, т.к.
аэростат был вынужден опуститься ввиду обстрела самолетом противника»561.
Применение аэростатов для разведки и корректирования огня артиллерии
затруднялось ввиду зависимости их от погодных условий, времени суток, наличия истребительной авиации противника. Например, в боевом донесении 24-го
корпусного артполка 19 февраля 1940 г. отмечено: «Аэростат подтянут в район
Ляхде и 1-й дивизион использует его для наблюдения, но видимость очень плохая (туман и дымка), к этому добавился сильный ветер, доходящий на высоте
1000 м до 20 м/сек, поэтому аэростат больше бездействует, чем работает. В
23.30 сброшенной бомбой с финского самолета убито 2 красноармейца и один
младший командир, выведены из строя 2 трактора, четыре лошади убито и три
ранено. В 2.20 сброшенной бомбой с финского самолета в район расположения
полка ранено 4 человека, разбит автобус, одна спецмашина и одна 1,5 т машина»562.
Содержание упомянутого выше донесения свидетельствует о том, что
деятельность советских средств воздушной разведки в значительной степени
зависела от погодных условий, в то время как отдельные финские самолеты наносили ночью эффективные одиночные удары по расположению советских
войск. В донесении отмечено: этот финский самолет «Егорка», как называли
его в артполку, «уже навел порядок на дорогах, света и зажженных фар нигде
561
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не видно, а два-три дня тому назад на дорогах было светлее, чем на проспекте
25-го октября563 в мирное время»564.
В донесениях этого же полка средства звукометрической разведки получили невысокую оценку: «Благодаря неблагоприятной местности и погоде, несмотря на то, что на центральной станции работали специалисты – представители кафедры АИР (артиллерийской инструментальной разведки – прим. автора) Артиллерийской академии, звуковзвод на данном рубеже своей задачи не
выполнял. <…> кадр дешифровщиков в мирное время оказался абсолютно не
подготовленным»565.
Содержание февральских сводок и отчетов 24-го корпусного артполка
свидетельствует о том, что советские артиллеристы успешно использовали самолеты-корректировщики для доразведки и пристрелки целей, засеченных звукометрической разведкой. В качестве определенного вывода в отчете полка отмечено: «Самолет-корректировщик является самым мощным средством разведки и подавления батарей противника. Но использование этих средств находится
в большей степени в зависимости от погоды и может быть использовано время
от времени. Повседневным средством разведки батарей противника является
звуковая разведка, а самолеты должны доразведывать цели и корректировать по
ним огонь» 566.
В отчетных материалах о боевых действиях артиллерии 34 ск с 6 февраля
по 13 марта 1940 г. начальник штаба артиллерии корпуса майор П.М. Бескровнов выделял корректировочную авиацию: «В борьбе с артиллерией противника
средства АИР себя оправдали, но наиболее действенным средством для борьбы
с артиллерией противника являлась корректировочная авиация и воздухотряды.
С получением корректировщика борьба с артиллерией значительно облегчилась
и наоборот, отсутствие ААО (артиллерийского авиационного отряда – прим.
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автора) и особенно под Выборгом затрудняло вести борьбу с артиллерией противника»567.
Опыт ведения контрбатарейной борьбы пригодился в ходе решительного
прорыва последнего оборонительного рубежа линии Маннергейма. В журнале
боевых действий 24 кап записано: «11 февраля 1940 г. В период атаки полк
полностью подавил батареи противника, в период атаки и продвижения пехоты
в глубину артиллерия противника бездействовала, а если и вела огонь, то чрезвычайно незначительный и то не с участка 123 сд, а фланкирующий огонь со
стороны Меркки»568. В журнале отмечается, что, несмотря на поддержку артогнем, успех сопутствовал наступающим только на следующий день. 12 февраля
артиллеристы вновь применили при артподготовке «метод девятки», заставив
молчать финскую артиллерию.
«По показаниям пленных наиболее сильное моральное и физическое воздействие оказывает наша артиллерия. <…> Противник начал поспешный отход.
В роще «Фигурная» был захвачен целиком 152-мм дивизион белофинской артиллерии, которому наш артиллерийский огонь не дал подвезти передки» 569, записано в журнале боевых действий артполка к исходу 14 февраля 1940 г.
В отчете о боевых действиях 47-го корпусного артиллерийского полка
командир полка капитан Шубодеров отмечал: «В результате работы с самолетом дивизион за период военных действий в составе 15 ск с 5 февраля по 13
марта уничтожил 6 батарей и 2 колонны противника». Примечательно, что артиллеристы этого полка при поражении целей с корректировочной авиацией
проявляли новаторство: «…огромная насыщенность артиллерии и одинаковые
калибры затрудняли летчику вести корректировку. В этих случаях выгоднее
вести огонь не одной батареей, а всем дивизионом и расход снарядов этим не
увеличивается, а результат получается лучший, что мы и практиковали в своей
работе»570.
567
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В отчете командир полка подвел итоги контрбатарейной борьбы: «Всего
полк
- на участке фронта УР Сумма-Хотинен-Кархула уничтожил с помощью
летнаба – 5 батарей и с помощью Б.З.Р. (батареи звукометрической разведки –
прим. автора) подавил 12 батарей противника;
- в районе предполье у выс. 48,5 с помощью разведывательнокорректировочной авиации уничтожил 3 батареи и с помощью Б.З.Р. подавил 9
батарей;
- в районе УР Салмен-Клонта подавил с помощью Б.З.Р. 4 батареи;
- в районе р. Вуокси уничтожил с помощью летчика – 3 батареи.
За весь период боя уничтожено 11 батарей противника и подавлено 34 батареи»571.
В докладе помощника начальника штаба артиллерии 50 ск отмечается,
что три дивизиона 21-го корпусного тяжелого артиллерийского полка составляли группу ДД корпуса, основным предназначением которой являлась борьба с
артиллерией противника. За период боевых действий разведана 81 огневая позиция противника, из этого числа координаты определены: звуковой разведкой
– 57 (70%), визуально самолетом – 14 (17%), звукометрической разведкой и самолетом – 8 (10%), измерительно-пристрелочным взводом – 7 (9%), по аэрофотоснимку – 3 (4%).
В документе отмечено: «Из общего числа ОП, около 90% носили характер временных. Подавление производилось методом обстрела площадей шкалою. …корректировалась стрельба на подавление 38 ОП (в т.ч. ВЗР – 23, самолетом – 15). Из общего числа 81 ОП подвергнуты подробному обследованию 8
ОП. На 2 ОП обнаружены прямые попадания снарядов в орудийные ровики.
Значительная часть разрывов в расстояниях 5-15 метров от орудийных площадок или окопов»572.
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Вместе с наращиванием группировки советской артиллерии, количество
средств артиллерийской разведки также было увеличено к началу февраля 1940
г. В отчетах о результатах боевых действий части артиллерийской разведки
приводили сведения о высоких результатах своей работы. Так, командир 2-го
отдельного корректировочного авиаотряда капитан Зайцев в «Отчете о боевой
работе 2 ОКАО в борьбе с белофиннами во взаимодействии с артиллерией 15
ск» отмечал, что этот отряд, прибывший из г. Гомеля, боевую работу начал
проводить с 3 февраля 1940 г. В отчете приводятся следующие сведения: «За
время боевой работы отряд произвел 127 боевых самолето-вылетов, из них:
А) на разведку – 69;
Б) на корректировку – 33;
В) на фотографирование – 14;
Г) на разбрасывание листовок – 4;
Д) на бомбометание – 9.
Общий налет части за время боевых действий 144 часа 29 минут.
Корректировкой артогня 47 кап уничтожено 10 батарей противника и автоколонна примерно из 30 машин. 49 кап – 7 батарей противника.
Фотографированием отдельных участков укрепленного узла заснято 4
площади общим протяжением в 104 кв. км <…> Основным недостатком во
взаимодействии с артиллерией в начале боевых действий были частые случаи
отказа самолетных радиостанций типа 14-СК. Станции 14-СК были заменены
на станции 13-СК-1 после чего срывов в выполнении боевых задач на корректировку не было»573.
Представляет интерес доклад о результатах боевых действий разведывательного артиллерийского дивизиона 47-го корпусного артиллерийского полка.
Командир дивизиона капитан Волков охарактеризовал деятельность всех видов
артиллерийской разведки:
573
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«Фотобатарея. 4 февраля 1940 г. изготовлено три фотосхемы района полустанка Пункус из 80 снимков каждая по заданию штаба НАК 15 ск (съемку
производил 2 КАО). Фотоснимки были тактически отдешефрированы, в результате чего было обнаружено 11 целей: батарея противника, НП, 9 пулеметных
гнезд. Обнаруженная батарея подтверждалась БЗР (расхождение координат с
БЗР 10-15 м).
<…> Обработка панорамной съемки из 4-х снимков (22 экз). Фотосхема
УР из 80 снимков (съемку производили ВВС 13 А). Дешифрирование аэроснимков УР р. Самменкайта. Выявлена система инженерных сооружений полевого типа <…> Всего обнаружено 28 целей, из них 16 ДОТ, 4 ДЗОТ и 8 пулеметных гнезд».
Далее следовал вывод о деятельности фотобатареи: «За весь период боев
отдешефрировано 176 целей, из них 27 ДОТ, 12 батарей и 137 прочих целей
(ДЗОТ, пулеметных гнезд и пр.). Данные дешефрирования были использованы
артиллерией корпуса в полной мере»574.
Деятельность звукобатареи разведдивизиона в период с 6 по 16 февраля
1940 г. оценивалась по количеству обнаруженных батарей противника на основных рубежах ее развертывания. В отчете командиром разведдивизиона было
отмечено, что всего было засечено: 4-х орудийных батарей – 4, 3-х орудийных
батарей – 12, 2-х орудийных батарей – 20, отдельных орудий – 16.
Отечественная артиллерия вышла победителем в контрбатарейной борьбе
«зимней войны», имея значительное превосходство в орудиях и достаточное
количество боеприпасов, более совершенные средства артиллерийской разведки. Контрбатарейная борьба сводилась в основном к разведке батарей противника, организации контрбатарейных групп, планированию поражения батарей
противника и огневому воздействию по ним. С задачей подавления и уничтожения батарей противника успешно справлялись артиллерийские группы дальнего действия, образованные из артиллерийских полков артиллерии РГК и воо-
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руженные достаточно современными 107, 122 и 152-мм орудиями. Такой подход соответствовал положению Боевого устава артиллерии (часть II) 1937 г.
В советско-финляндской войне артиллерия не только приобрела богатый
опыт контрбатарейной борьбы, но и вскрыла наличие серьезных проблем в ее
организации и проведении.
Взаимодействие артиллерии с пехотой, танками и авиацией имеет большое значение. Боевые документы изобилуют примерами об отсутствии взаимодействия авиации с сухопутными войсками (в том числе и с артиллерией) в тактическом звене. Зачастую это приводило к неоправданным потерям. В журнале
боевых действий 24-го корпусного артиллерийского полка о боевых действиях
7 декабря 1939 г. отмечено: «Между 12 и 13 часами авиазвеном бомбардировщиков типа «СБ» с опознавательными знаками красная звезда на крыльях с
выс. 600 м была произведена бомбежка ОП 4-й батареи, на батарею был сброшен бомбовый залп, убито 12 чел., ранен 31 чел. Убита одна лошадь, ранено
восемь, выведено из строя три 152-мм орудия и два трактора ЧТЗ». В том же
документе далее: «В 12.00 авиазвеном был произведен обстрел ОП 4-й батареи
из пулеметов, потерь не было. Опознавательные знаки на самолетах – красная
звезда на хвосте и крыльях. В то же время наши самолеты сбрасывали листовки
в районе наших ОП»575.
Из боевых эпизодов второй половины декабря: «21 декабря 1939 г. В район расположения штабной батареи сев. отм. 71,3 350 м была сброшена бомба,
которая вреда не причинила, самолет по опознавательным знакам наш. В районе ОП 6-й батареи отм. 65,5 также была сброшена авиабомба...»576. Боевые документы подтверждают, что подобные случаи имели место и на завершающем
этапе войны. Например, в оперсводке штаба начальника артиллерии 139-й
стрелковой дивизии 18 февраля 1940 г. отмечено: «В 17.20 самолет сбросили 3
бомбы в районе 5-й батареи. Чей самолет установить не удалось»577. На следующий день оперсводкой №38 доводилось, что «2 самолета нашей марки сно575
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ва обстреляли командный пункт штадива и район ОП артиллерии 75 сд и 139
сд. Есть потери»578.
На всем протяжении советско-финляндской войны именно проблемы
взаимодействия артиллерии с корректировочной авиацией мешали эффективно
проводить контрбатарейную борьбу.
Начальник артиллерии 34 ск полковник В.И. Бельцов отмечал боязнь пехоты своего артогня: «Одним из самых существенных недостатков являлось отставание нашей пехоты от огня своей артиллерии. Очень часто пехота опаздывала выходить на исходное положение для атаки, а в результате получался разрыв между концом артподготовки и началом атаки, что самым губительным
образом отражалось на пехоте. Противник успевал приводить свою огневую
систему в действие и встречал организованным ружейно-пулеметным огнем»579.
Перед боем времени на организацию взаимодействия командирам стрелковых и артиллерийских частей и подразделений, как правило, не выделялось.
В отчетных материалах о боевых действиях артиллерии 34 ск отмечено: «Вопрос элемента времени высшими штабами не учитывался. Были случаи, когда
для увязки взаимодействия непосредственным исполнителям (батальон, дивизион) не оставалось совершенно времени»580.
Тесному взаимодействию мешало отсутствие профессионализма и навыков в управлении, в результате чего общевойсковые командиры пытались решить поставленные без привлечения поддерживающей артиллерии, обрекая ее
на самостоятельные действия. Иногда командиры стрелковых подразделений и
частей осуществляли перемещения боевых порядков, не ставя в известность
поддерживающего их артиллерийского командира. По этому поводу в отчете о
боевых действиях 47-го пушечного артиллерийского полка: «...бывали случаи,
что пехота оставляла рубеж, занятый ею днем и уходила в тыл на ночь, не ставя
в известность командиров, находящихся на ПНП, передовой артиллерийский
578
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наблюдательный пункт в таких случаях получался впереди пехоты. Пример:
звукопосты БЗР на участке фронта р. Сумма-Кархула были отрезаны и пролежали целую ночь впереди своей пехоты»581.
Артиллерийским командирам, находящимся в боевых порядках батальонов первого эшелона, порою приходилось не только отражать вместе с пехотой
атаки противника, но и возглавлять стрелковые подразделения при проведении
контратак. Например, в отчете о боевых действиях 101 гап имеется запись о
первых боях: «8 декабря 1939 г. 3/65 сп был встречен перекрестным огнем автоматчиков из деревьев, начал отходить назад, присутствующие на ПНП командир 1-го дивизиона старший лейтенант Магдик, инструктор пропаганды
старший политрук т. Шкуренков, политрук штаба 1-го дивизиона – политрук
Чейгин личным примером воодушевляя батальон остановили отступление последнего»582.
Примером также являются события 23 декабря 1939 г. В журнале боевых
действий артиллерии 70 сд отмечено: «Противник силой до одного пехотного
полка со станковыми пулеметами, автоматами, при поддержке минометов и артиллерии атаковал 68 сп, 252 сп, 65 орб, КП 221 ап, и КП 227 гап, в результате
атаки противника 1/68 сп и 2/252 сп были потеснены и отошли на 500-600 метров». Командирам и политработникам стрелковых частей не удалось пресечь
панику, охватившую подчиненных, и только мужественные действия командиров артиллерийских подразделений (командиров батарей, взводов управления)
спасли положение: «Проявили героизм при отражении атаки лейтенанты 227
гап тов. Филанец, Киселев, которые своим спокойствием и мужеством остановили панику во 2/252 сп и повели его в атаку против белофиннов»583.
В описании боевых действий артиллерии 50 сд также отмечались подобные случаи, например: «... НШ 3 адн 257 гап ст. лейтенант Костерин, который
шел вперед вместе с пехотой и в момент ранения ком. роты принял командование роты и воодушевляя пехоту решительно двинулся вперед расстреливая в
581
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упор с пистолета белофинских бандитов. Дважды раненый в ноги тов. Костерин
продолжал расстреливать врагов до последнего патрона и погиб на выс. 45,8
смертью храбрых»584.
Артиллерийские командиры более оперативно реагировали на изменение
обстановки на поле боя. В отчете штаба артиллерии 10 ск описан случай, когда
18 декабря 1939 г. с НП артиллерии было своевременно установлено начало
контратаки, и противник был накрыт артиллерийским огнем пяти артиллерийских дивизионов. Но, как отмечено в документе: «Благодаря слабому знанию
местоположения своих частей (потеря управления) командиром 43 сд полковником Кирпичниковым была подана команда (для артиллерии) «стой, по своим
стреляете» и только это и спасло контратакующего противника от полного
уничтожения»585.
Некоторые документы свидетельствуют о том, что артиллеристы хорошо
ориентировались в бою, и общевойсковые командиры узнавали об обстановке
не от своих подчиненных, а от командиров поддерживающих артиллерийских
частей. В отчете о боевых действиях 101 гап в разделе «Управление и взаимодействие» командир полка полковник Я.И. Броуд отмечал следующее: «Командиры дивизионов, батарей всегда были в курсе обстановки, и часто старший
общевойсковой начальник узнавал об обстановке от командира-артиллериста,
так например: в бою под Ойнала 18 декабря 1939 г. командир 65 сп полковник
Богданов узнавал о положении своего первого батальона от командира 3-го дивизиона ст. лейтенанта Петрова, о положении 2-го батальона от начальника
разведки 4-го дивизиона лейтенанта Михайлова. В бою под Пяллиля, когда
противник начал угрожать правому флангу 1/310 сп, командир 310 сп майор
Штыков о настоящей обстановке узнавал у командира 3-го дивизиона ст. лейтенанта Петрова. О положении 2/733 сп в боях под Ильвес, командир 733 сп
майор Таванцев узнавал опять у командира 3-го дивизиона»586.
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Отчетные документы артиллерийских частей, которые участвовали в последнем месяце советско-финляндской войны, свидетельствуют о напряженной,
часто меняющейся обстановке, упорном характере боев и о высоких потерях.
Например, 84 сд поступила в распоряжение командира 50 ск 13 февраля 1940 г.
Первые бои оказались кровопролитными для необстрелянных ее частей, потери
за 19 февраля составили: 41 сп – до 20%, 344 сп – до 30% личного состава, 201
сп в бою участия не принимал587. О действиях артиллерийского полка в документах значится следующее: «22 февраля 1940 г. Готовность к наступлению.
Командир 74 ап отдал приказ о перемене ОП частью артиллерии. К 14 часам
обоз, идущий по дороге в район выс. 45.0, был обстрелян огнем автоматов.
Противник пехотными группами повел наступление из района Хямяля и лес северо-восточнее. Заняв выс. 45.0, отрезал транспорт и артиллерию, а также неуспевшие подойти остальные части дивизии. Попытка ликвидировать противника
на выс. 45.0 танками с пехотной группой успеха не имела. Дорога оказалась
минированной, танки отошли, пехота понесла большие потери от автоматов
<...> Внезапным ударом 7-й роты 201 сп, командир роты младший лейтенант
Линьков (убит), захваченный врасплох противник был уничтожен (до 30 человек), рота понесла потери до 40% личного состава. Ротой была захвачена 3-х
орудийная батарея 122-мм гаубиц. 23 февраля части вышли из окружения»588.
В сложной часто меняющейся обстановке артиллерийским командирам
приходилось на марше организовывать отражение нападения противника. Из
доклада начальника артиллерии 84 сд полковника Л.И. Карабанова: «22 февраля 1940 г. автоколонна артиллерийского дивизиона капитана И.Н. Болдина окружена». Далее следует, что командир дивизиона развернул батареи и отразил
наступление. «Начальник штаба полка капитан С.К. Баранов продвигался с батареями, попав в окружение, организовал огонь прямой наводкой»589. Менее
месяца 74 ап непосредственно участвовал в боях, о напряженности которых
свидетельствуют расход боеприпасов и потери: полк израсходовал 76-мм вы587
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стрелов – 14609, 122-мм выстрелов – 15685; потери убитыми – 29 человек, ранеными – 146, пропавшими без вести – 6.
В журналах боевых действий артиллерийских частей неоднократно отмечалось, что командиры стрелковых частей и подразделений не только не умеют
организовывать взаимодействие с поддерживаемой артиллерией, но и использовать свою штатную артиллерию. В журнале боевых действий 301 гап о боях
24 февраля 1940 г. отмечено: «Пехота несла большие потери без пользы для дела и не продвигалась вперед. Вывод напрашивался сам по себе: при перемещении за пехотой должна следовать артиллерия, не отставая от нее ни на шаг.
<…> Командование 90 сд решило преодолеть сопротивление белофиннов почти одной пехотой, т.к. артиллерии давалась совершенно недостаточная нагрузка. Десятиминутная артподготовка, безусловно, никаких положительных результатов не давала. И так продолжалось 4 дня, т.е. даже тогда, когда было ясно, что белофинны на данном рубеже имеют некоторые деревянно-земляные
сооружения»590.
Даже на завершающем этапе боевых действий наблюдалось стремление
решить поставленные задачи без артиллерии, что неизбежно вело к дополнительным потерям. Например, в «Кратком описании боевых действий артиллерии 173 мсд» о наступлении по льду Выборгского залива отмечалось следующее: «В 15.00 6 марта 1940 г. авангард 378 сп с 1 и 3/352 ап вступил в бой <…>
Отсутствовала связь с пехотой. 378 сп не полностью использовал свою артиллерию, введя в бой лишь 4 орудия полковой и 2 батальонной артиллерии, оставив в колоннах на льду остальные орудия. 2/352 ап из-за обозов стрелковых
полков, создавших «пробку» у выхода на лед, до 8 марта бездействовал. <…>
Несмотря на поддержку ДА, пехота продвигалась очень медленно, т.к. большая
часть полковой и батальонной артиллерии по-прежнему оставалась в тылах. В
ночь с 8 на 9 марта штабом НАД указанная артиллерия была решительно выдвинута вперед, а командирам сп были даны строгие указания о ее использовании». Подводя итог, начальник артиллерии дивизии майор А.А. Юрасов отме590
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чал: «О результатах огня можно судить по сравнительно быстрому продвижению пехоты и незначительным потерям в пехоте. Результаты огня артиллерии
можно считать вполне удовлетворительными. <…> Командиры сп показали
безответственность за свою собственную артиллерию, оставив ее в обозе и недооценивали ее мощи на данном театре войны»591.
Неумение эффективно использовать штатную и приданную артиллерию,
организовывать взаимодействие с поддерживающей артиллерией являлось характерным для всего периода боевых действий и отражало общую тенденцию в
боевой подготовке РККА.
Способы действий артиллерии также заслуживают внимания, например,
действия артиллерии по отражению атак противника, вклинившегося в боевые
порядки советских войск. Например, 23 декабря 1939 г., в журнале боевых действий 19-го стрелкового корпуса отмечен как «День весьма замечательной для
артиллерии корпуса». Утром этого дня «значительные силы противника (в общем более двух батальонов) скрытно прошли вглубь расположения частей корпуса, имея задачей произвести нападение на ОП артиллерии и, захватив их,
ударить по стрелковым частям с тылу»592.
О действиях в этой обстановке артиллерийских подразделений в донесении отмечено: «Около 11 часов одна из групп белофиннов близ оз. Муоми-Ярви
напала на ОП 3/160 ап, но была отброшена ружейно-пулеметным огнем орудийных расчетов. Понеся большие потери, эта группа скрылась в лесах. Часть
ее наткнулась на взвуковзвод 28 кап, который встретил ее также ружейным огнем. При этом 4 солдата (один из них оказался сержантом) были взвуковзводом
захвачены в плен».
Далее в журнале боевых действий следуют примеры о действиях подразделений 320 пап: «В 12.30 левая группа противника силою свыше 100 чел. произвела неожиданное нападение на высоту у моста через р. Кассен-Иоки, где
был расположен НП третьего дивизиона 320 пап. Небольшая кучка бойцов и
591
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командиров 320 пап отчаянно отбивала атаку врага до последней возможности»593. С помощью прибывшего подкрепления противник был отброшен.
Отражая нападение на ОП 8-й батареи 28-го корпусного артполка, артиллеристы вели огонь прямой наводкой из 122-мм дальнобойных пушек. К обороняющимся прибыла помощь -

командир дивизиона с группой бойцов, и

«враг бежал, оставив на месте боя свыше 80 трупов». В журнале боевых действий отмечено: «Потери полка: 28 убитых и 31 раненых. Потери противника:
убитыми – офицеров – 11, унтер-офицеров – 15, солдат – 60, пленных – 5»594.
Зачастую, артиллеристы, находящиеся на наблюдательных пунктах, были
вынуждены отбивать атаки противника своим личным оружием. Командир 124го гаубичного артиллерийского полка РГК капитан А.К. Девизенко отмечал в
отчете о боевой деятельности полка, что, находясь на НП, «приходилось снимать ручные пулеметы с ОП и подбирать пулеметы для самообороны с поля
боя»595. За время боев полк потерял 85 человек; как отмечено в отчете, «основные потери – разведчики и телефонисты с НП». Общие потери в артиллерийских частях были немалые, например: 301 гап РГК потерял 168 человек, 101 гап
– 138 человек, 202 ап – 121 человека, 402 гап – 78 человек, два артполка 100 сд
потеряли 137 человек, артиллеристы 4 сд – 255 человек, 49 ктап – 50 человек,
257 ап – 57 человек (сведения за последние два полка с 8 февраля по 13 марта
1940 г.)596. Значительная часть из них – артиллеристы, действующие в боевых
порядках пехоты.
Исключительно важной задачей советской артиллерии явилось разрушение оборонительных сооружений укрепленной полосы обороны противника.
Необходимо подчеркнуть, что ранее Красная армия и ее артиллерия не сталкивались с проблемой прорыва укрепленного района (УР) противника. В отчете о
боевых действиях артиллерии 50 ск в качестве выводов отмечено: «Нельзя атаковать УР с хода <…> Нужна боевая разведка УР силою не более усиленного
593
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батальона для выявления ДС и их разрушения. Времени на это потребуется от
15 до 20 суток <…> нужно время на детальную разведку системы ДС и их разрушение, что артиллерия корпуса и выполняла» 597.
Фактически подготовка прорыва заблаговременно подготовленной линии
обороны заняла 50 суток (с 23 декабря 1939 г. по 10 февраля 1940 г.). Анализ
боевых документов показывает, что артиллерией 50 ск значительная часть этого времени была потрачена на вскрытие системы УРа Хотинен. В отчете о боевых действиях артиллерии корпуса отмечалось: «Разведка ДС УР была крайне
затруднительна. До полутора месяцев нахождения перед УР части артиллерии
корпуса не имели аэрофотоснимков. Не были использованы агентурные данные. Данные боевой разведки пехоты и артиллерийских наблюдателей не давали сведений о глубине УР. <…> артиллерии БМ на фронте корпуса было слишком много. Артиллерия БМ была нагружена, как правило, на 30%. Полностью
себя оправдал метод разрушения ДС огнем 152-мм орудий с открытых позиций
прямой наводкой, но с обязательным обеспечением их огнем артиллерии групп
ПП и ДД и при наличии значительного превосходства артиллерии над артиллерией противника»598.
Следует отметить, что не все стрелковые корпуса имели артиллерию
большой мощности (БМ). Например, в отчетных материалах о боевых действиях артиллерии 34 ск отмечено, что при подготовке к прорыву финской полосы
обороны в корпусе не было орудий калибра 203-мм и выше599.
Достоверных сведений о местоположении долговременных сооружений
(особенно одно-двухгодичной давности) на линии Маннергейма и их характеристиках советская разведка не имела. Воздушная разведка оказалась способной вскрыть лишь незначительную их часть. Оптическая разведка требовала не
только длительного наблюдения, но и тщательного анализа разведсведений,
при этом дальность разведки ограничивалась дальностью прямой видимости и
существенно снижалась в плохих погодных условиях (туман, снегопад). Иногда
597
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оптическая разведка допускала ошибки в определении реальных размеров целей (объектов) и в степени их инженерного оборудования, что затягивало время
на ее разрушение. Только в ходе выполнения огневой задачи, или после доразведки цели, обнаруживался характер ее инженерного оборудования. Например,
в разведывательно-оперативной сводке 402-го гаубичного полка 29 января 1940
г. отмечалось: «Указанная нами цель 531 координаты Х=23600 У=60250 есть не
деревянное убежище, а бетонное или каменное, даже 203-мм (снаряд) под малым углом рикошетирует. Указание в донесении, что 531 цель разрушена, это
была деревянная пристройка к бетонному, она разрушена, а само убежище обозначилось только теперь»600.
В ходе боевых действий наиболее эффективным, но рискованным видом
разведки долговременных огневых точек (ДОТ) стало наблюдение из танка Т28. В одном из документов, оценивающих работу артиллерийской группы разрушения 123-й стрелковой дивизии - АР-123 (402 гап БМ и 316 оад БМ) отмечается, что именно возможность использовать средний танк в качестве подвижного разведывательного пункта позволяла засекать и корректировать огонь
групп АР по ДОТам с достаточно близкого расстояния: «Храбрые и смелые командиры ДОТы находили и разрушали, трусы же оставались без работы или
разрушали ДОТы, найденные другими»601.
Это же подтверждает содержание документа «Отчет по разведке и разрушению ДС опорного пункта Хотинен (на участке 136 гап БМ)». Командир артиллерийского полка майор В.В. Парешин отмечал: «Практика разведки ДС показала, что данные о наличии ДС добывала исключительно разведка артиллерии БМ, ни пехота, ни дивизионная артиллерия ни одного ДС артиллерии БМ
не указала. За все время подготовки прорыва, разведки и разрушения ДС в районе опорного пункта Хотинен группа АР не имела ни одного аэрофотоснимка,
которые были крайне необходимы»602.
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Таким образом, причина медлительности при прорыве УР заключалась не
в отсутствии достаточного количества артиллерии и боеприпасов, но главным
образом - в отсутствии точных разведданных, которые должны были иметься
до начала военных действий. В очередной раз проявились слабости такого вида
боевого обеспечения, как разведка противника и местности. Вместе с тем сказались и последствия массовых политических репрессий 1937-1938 гг., когда
был обезглавлен разведотдел штаба ЛВО и потеряна часть его агентуры603.
Разрушение ДОТов огнем с закрытых ОП было связано с потерей времени, но главное – со значительным расходом боеприпасов. Из журнала боевых
действий 316-го отдельного дивизиона БМ: «22 января 1940 г. Разрушал ДОТ
№18, израсходовано 42 снаряда, 2 попадания. ДОТ требует доразрушения. 26
января 1940 г. Дивизион вел огонь по ДОТ №006А, израсходовал 30 снарядов, 4
попадания. ДОТ требует доразрушения»604. Следовательно, значительный расход боеприпасов при стрельбе с закрытых ОП по ДОТу и отдельные (2-4) попадания в него не гарантировали его разрушения, требовали дополнительного
времени и боеприпасов для выполнения задачи.
В ряде случаев наступающие стрелковые части упускали момент перехода в атаку после огневого воздействия по ДОТам противника, который успевал
подготовиться к отражению атаки. Так, при оценке действий группы АР-138
(136 гап и 317 оад БМ) 25 декабря 1939 г. указано: «ДС могли быть заняты нашей пехотой, но пехота вышла с исходного положения спустя часа два после
артподготовки и вся артподготовка проведена впустую»605.
Выполнение артиллерией задач по разрушению ДОТов фиксировались в
боевых документах. Например, в оперсводке начальнику артиллерии 3-го
стрелкового корпуса командиром 2-го дивизиона 402-го гаубичного артиллерийского полка старшим лейтенантом Басовым зафиксировано: «Доношу, что
командир 6 батареи 29 декабря 1939 г. разрушил железо-бетонный орудийно603
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пулеметный ДОТ. Имелось 8 прямых попаданий, по данным разведки – ДОТ
разрушен. Оружие ДОТа выведено из строя, у орудия лежал убитый артиллерист. Координаты: Х=29120 У=53400». Следующие доклады касались боев 1
января 1940 г.: «Разрушен орудийно-пулеметный ДОТ, имелось 12 прямых попаданий, перекрытие провалилось»; «Разрушен ДОТ командиром 4 батареи,
имелось 5 прямых попаданий: Х=23350 У=59150». О действиях дивизиона 2
января в боевом донесении отмечено следующее: «1. Командир 4 батареи вел
огонь на разрушение ДОТ координаты Х=23800 У=60950, имел два прямых попадания. 2. Командир 5 батареи вел огонь на разрушение ДОТ координаты
Х=23400 У=59100, имел 20 попаданий ДОТ разрушен. 3. Командир 6 батареи за
озером Сувантэ-Ярви поставленную задачу выполнил. Последнему отдано приказание присоединиться к дивизиону. Начальник штаба лейтенант Паультан»606. В отдельные дни этот дивизион БМ выпускал по 440 снарядов607. Об
эффективной работе по разрушению оборонительных сооружений противника
свидетельствуют оперативные и разведывательные сводки этого дивизиона.
В ходе февральских боев на линии Маннергейма в ряде соединений для
борьбы с оборонительными сооружениями противника применялась стрельба
прямой наводкой дивизионной артиллерией (орудия калибра 122 - 152-мм). Так,
в описаниях боевых действий артиллерии 50-й стрелковой дивизии говорится о
том, что «10 февраля 1940 г. выведены были на открытые ОП две батареи, а к
14 февраля весь 3-й дивизион занял открытые ОП. 257 гап выставил на открытые ОП три орудия 122-мм и три орудия 152-мм. 150 ап вывел на отрытые ОП –
2 орудия 152-мм, расположив их впереди пехоты, и 2 батареи 122-мм»608. В выводах о применении орудий этой дивизии для стрельбы прямой наводкой говорится: «При огромной экономии снарядов и времени достигается большой эффект. Вывод на ОП должен производиться в условиях ночи с полным оборудованием ОП окопами полной профили»609.
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Заслуживает внимания описание действий артиллерии дивизии при прорыве линии Маннергейма. По имеющимся разведсведениям: «Перед фронтом
дивизии противник имел 24 ж/б ДОТ, из коих 6 недостроенных, полукапонирного или капонирного типа в 2-4 амбразуры каждый с броневыми колпаками
толщиною от 160 до 180 мм. Система траншей, являющаяся одновременно ходами сообщения между ДОТ и ДЗОТ (ДЗОТ было 21 шт.). Проволочные заграждения в 4-6 колов и до трех рядов, надолбы по всему фронту и противотанковые рвы».
Для выполнения задач по огневому поражению противника при прорыве
укрепленной полосы была создана следующая группировка артиллерии:
Группа ПП-359 (202 ап, 95 гап и 12 батарея 4/137 адн БМ);
Группа ПП-2 (40 ап и 11 батарея 4/137 адн БМ);
Группа ПП-49 (257 гап и 10 батарея 4/137 адн БМ);
Группа ДД (47 кап);
Группа АР – 3/137 адн БМ.
В описании боевых действий артиллерии 50 ск указано: «На открытые
ОП были выставлены 10 орудий 122-мм, 5 орудий 152-мм, 2 батареи 76-мм и 3
орудия 203-мм. После целого ряда прямых попаданий из 203-мм орудий были
разрушены ДОТ №104, а ДОТ №112, 10, 27а и 12, несмотря на большое количество прямых попаданий (4-5) продолжали действовать. <…> Ослепление амбразур таким количеством орудий, стоявших на открытых ОП, разрушение
ДЗОТ дало возможность нашей пехоте блокировать и взрывать вражеские ДОТы»610.
В то же время в полосе наступающей 8-й стрелковой дивизии с открытых
позиций действовало 42 орудия. Начальник артиллерии дивизии полковник
А.Г. Росляков отмечал: «Выход на открытую ОП гаубичных батарей полностью
себя оправдал. По твердому убеждению личного состава артиллерии, главная
задача под Уркууса выполнялась не пехотой, а артиллерией, нередкие случаи,
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когда отбивались контратаки финнов исключительно огнем артиллерии и с закрытых, и с открытых ОП при почти полном отсутствии пехотного огня»611.
Командир 116-го гаубичного артполка РГК отмечал, что при прорыве Ур
на р. Пуннус-Иоки «полковая артиллерия и орудия ПТО использовались плохо
и действовали под нажимом. 152-мм орудия с открытой ОП вели огонь на
уничтожение пулеметов и отдельных огневых точек»612.
Боевые действия на Карельском перешейке показали, что наиболее эффективным способом борьбы с долговременными оборонительными сооружениями является стрельба по ним артиллерией БМ прямой (полупрямой) наводкой. Конечно, это в определенной степени противоречило теоретическим положениям стрельбы, поскольку выдвинутые на достаточно близкое расстояние к
цели огневые подразделения БМ подвергались риску быть обстрелянными огнем артиллерии и стрелкового оружия противника.
В составленном 14 марта 1940 г. штабом артиллерии СЗФ «Описании
финских оборонительных рубежей на р. Салменкайта и в районе Муолаа» было
указано: «Слабость финской артиллерии и недостаток боеприпасов у нее позволили нам выдвинуть гаубицы Б-4 на дальность 800-1000 мт. от разрушаемой
точки, что приводило к стрельбе по ней прямой наводкой… напольная стенка
пробивалась после 4-5 прямых попаданий примерно в одно и то же место»613. В
документе отмечено, что «в отдельных случаях выдвигали гаубицу Б-4 даже на
200 м к цели», например, на рубеже Ивес, Хотокка.
В документе следовало разъяснение необходимости выводить артиллерию большой мощности на прямую наводку: «Огнем 203-мм гаубицы Б-4 с
дальности 6-8 км (наивыгоднейшая дальность навесного огня) разрушить ДС
описанных типов очень трудно <…> надо несколько попаданий (4-5) в одну и
ту же точку перекрытия или до 15 попаданий в перекрытие, чтобы сделать в
нем хотя бы одну брешь. На это нужно 400-500 снарядов». Риск вывода орудий
на прямую наводку окупался выигрышем во времени и в расходе снарядов. От611
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носительно разрушения бронекуполов огнем артиллерии БМ, выведенной на
прямую наводку, отмечено: «Бронекупол не выдерживал прямого попадания
203-мм снаряда. Почти все бронекупола разбиты огнем гаубиц Б-4»614.
Задача разрушение отдельных ДС решалась в контексте основной задачи
– прорыва УР. Судя по отчетным документам, первоначально эту задачу отождествляли с артиллерийским обеспечением наступления. Однако объем задач
по обеспечению прорыва УР существенно превосходил обычное наступление,
требовал значительного количества артиллерии, боеприпасов, времени. Например, после неудачных попыток прорыва укрепленной полосы обороны противника 6-9 декабря 1939 г. артиллерии 138-й стрелковой дивизии 12 декабря были
поставлены следующие задачи: «...подавить противотанковую оборону в районе СЕПЯНМЯКИ, уничтожить минные поля, эскарпы, надолбы, разрушить ДС
в районе ХОТИНЕН отм. 52,5. Подавить артиллерию в районах отм. 37,6, отм.
43,6 и отм. 25.0. Расход 3 б/к»615. Стоит усомниться в компетентности общевойсковых и артиллерийских начальников, ставивших подобные задачи. Только на
уничтожение минных полей потребовалось бы около 16 вагонов боеприпасов,
что в 12 раз больше, чем выделялось на все задачи. Немаловажен фактор времени; для того, чтобы израсходовать такое количество боеприпасов артиллерии
дивизии пришлось бы непрерывно вести огонь не менее 10 часов, что значительно превышало возможности расчетов и материальной части артиллерии.
Задача по «уничтожению эскарпов» (выравнивания местности воронками артиллерийских снарядов) и «надолбов» (тоже перепахивание земли, либо уничтожение их прямой наводкой) была сопряжена с расходом боеприпасов неизмеримо большим, чем на «уничтожение минных полей». Было совершенно ясно,
что с таким объемом задач артиллерия дивизии справиться не в состоянии.
Из отчетных документов следует, что штабом артиллерии корпуса был
спланирован вариант артиллерийской подготовки атаки: «Артиллерийская подготовка начиналась 10 минутным огневым налетом по переднему краю и бата614
615
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реям противника, затем следовало 2 часа разрушение ДС и полевых сооружений. После этого повторялся огневой налет по переднему краю и батареям противника и снова 1 час разрушения. Затем снова 20 минутный огневой налет и
снова 1 час разрушения. После этого 20-минутный огневой налет и атака танков
и пехоты»616. При планировании основные усилия были сосредоточены на разрушении обнаруженных ДС, подавлении объектов атаки и артиллерии противника.
Приобретенный артиллеристами опыт в ходе боевых действий по прорыву УР был бесценным.
Командиры и технические службы получили огромный опыт использование материальной части артиллерии, которая прошла серьезную проверку. Специфика боевых действий в Финляндии зачастую приводила к эксплуатации артиллерийских систем в экстремальных условиях. Артиллерийские системы вели
интенсивный огонь в условиях низких температур, что отрицательно сказывалось на живучести стволов, работе механизмов и противооткатных систем,
приводило к преждевременному выходу орудий из строя.
В журналах боевых действий отмечены случаи потерь в материальной
части артиллерии вследствие технических причин. Например, за первые три
дня войны потери артиллерии 7 А составили: 203-мм гаубица – 1, 152-мм гаубица – 4, 122-мм пушка – 1, 76-мм пушка – 1, 45-мм пушка – 1617. Не прошло и
4-х дней, как поступило сообщение из 21-го корпусного тяжелого артполка: во
2-й батарее произошел разрыв снаряда в канале ствола орудия, тяжело ранен
красноармеец618. В журнале боевых действий 1-го стрелкового корпуса на 24
декабря 1939 г. (не прошло и месяца с начала военных действий) было отмечено, что по данным причинам из строя выбыло: 122-мм гаубиц – 2, 76-мм пушек
– 3, 45-мм пушек – 5619.

616

РГВА. Ф. 34980. Оп. 1. Д. 1112. Л. 5.
Там же. Оп. 3. Д. 734. Л. 27об.
618
Там же. Оп. 9. Д. 1112. Л. 33.
619
Там же. Д. 108. Л. 7.
617

.274

На завершающем этапе войны, судя по документам артиллерийских частей, количество случаев выхода из строя материальной части практически не
сократилось. Из отчета о боевой деятельности 21 ктап: «11 февраля 1940 г. При
разрыве орудия 4-й батареи ранило командира орудия тов. Войтова, который
через час умер, красноармейцев тт. Лифанова, Малинина, Иванова и Лаврова.
При стрельбе прямой наводкой по ДОТ бетонобойной гранатой полным зарядом оторвало казенную часть с замком 11 февраля у орудия 4-й батареи, 13
февраля – у орудия 5-й батареи. <…> 24 февраля 1940 г. при стрельбе из орудия
№209 1-й батареи на 5-м выстреле разорвало дульный тормоз. <…> 11 марта
1940 г. при стрельбе с самолетом в квадрате 4092 оторвало переднюю часть у
орудия 4-й батареи №67 (1 человек убит, ранено -3, контужен – 1). <…> 13
марта 1940 г. при стрельбе прямой наводкой на заряде полном произошел отрыв казенной части ствола у орудия» 620.
Рост количества тяжелых орудий, выведенных из строя в результате эксплуатации, может быть объяснено более интенсивным их применением при
прорыве линии Маннергейма, в том числе при стрельбе прямой наводкой на
полном заряде, для чего данные артсистемы конструктивно не были предназначены.
Заместитель начальника артиллерии Красной армии комдив С.А. Лебедев
и заместитель начальника ГАУ Красной армии комдив К.Р. Мышков направили
телеграмму «всем начартам и начартснабам округов и армий по вопросу боевой
эксплуатации материальной части артиллерии». В телеграмме отмечены недостатки, среди которых: «1. Стрельба при недосылке снарядов, особенно в 152-мм
пушках обр. 1937 г. и 280-мм гаубицах, приводящая к выводу из строя материальной части, преждевременным разрывам снарядов и человеческим жертвам
(311 ап, 455 кап, 34 и 317 оад БМ). 2. Стрельба при недокатах, приводящих к
срыву передней связи и крышки люльки, погибу штоков, срыву и развороту направляющих люльки и выводу орудий из строя (40 ап, 124 гап, 116 гап, 166 гап
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и 160 ап)»621. Оценивая причины, приводящие к столь нежелательным последствиям, артиллерийские начальники справедливо выделяли в качестве основного человеческий фактор: «Уход и сбережение орудий в большинстве артиллерийских полков не налажены. Командиры огневых взводов заявляют: «Некогда
чистить, мы воюем»622.
Таким образом, советское артиллерийское вооружение прошло проверку
в экстремальных условиях зимней войны, при этом были вскрыты конструктивные дефекты ряда образцов вооружения и приняты меры к их устранению.
Наряду с результатами исследования особенностей применения артиллерии сухопутных войск в период советско-финляндской войны, необходимо отразить боевую деятельность береговой артиллерии Краснознаменного Балтийского флота (КБФ). В состав Береговой обороны КБФ к 30 ноября 1939 г. входили три укрепленных района – Северный, Южный и Западный, которые состояли из отдельных артиллерийских дивизионов и батарей. Северный укрепрайон (комендант – комбриг В. М. Карабулькин) имел своим штабом г. Кронштадт и включал в себя 5 артиллерийских дивизионов, в которые входило 22
батареи. 11-й артиллерийский дивизион, располагавшийся на форту «П», состоял из 6 батарей и имел на вооружении орудия калибра 45-203 мм. 12-й артиллерийский дивизион, располагавшийся на форту «О», располагал 5 батареями калибра 45-254 мм. 13-й артдивизион в полном составе находился на форту «Р» и
состоял из 5 батарей калибра 45-254 мм. 14-й артиллерийский дивизион состоял
из 6 батарей калибра 45-152 мм, огневые позиции которых располагались на
фортах «К», 1-м, 2-м и 3-м южных. В 15-м артдивизионе насчитывалось 7 батарей калибра 45-120 мм. Кроме того, в поселке Сосновец располагалась отдельная батарея (четыре орудия калибра 100-мм)623. Всего в составе СУРа насчитывалось 111 артиллерийских орудий.
Южный укрепленный район (комендант – полковник В.Т. Румянцев)
имел свой штаб в поселке Лебяжье и располагал 3 артиллерийскими дивизио621
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нами (9 батарей). 1-й отдельный железнодорожный артиллерийский дивизион
имел всего лишь две батареи – №№ 11 (три 356-мм орудия) и 12 (четыре 180мм орудия), установленные на специальные ж/д транспортеры. 31-й отдельный
артдивизион в полном составе находился на форту «Ф» и состоял из 4 батарей:
№№ 311 и 312 – по четыре 305-мм орудия, № 322 – три 152-мм орудия и № 146
– два 76-мм орудия. 33-й артдивизион располагался на форту «К» и состоял из 3
батарей: № 331 – три 152-мм орудия, № 332 – четыре 120-мм орудия и № 333 –
четыре 203-мм орудия. Всего в Южном укрепрайоне имелось 31 орудие624.
Западный укрепрайон (комендант – полковник В.А. Пешков) имел штаб в
поселке Мукково. Он включал в свой состав 2 артиллерийских дивизиона и одну отдельную батарею (всего 6 батарей). 2-й отдельный железнодорожный артдивизион был укомплектован тремя батареями – №№ 9 (три 305-мм орудия), 17
и 18 (по четыре 180-мм орудия). 21-й артиллерийский дивизион был оснащен
двумя батареями – №№ 211 и 212, на каждой из которых было установлено по
три 152-мм и четыре 130-мм орудия. Отдельная полевая батарея была вооруженная четырьмя 122-мм гаубицами и четырьмя 76-мм пушками. Итого в Западном укрепрайоне имелось 33 орудия625.
Практически вся береговая артиллерия КБФ к началу войны с Финляндией была законсервирована и в стадии формирования – 3 батареи626.
С началом войны с Финляндией боевая деятельность береговой артиллерии КБФ была направлена на решение следующих задач: 1) Взаимодействие с
частями 7-й армии, наступавшей на Карельском перешейке; 2) Содействие Отряду особого назначения КБФ в захвате островов в восточной части Финского
залива. Вторая боевая задача была решена быстро (в течение первых четырех
дней войны – по 3 декабря 1939 г.), но выполнение первой задачи растянулось
на более длительный период – до конца февраля 1940 г. При этом, стационарная артиллерия КБФ вела огонь только до 9 декабря 1939 г., после чего на Карельский перешеек были постепенно переброшены 3 крупнокалиберные желез624
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нодорожные батареи из состава Южного и Западного укрепленных районов.
Следует отметить, что на береговую артиллерию Балтфлота кроме того была
возложена задача вооружения захваченных островов Финского залива – Суурсаари, Сейскаари и Лавенсаари.
Следует отметить, что самыми первыми боевые действия советскофинляндской войны начали крупнокалиберные батареи Береговой обороны
КБФ. В 8.00 30 ноября 1939 г. семь тяжелых береговых батарей Северного укрепрайона открыли артиллерийский огонь, выполняя задачу командира 70-й
стрелковой дивизии М.П. Кирпоноса. Они вели огонь по целям в населенных
пунктах Ино, Терийоки, Пухтола на финском берегу627. После интенсивного обстрела, на финском берегу, в р-не Куоккалы, возник большой пожар, а затем
прогремел мощный взрыв. Вероятно, там был взорван склад боеприпасов. В
8.30 командующий КБФ В.Ф. Трибуц приказал батареям №№ 311 и 312 из состава Южного укрепрайона открыть огонь по железнодорожным станциям Ино
и Местерьярви. В течение 8 минут обе станции подвергались обстрелу береговых батарей, после чего огонь был перенесен на цели в деревне Пухтола и городе Терийоки. За день было израсходовано 400 снарядов калибра 152-305-мм.
Результаты этих обстрелов были оценены армейским командованием как хорошие.
Примечательно, что ответные действия финской стороны не были пассивными. В тот же день в 18.18 с финского берега по форту «О» противником
был открыт артиллерийский огонь, но он не причинил вреда советской артиллерии628.
В первый день войны артиллерия флота оказала огневую поддержку Отряду особого назначения КБФ, высадившему десант на острова Сейскаари и
Лавенсаари. Комендант Западного УРа приказал командиру 305-мм железнодорожной батареи № 9 капитану Л.М. Тудеру произвести 9 выстрелов по острову
Сейскаари. Приказ был выполнен артиллеристами в точности: в течение 20 ми627
628
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нут (с 10.30 до 10.50) всеми тремя орудиями батареи было выпущено по острову 9 фугасных снарядов629. Командование оценило, что батарея № 9 выполнила
свою задачу хорошо, и личному составу была объявлена благодарность630. Почти одновременно был проведен такой же обстрел острова Лавенсаари 180-мм
железнодорожной батареей № 17 капитана Н.Н. Крайнева.
Для поддержки наступления левофланговых частей 7-й Армии на Карельском перешейке в последующие дни было привлечено 9 береговых батарей. Из
состава Северного УРа вели стрельбу шесть батарей (две 254-мм, одна 203-мм
и три 152-мм), из состава Южного УРа – две 305-мм батареи и из состава Западного УРа – 305-мм железнодорожная батарея № 9. Боевая работа этих батарей не была напряженной, но их огонь оказал поддержку в прорыве финской
обороны сухопутными частями. Всего с 1 по 9 декабря 1939 г. береговые батареи выпустили 489 снарядов калибра 152-305-мм. Оценки артиллерийских
стрельб, как правило, были очень высокими. Военный совет КБФ 3 декабря направил командованию Северного УРа телеграмму: «Военный совет восхищается работой артиллеристов СУРа. Военный совет надеется, что артиллеристы
еще крепче будут громить врага до полного уничтожения»631.
Анализ записей исторического журнала СУРа за период с 2 ноября 1939 г.
по 21 марта 1940 г. свидетельствует, что в ходе боевых действий береговая артиллерия сталкивалась с определенными трудностями. Прежде всего, это проблемы в управлении огнем, т.к. связь с наступающими стрелковыми дивизиями
(70, 123, 138 сд) и частями КарельскогоУРа была неустойчивая, например, 8 декабря связь СУРа с 123 сд прервалась в 12.45 и была восстановлена лишь на
следующий день632. Имелись трудности с корректированием огня береговой артиллерии. Несмотря на то, что в боевых порядках пехоты имелось два представителя КБФ, которые в основном осуществляли оперативное взаимодействие,
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корректирование огня ими не проводилось. Попытка привлечь корректировочную авиацию при обстреле цели артиллерией ЮУРа к успеху не привела.
После 9 декабря боевая деятельность стационарной артиллерии Береговой обороны КБФ закончилась, так как финские войска находились уже вне зоны досягаемости огня этих батарей. Без поддержки мощной береговой артиллерии наступающие на левом фланге 7 А советские войска оказались в трудном
положении. В журнале боевых действий СУРа утром 12 декабря 1939 г. было
отмечено: «Получено донесение от делегата связи при батальоне КАУРа т.
Ильина. Пулеметный батальон достиг реки Лохе-Иоки, закрепились на южном
берегу, я нахожусь у моста кв. 0983, батальон в течение дня и сейчас находится
под сильным артогнем противника, несу большие потери, противник группируется на северном берегу реки Лохи-Иоки, артиллерия противника Кюлениеми и
Карьялайнен, связи с соседом не имею, подавите артиллерию противника»633.
Для огневой поддержки пулеметных батальонов Карельского укрепрайона и частей 138 сд были привлечены корабли и авиация. Однако это было сделано со значительным опозданием, о чем свидетельствуют записи телеграфных
переговоров: «12 декабря 1939 г. 14.16. Сообщение для Ильина. Два ММ выходят для поддержки батальонов КАУРа; 14.50. Дано извещение Ильину, что для
атаки батарей противника на Кюриниеми вылетели истребители»634.
Для поддержки огнем наступления войск 7-й и 13-й армий на выборгском
и кексгольмском направлениях, в конце декабря 1939 г. – начале февраля 1940
г. на Карельском перешейке были развернуты три железнодорожные батареи
(№№ 17, 9 и 11).
19 декабря 1939 г. был отдан приказ о переброске на Карельский перешеек транспортера «ТМ–180»635. Утром 23 декабря на станцию Перкиярви прибыла 180-мм железнодорожная батарея № 17 из состава Западного укрепрайона
КБФ, под командованием капитана Н.Н. Крайнева. Командованием 7 А была
поставлена следующая задача батарее: не допустить скопления войск против633
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ника в г. Выборг и разрушать коммуникационные линии и железнодорожные
узлы636. В этот же день произошло боевое крещение батареи № 17: во время
развертывания на позиции для стрельбы, финский самолет сбросил на нее 2
бомбы, упавшие в 200 м от батареи. Батарея Н.Н. Крайнева не осталась в долгу
и выпустила по г. Виипури 20 фугасных снарядов. Батарея № 17 целый месяц,
до 25 января 1940 г., обстреливала центральный сектор укрепленной полосы
обороны противника, расходуя ежедневно от 8 до 43 снарядов. Основными
объектами обстрелов, в основном, были г. Виипури, ж/д станции Лииматта,
Пилппула, Кямяря, Хонканиеми, Йоханнес и Хейнйоки. Для обмана противника в 800 м от огневой позиции был сооружен из деревьев и веток макет батареи,
неоднократно финские батареи открывали огонь по ложной цели637.
Всего за период с 24 декабря 1939 г. по 25 января 1940 г. ж/д батарея №
17 израсходовала 253 снаряда калибра 180-мм. За это время батарея подвергалась артобстрелам противника 8 раз, но потерь среди личного состава не имела.
26 января батарея № 17 была переброшена на приморский участок, на
станцию Наурисярви, с задачей разрушения береговых батарей противника в рне Койвисто. В тот же день на ж/д станцию Райвола прибыла 305-мм ж/д батарея № 9 капитана Л.М. Тудера, в составе трех транспортеров. Батарея заняла
позицию в Перкиярви, с задачей разрушения укрепленных районов финнов, а 5
февраля командир батареи получил плановую таблицу ведения огня. В 12.35 11
февраля 1940 г. 305-мм батарея № 9 открыла огонь по финским ж/д станциям
Сяйние и Лииматта. По итогам стрельбы, личному составу батареи была объявлена благодарность.
В дальнейшем, в связи с прорывом в феврале 1940 г. «линии Маннергейма» на Карельском перешейке и приближением фронта к Выборгу, обстрелы
города 305-мм батареей № 9 становились все более и более массированными. В
отдельные дни (17–18 февраля) ею выпускалось до 20–37 обычных или дально-

636

637

РГА ВМФ. Ф. Р-1903. Оп. 1. Д. 44. Л. 8об.– 9; Ф. Р-1529. Оп. 1. Д. 63. Л. 217–218.
Там же. Ф. Р-1529. Оп. 1. Д. 63. Л. 244.

.281

бойных снарядов638. Поскольку войска 7-й армии вплотную подошли к предместьям Виипури, 6 марта 1940 г. батарея № 9 получила приказ передислоцироваться на базу Мукково.
В феврале 1940 г., на Карельском перешейке появилась и третья батарея
КБФ – 356-мм ж/д батарея № 11 капитана М.И. Мазанова, на двух транспортерах. Она прибыла на станцию Раута 6 февраля, а уже 10-го была подготовлена к
ведению стрельбы, имея своей задачей поддержку действий 13-й армии на
кексгольмском направлении. 11 февраля батарея произвела по укрепленному
пункту – крепости Тайпале. Всего по объекту было выпущено 15 фугасных
снарядов639.
В последующие дни батарея № 11 выпускала по 5–25 снарядов. 18 февраля командир 3-го стрелкового корпуса объявил благодарность личному составу
батареи за хорошее выполнение задачи – обстрел урочища Рииска. В этот же
день командующий КБФ приказал командиру батареи возвратиться с позиции
Мякряля в базу Лебяжье и 20 февраля батарея № 11 начала готовиться к перевозке.
Таким образом, железнодорожные батареи Балтфлота вели огонь по объектам и целям в Койвисто, Макслахти, Тайпале, Пюхяярви, Виипури, Сяйние,
Лииматта, береговой батарее Сааренпя, тылам противника и шоссе Макслахти–
Виипури640. Стрельба велась без корректирования авиацией, так как в районе
целей противник имел сильную ПВО. При стрельбе огневые налеты производились очередями по 2–6 снарядов, как исключение - 10–12 снарядов. Точность
стрельбы железнодорожных батарей была весьма невысокой. Как признавался
начальник артиллерии РККА Н.Н. Воронов, стрельба тяжелых морских орудий
сводилась не столько к уничтожению укрепленных объектов, сколько к моральному воздействию на противника641.
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Начальник штаба КБФ Ю.А. Пантелеев в своем докладе о боевых действиях флота, сделанном в Ленинградском горкоме ВКП(б), сообщил, что использовать тяжелые морские батареи против финнов командование Балтфлота
первоначально не планировало, поскольку их берегли «для более солидного
противника», но после решения Главного командования их перебросили на
фронт. Пантелеев с гордостью сообщил присутствующим, что «1-й снаряд,
упавший в Выборге, был снарядом Балтийского флота»642.
В целом боевые действия береговой артиллерии КБФ в интересах сухопутных войск вскрыли имеющиеся недостатки в организации стрельбы и
управления огнем, в организации артиллерийской разведки, во взаимодействии
сухопутных войск и сил флота. Опыт применения береговых сил КБФ, в том
числе и береговой артиллерии для поддержки сухопутных войск, был весьма
полезен и при углубленном его изучении и распространении мог бы использоваться с большим эффектом в годы Великой Отечественной войны. Однако ведомственные барьеры продолжали разделять боевую подготовку видов вооруженных сил.
Деятельность советской артиллерии в советско-финляндской войне была
оценена и противником. В финской газете «Илта саномат» 20 ноября 1940 г.
была опубликована статья генерал-лейтенанта Г. Эквиста под заголовком «Наша война принесла много сюрпризов экспертам. Как наступательная сила противника и наша обороноспособность были недооценены». Генерал отмечал:
«…для нас было сюрпризом то, что русские, благодаря сложившейся международной обстановке, сконцентрировали неслыханную по своей мощи военную
силу на нашем фронте, оставив обнаженными остальные участки своих границ.
…Не знали мы также, как наши войска будут вести себя во время ожесточенного ураганного артиллерийского огня противника. Наша армия должна была выдержать огонь, который можно сравнить только с самым сильным орудийным
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огнем мировой войны. Не предполагая, что русские доставят орудия в таком
большом количестве, мы не проявляли особого беспокойства»643.
Представляет интерес сделанное генерал-лейтенантом Х.Эквистом сравнение основных средств поражения - советской артиллерии и советской авиации: «Слабое участие воздушных сил противника в начале войны вызвало
удивление. Те, кто до войны думал, что русская авиация могла бы решающим
образом повлиять на исход войны, в данном случае ошиблись. Русская авиация
не смогла даже нарушить наши коммуникации, несмотря на свое полное господство в воздухе. ...сюрприз был нам преподнесен противником, установившим большое количество тяжелой и полутяжелой артиллерии. Орудия были
вполне современны и дальнобойны. Недостаточные попадания возмещались
боеприпасами, часто казавшимися неисчерпаемыми. Наша артиллерия стреляла
хорошо. Но она была не настолько современна, как русская, и должна была ограничивать себя в снарядах, что значительно уменьшало ее эффективность.
Превосходство русских в артиллерии было, таким образом, исключительным»644.
Таким образом, начало Второй мировой войны подтолкнуло советское
военно-политическое руководство к ряду шагов в по обеспечению безопасности
западных границ СССР. Боевые действия в ходе военных конфликтов на западе
и северо-западе страны отличались от предыдущих массированным применением в них войск, в том числе и артиллерии, однако характер и условия их применения были различными.
Применение артиллерии в период польского похода имело ряд особенностей, связанных с отсутствием активного сопротивления со стороны противника, наличием проходимой местности, поддержкой местного населения в восточных областях Польши. Боевые действия советской артиллерии в основном
сводились к совершению маршей, т.е. поддержке колесами наступающих
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стрелковых и танковых соединений, частей. Огневое поражение противника по
периодам наступления, в том числе артиллерийская подготовка, артиллерийская поддержка атаки, не проводились ввиду слабого сопротивления противника. О низкой интенсивности артиллерийского огня свидетельствуют отчетные
документы о расходе боеприпасов. В отличие от германской артиллерии, советская тяжелая артиллерия практически не применялась для стрельбы по населенным пунктам.
Технические средства артиллерийской разведки не нашли своего применения в ходе боевых действий в Польше. Ввиду слабого сопротивления противника и достаточно высоких темпов продвижения советских войск, недостатки в укомплектованности и обеспеченности артиллерии, ее невысокие маршевые возможности, недостатки в организации управления артиллерией и в ее
взаимодействии со стрелковыми, бронетанковыми и механизированными войсками не оказали существенного влияния на огневое поражение противника и
результаты боевых действий. Материальная часть советской артиллерии качественной проверки в боевых условиях польского похода пройти не смогла.
Качество подготовки артиллерийских кадров и органов управления не
вызвало обеспокоенности советского командования, т.к. недостатки в управлении частями, в организации и управлении огнем не приводили к нежелательным последствиям для войск. Отсутствие критического подхода к анализу причин недостатков подготовки и применения артиллерии в польском походе способствовало их повторению в советско-финляндской войне.
Боевое применение артиллерии в советско-финляндской войне 1939-1940
гг. отличалось интенсивностью огня, многообразием задач, сравнительно высокими потерями. Прорыв мощной линии долговременных оборонительных сооружений в чрезвычайно трудных климатических и географических условиях
был новым не только для РККА, но и в истории военного искусства. Боевые
действия подтвердили правильность основных положений боевого устава артиллерии. Дальнейшее развитие получили вопросы массирования артиллерии,
методы подготовки и поддержки атаки, разрушение долговременных сооруже-
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ний и контрбатарейная борьба. Артиллерийское вооружение прошло проверку
в экстремальных условиях зимней войны, при этом были вскрыты конструктивные дефекты ряда образцов вооружения. В боевой обстановке прошла проверка взаимодействия сухопутных войск с артиллерией флота, которая выполняла огневые задачи в интересах наступающих на Карельском перешейке. Советские артиллеристы получили опыт разрушения долговременных оборонительных сооружений, который позже будет востребован в наступательных операции Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшее развитие получила контрбатарейная борьба, в ходе которой советские артиллеристы проявляли инициативу и осуществляли поиск наиболее эффективных форм
борьбы с артиллерией противника.
В ходе боевых действий был вскрыт ряд недостатков технического характера, в организации боевой подготовки, в обеспечении войск, Военные конфликты на западе и северо-западе показали, что артиллерия нуждалась в эффективных средствах связи, разведки (в том числе воздушной), высокопроходимых средствах тяги.
Война показала, что для управления значительным количеством артиллерии, для массирования ее огня необходимо иметь полнокровные, оснащенные
средствами связи органы управления, создавать штабы артиллерии армий и
фронта. Несмотря на недостатки в боевом применении, артиллерия еще раз
убедительно доказала, что является основным средством огневого поражения
противника в бою и операции.

.286

ГЛАВА ПЯТАЯ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И БОЕВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ В ВОЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ 1929-1940-Х ГОДОВ

5.1. ОБОБЩЕННЫЙ ОПЫТ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АРТИЛЛЕРИИ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ И ЛОКАЛЬНЫХ
ВОЙНАХ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА
Попытки обобщить опыт боевых действий, в том числе артиллерии, в военных конфликтах накануне Второй мировой войны осуществлялись и в военно-научных изданиях. Однако они касались в основном событий, в которых
Красная армия участия не принимала. Одним из отечественных военных историков, опубликовавшим труды по данной тематике, являлся профессор комдив
Н.Г. Корсун. Известна его работа «Итало-Абиссинская война 1935-1936 гг.»,
которая вышла в свет в 1939 г. К сожалению, в своей монографии обобщенному
опыту боевых действий артиллерии старший преподаватель Военной академии
им. Фрунзе Н.Г. Корсун, артиллерист по военной специальности645, посвятил
всего два абзаца. Он отметил, что в ряде случаев «итальянцы использовали артиллерию массированно», сосредоточивая на одном участке до 108 орудий; выделил «случай маневрирования в горах тяжелой артиллерией колесами, прошедшей (при тракторной тяге) 510 км в 3 суток, что дает среднюю скорость
(при марше 10 час. в сутки) до 17 км в час»; подчеркнул, что «использование
артиллерии упиралось в трудности доставки боеприпасов» и в отдельных случаях артиллерийские боеприпасы доставлялись авиацией и в отдельных случаях
артиллерийские боеприпасы доставлялись авиацией. По сведениям автора,
«общий вес снарядов, израсходованных артиллерией во время этой войны, при-
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Полковник царской армии Н.Г.Корсун в 1897 г. закончил Константиновское артиллерийское училище.
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близительно равен весу сброшенных авиацией бомб»646, т.е., несмотря на модную доктрину Д.Дуэ о главенствующей роли авиации, артиллерия участвовала
в огневом поражении противника наравне с авиацией.
Подводя общий итог боевого применения родов войск в этой войне, Н.Г.
Корсун подчеркнул: «При оценке боевых действий в этой войне нельзя ни на
минуту упускать из виду, что итальянская авиация, артиллерия и мотомеханизированные войска действовали на кровавом полигоне Абиссинии совершенно
безнаказанно»647.
Небезынтересна статья профессора Н.Г. Корсуна «Некоторые оперативные выводы из последних войн», опубликованная в Военно-историческом журнале в 1939 г.648 В начале статьи автор, в духе того времени, отметил: «Одним
из органических пороков буржуазной военной науки в эпоху империализма является ее консерватизм, неумение извлечь выводы из нового боевого опыта и
быстро сделать эти выводы достоянием теории и практики военного дела»649. В
статье были рассмотрены главнейшие операции на фронтах Испании и Китая и
сделаны общие выводы, по выражению автора, «не претендующие на абсолютную полноту и непререкаемую точность». К особенностям применения артиллерии автор отнес следующее: 1. Широкое применение артиллерии различных
калибров, например, артиллерия республиканской армии Испании насчитывала
до 70 калибров; 2. Высокая моторизация артиллерии и как следствие – ее высокая подвижность; 3. Большое значение артиллерии РГК, которая составляла на
направлении главного удара 50-60% всей артиллерии; 4. Увеличение количества дальнобойной и тяжелой артиллерии; 5. Рост роли зенитной артиллерии в
операциях, в Испании применялись тяжелые орудия с потолком 9-10 тыс. м.; 6.
Получила развитие противотанковая артиллерия, испанский опыт показал, что
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Корсун Н.Г. Итало-Абиссинская война 1935-1936 гг. - М.: Воениздат НКО СССР, 1939. - С. 80.
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на дивизию требовалось до 150 орудий; 7. В Абиссинии итальянские войска
применяли артиллерийские химические снаряды650.
Боевой опыт, полученный советской артиллерией в вооруженных конфликтах и локальных войнах 1929-1940 гг., тем более причины ошибок и неудач, широкому обсуждению на страницах советских военных изданий не подвергались. Тем не менее, попытки обобщить опыт боевого применения артиллерии проводились.
Описания боевых действий у озера Хасан, характеристика боевых действий отдельных подразделений, составленные 24 августа – 13 сентября 1938 г.
непосредственными участниками боев, не получили широкого освещения и затем были сданы в архив651. Откровенное описание боев командным и рядовым
составом вряд ли могло быть использовано в пропагандистских целях.
Изобилует недостатками приказ НКО СССР №0040 от 4 сентября 1938 г.
о результатах рассмотрения Главным военным советом РККА вопроса о событиях на озере Хасан, но его тенденциозность очевидна, поскольку виновным во
всех недостатках назван командующий КДФ В.К. Блюхер652.
Однако в пропагандистских целях значимость событий у озера Хасан
чрезмерно преувеличивалась. Например, в тексте доклада первого секретаря
московского комитета партии А.С. Щербакова на торжественном заседании 21
января 1939 г. значилось следующее: «Узнали силу советского оружия японские самураи. Наша авиация и артиллерия в обломки превращали японские
орудия, в пыль стирали их блиндажи. Наши танки давили японские окопы со
всем, что там находилось. Наши пулеметы смертельным огнем поливали японских захватчиков. Наша пехота завершила дело, начатое авиацией, артиллерией
и танками653.
Заслуживает внимание обзор 1-го отдела штаба 1 ОКА «Боевая работа артиллерии», составленный 7 марта 1941 г. В обзоре представлен «Общий вывод
650

Корсун Н.Г. Некоторые оперативные выводы из последних войн // Военно-исторический журнал, 1939 №2 С.
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.289

по работе артиллерии в операции у озера Хасан», где в качестве недостатков
отмечалось следующее: «тактическая подготовка артиллерии недостаточна, а
артиллерийские штабы не подготовлены», «техника взаимодействия артиллерии с пехотой совершенно не отработана», «материальная обеспеченность артиллерии низкая, главным образом в средствах связи», «абсолютная неподготовленность артавиации и ее несколоченность с артиллерией», «недостаточная
подготовка средств АИР и несколоченность их с огневыми подразделениями»654. Далее в документе следуют оценка действия артиллерии противника и
предложения по совершенствованию взаимодействия родов войск, деятельности штабов, подготовке артавиации и слаживанию ее действий с артиллерией655. Вряд ли дальневосточникам удалось широко распространить данный документ для изучения его в РККА, поскольку вскоре началась Великая Отечественная война.
Не был подвергнут глубокому анализу опыт боев на реке Халхин-Гол.
«Доклад о кампании 1939 г. в районе Халхин-Гол», подготовленный штабом 1
АГ для начальника ГШ РККА, носит описательный характер и действия артиллерии в нем широкого освещения не получили656. Военные события осенью
1939 г. на западных рубежах СССР значительно снизили актуальность обобщения боевого опыта на Халхин-Голе.
На завершающем этапе советско-финляндской войны командование артиллерии СЗФ пришло к мысли о необходимости обобщить опыт боевых действий артиллерии. Исполняющим обязанности начальника артиллерии фронта
полковником Г.И. Почиталиным 21 февраля 1940 г. было подписано приказание начальникам артиллерии 7-й и 13-й армий, которое начиналось следующим
образом: «Начарт фронта приказал:
Собрать за истекший период войны и собирать в дальнейшем материал о
действиях артиллерии:
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РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 110. Л. 30-34.
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1.

Роль и задачи артиллерии при прорыве УР, ее боевое распределе-

ние, плотность на 1 км фронта, взаимодействие с пехотой, танками, авиацией.
2.

Действия артиллерии в период разрушения и подавления. Разведка.

Длительность артподготовки и потребное время для организации огня. Документация.
3.

Действие артиллерии в период атаки ПК и боя в глубине. Эффек-

тивность действия разных видов артиллерии…»657.
Далее следовали еще 6 пунктов. Согласно указанному перечню начальники артиллерии армий должны были собрать материал, который «должен быть
представлен к 24 февраля». Предписывалось: «В дальнейшем выписки представлять каждый пятый день шестидневки».
Решение об общении боевого опыта артиллерии для дальнейшего использования в ходе советско-финляндской войны явно запоздало. Тем не менее, ряд
документов свидетельствует о том, что опыт артиллерии обобщался. Например,
начальник штаба артиллерии 8 А полковник Ф.Г. Маляров отмечал: «Значение
боевого опыта неоспоримо. Долг всех артиллеристов в настоящее время, с
окончанием войны принять горячее участие в отработке выводов по боевому
использованию и управлению артиллерии в условиях лесисто-болотистой местности и суровой зимы с большим снежным покровом»658. Далее полковником
Ф.Г. Маляровым были выделены основные направления, по которым должен
был обобщаться боевой опыт: 1) Марш по одной дороге, развертывание и бой в
условиях отхода противника под прикрытием арьергардных частей; 2) Оборона
на широком и нормальном фронте с открытыми флангами в условиях суровой
зимы, глубокого снежного покрова и ограниченности дорожной сети; 3) Отход;
4) Работа материальной части; 5) Работа средств автотяги; 6) Работа штабов; 7)
Обеспечение боеприпасами; 8) Организация боевой подготовки и содержание
существующих программ659.
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Начальник артиллерии 8 А комбриг Н.А. Клич выдвинул ряд рекомендаций по огневому поражению противника, при этом особое внимание было уделено: необходимым плотностям огня (45-50 орудий/км); организации взаимодействия с летчиками-наблюдателями; организации взаимодействия с пехотой;
документам, ведущимся на ОП и НП660.
Необходимо отметить творчество артиллеристов 8-й армии в части развития видов огня артиллерии. Предлагалось ввести новые виды огня: сторожевое
окаймление (беспокоящий огонь с целью обеспечения расположения пехоты и
одновременного изнурения противника); прочесывание (стрельба шкалой по
лесным массивам с «изменением угломера в стороны»); стрельба по елочникам
(артиллерия «прочищает» вершины деревьев от возможных засевших там снайперов, перенося огонь в глубину по мере продвижения пехоты); сопровождение
пехоты огнем артиллерии или огонь сопровождения (заградительный огонь перед фронтом и на флангах пехоты, наступающей на наиболее важных и опасных направлениях, «это окаймление продвигается вперед со скоростью пехоты»)661. Предлагались и оригинальные варианты применения артиллерии. Например, на закрытой местности и в случае отказа радиосвязи было рекомендовано привлекать артиллерию «для навождения пехоты на цель, ориентировки ее
своими разрывами», отмечалось, что это «может принести огромную пользу и
исключить возможность блуждания» 662.
Определенные выводы были сделаны по обеспечению боеприпасами. Например, начальник артснабжения 1-го стрелкового корпуса Григорьев, анализируя боевой опыт, предлагал: «Для уничтожения неповоротливой системы
артснабжения от взводов боепитания до огневых позиций, разгрузки дорог от
длинных колонн зарядных ящиков на конной тяге необходимо оставить только
передки и вместо зарядных ящиков ввести автомашины-транспортеры со специальными гнездами-лотками». В числе организационно-штатных преобразований предлагалось вывести структуры артиллерийского снабжения из подчи660
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нения начальника тыла: «Начальник артснабжения дивизии (корпуса) должен
быть подчинен начальнику артиллерии дивизии (корпуса), что вытекает из специфики и общности целей»663.
Значительная часть документов посвящена действиям средств артиллерийской разведки. В отчете о боевой работе 320-го пушечного артиллерийского
полка РГК отмечалось, что «самым действенным органом разведки являлись
ВЗР, артавиация и более точную засечку давали ИПВ». Артиллеристы проявляли новаторство в поиске новых способов засечки целей: «СНД и ВЗР впервые в
практике полка применялась засечка батарей противника по секундомеру с 2-х
топографически привязанных НП. Этот способ определения координат также
давал неплохую точность засечки»664.
В советско-финляндской войне артиллерия не только приобрела богатый
опыт контрбатарейной борьбы, но и вскрыла наличие серьезных проблем в ее
организации и проведении. Среди особенностей звукометрической разведки
отмечено следующее: «Некоторая неувязка и неуважение к звуковой разведке
со стороны командного состава огневых подразделений, отсутствие элементарных правил звукометрии являлось тормозом в уничтожении батарей противника. Со звуко-батареи требовалось того, чего она не могла дать, например, при
сильном арт. огне определение координат стреляющих батарей противника, при
неблагоприятных метеорологических условиях определение координат ниже
76-мм, минометов, зенитных орудий. В лесной местности (УР Салменкайта)
звукоприемники подвешивались на деревьях со срубленными маковками и
строились примитивные вышки 3-4 метра. Для лучшей работы звуко-разведки
требуется обязательная рекогносцировка местности для расположения боевых
порядков БЗР в зимних условиях 4-5 часов. Необходимо иметь метеорологические данные на высоте 200-400 метров»665.
Примечательна запись, сделанная в документе 50 ск о новом средстве
воздушной разведки: «Для корректировки стрельбы автожир является лучшим
663
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средством». Автожир А-7бис принял участие в советско-финляндской войне в
качестве корректировщика огня для тяжёлой артиллерии в составе 1-го отдельного корректировочного авиаотряда, но дальнейшего развития данный вид
авиации не получил. Таким образом, артиллеристы в конце 1930-х гг. в боевой
обстановке оценили эффективное средство воздушной разведки, способное вести разведку и корректировать огонь артиллерии, современным прототипом которых являются беспилотные летательные аппараты.
Наиболее детально военно-политическое руководство СССР оценило
боеспособность Красной армии и главные уроки советско-финляндской войны.
Подведение итогов советско-финляндской войны и выработка решений по учету боевого опыта состоялись на совещания 14 - 17 апреля 1940 г. при ЦК
ВКП(б). Главным результатом этого совещания стала деятельность комиссии
Главного военного совета (ГВС) РККА.
Комиссия должна была «последовательно отработать вопросы: учебнометодические, организационные, штатные, вооружения, тыла и снабжения, а
также дополнения и изменения существующих приказов, уставов, положений и
наставлений». При этом первоочередным считалось «дать указания войскам об
учебе на лето 1940 года, немедленно довести до войск, штабов, академий и
школ опыт войны»666. Как видно из перечня задач, поставленных перед комиссией, военное руководство страны планировало глубокие преобразования, затрагивавшие структуру родов войск и практически все аспекты деятельности
Красной армии. В ходе работы этой комиссии и подкомиссий (общевойсковая,
военно-воздушных сил, автобронетанковая, по техническим вопросам, по политработе, военно-хозяйственному снабжению) с 19 по 21 апреля 1940 г. были
разработаны практические рекомендации и приняты конкретные решения по
учету опыта советско-финляндской войны. Однако не все подкомиссии успели
завершить свою работу. Итоги их деятельности были подведены на заседании в
Кремле 21 апреля, где Сталин предложил создать еще одну «узкую» комиссию
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в составе всего 29 человек с целью обсуждения вопросов, еще не рассматривавшихся в подкомиссиях667. Работа «узкой» комиссии проходила весьма содержательно, был обсужден целый ряд важнейших вопросов, прежде всего касающихся вооружения Красной армии и военной идеологии. Участники достаточно откровенно высказывали свое мнение, затрагивая острые вопросы, в том
числе и последствия чистки Красной армии, называя ее «операцией 1937 - 1938
гг.»668.
Приказом НКО №200 от 11 июня 1940 г. была учреждена комиссия для
составления военно-исторического труда «Советско-финляндская война 1939 1940 гг.». Приказом НКО №80 в 1941 г. заместитель начальника Генштаба Н.Ф.
Ватутин был назначен ответственным редактором данного многотомного. Начавшаяся вскоре Великая Отечественная война, естественно, отодвинула на
задний план издание этого 7-томного труда.
Оценка боевого опыта - важнейший показатель профессионализма и
культуры любого сообщества. Уроки, извлеченные командованием РККА из
опыта «зимней войны», дают возможность оценить состояние самой советской
военной элиты накануне Великой Отечественной войны, конкретизировать и
углубить понимание причин неудач Красной армии в первый ее период.
Изучение комплекса источников по оценке полученного артиллерией
РККА в ходе военных конфликтов 1929-1940 гг. боевого опыта, вскрытые при
этом недостатки и извлеченные уроки укладываются в ряд положений, которые
представлены ниже.
Проблемным являлось развертывание артиллерийских частей и приведение их в боевую готовность, что при существующей смешанной системе комплектования было характерно не только для артиллерии, но для всех родов
войск и видов вооруженных сил. Низкая мобилизационная готовность артиллерии ОКДВА отмечалась в сводке особого отдела НКВД от 23 июня 1937
г. Командующему войсками Маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру сооб667
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щалось: «В состоянии артиллерии ОКДВА выявлен ряд серьезных недочетов,
которые, очевидно, являются результатом вредительской деятельности разоблаченных и еще не разоблаченных агентов японо-немецких разведок, готовивших поражение Советскому Союзу»669. В документе было указано, что количество материальной части артиллерии армии до штатной нормы не доведено, отсутствуют: 37-мм противотанковые ружья «К», 76-мм пушки СПК, 122мм пушки образца 1931 г., 203-мм гаубицы, укомплектованность остальными
системами составляла от 70 до 95%. Отмечалось, что «зарядными ящиками части не обеспечены, в частности – гаубичными ящиками армия обеспечена только
на 35 %, в результате ни одна дивизия своего боекомплекта поднять не может»670. Из 1300 положенных по штату тракторных прицепов для девяти механизированных артполков имелось только 20, таким образом, артиллерийские
части теряли свою боеспособность, поскольку не на чем было транспортировать орудийные расчеты и боеприпасы. Далее в документе значилось: «Боеприпасами армия не обеспечена, особенно для новых систем. Совершенно отсутствуют снаряды к минометам, к 76-мм пушкам 1927/32 гг. и 1931 г., к 122-мм
пушкам и 203-мм гаубицам»671.
В начале вооруженного конфликта у озера Хасан артиллерийские части
прибывали в район боевых действий, имея значительный некомплект личного
состава, вооружения и имущества. Например, врид командира 39 кап капитан
Суслин докладывал 30 июля 1938 г.: «При проверке боевой готовности выявлен
ряд недочетов, которые устраняются. На сегодня полк может выделить 1-й дивизион 10-орудийного состава 152-мм гаубиц в урезанном на 10-15% штата
мирного времени без органов боевого питания – боеприпасы нужно подвозить
машинами, которых в полку нет <…> Дивизион 107-мм пушек можно поднять
в составе 8 орудий в урезанном штатном составе <…> РАД выйдет укомплектованный на 50%»672. Позже, 7 марта 1941 г., в обзоре «Боевая работа артилле669
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рии» штабом 1 ОКА отмечено: «Материальная обеспеченность артиллерии
низкая»673.
Существенные трудности испытывали соединения Красной Армии при
отмобилизовании и приведении их в боевую готовность. Так было с 82-й дивизией УрВО накануне вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол. Те же недостатки испытывали войска в ходе развертывания в сентябре 1939 г. Например, в 8-й стрелковой дивизии, где начальником 2-го отделения являлся капитан В.Ф. Маргелов, будущий командующий ВДВ, после отмобилизования некомплект личного состава превышал 1000 чел., не хватало транспорта, средств
связи, оптических приборов, а в противотанковом дивизионе не было ни одного
орудия674.
В начальный период советско-финляндской войны укомплектованность
артиллерийских частей, особенно прибывающих из других военных округов,
техникой и имуществом оставалась невысокой. Это отмечают все командиры
артиллерийских частей и начарты дивизий, развернутых до штатов военного
времени и направленных в Финляндию. Так, в оперсводке №1 штаба начальника артиллерии 139-й стрелковой дивизии по состоянию на 24.00 26 ноября 1939
г. о состоянии поддерживающего дивизию 354-го артиллерийского полка отмечено: «Состояние людей: политико-моральное состояние хорошее, на 45%
обувь (ботинки) разбиты и ремонт на походе не помогает. <…> Рации 6 ПК
полк не получил, как и вся 139 сд. Телефонными аппаратами обеспечен на 70%,
телефонным проводом на 55%, биноклями на 50% <…> тракторов положено 34,
имеется 27»675. Переход к кадровой армии еще не обеспечивал полную укомплектованность личным составом, техникой и имуществом, определенная доля
которого должна была поступать при отмобилизовании и приведении артиллерийских частей в боевую готовность. Практика показала, что именно здесь
скрываются противоречия, в результате которых артиллерия не могла не только
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восполнить текущий некомплект, но и получить положенные по мобнарядам
технику и имущество.
Недостатки в управлении артиллерией имели ту же природу, что и общие недостатки в управлении войсками в районах боевых действий. Советские
командиры и начальники всех степеней зачастую проявляли пассивность, безынициативность в организации боевых действий, панически боялись ответственности за принятые ими решения. В.К. Блюхер 15 августа 1931 г. достаточно образно прокомментировал состояние управление войсками в период вооруженного конфликта на КВЖД: «На всем лежала печать нервозности, отчасти бестолковости. Руководящий состав выглядел издерганным, растратившим свои
силы еще до боя»676. В последующие 10 лет состояние управления войсками, в
том числе и артиллерией, принципиально не изменилось.
Вооруженные конфликты вскрыли наличие существенных проблем в
управлении войсками. Боевой устав артиллерии РККА 1937 года (БУА-II-37)677
подчеркивал повышение роли артиллерийского начальника, что являлось отражением возросшей роли артиллерии в операции (бою). Если раньше артиллерийский начальник расценивался как инспектор по артиллерии, то теперь, как
было указано в ст. 25 БУА-II-37, он являлся «помощником командира общевойскового соединения по боевому использованию артиллерии». Однако осознание
этого к началу вооруженного конфликта у озера Хасан еще не наступило, тем
более что здесь крылось противоречие – ни сил, ни средств управления в распоряжении такого «помощника по боевому использованию артиллерии» не было. Только 13 сентября 1939 г. новым штатом стрелковой дивизии предусматривался взвод управления начальника артиллерии дивизии.
Недостатки в управлении советскими войсками в начале вооруженного
конфликта у озера Хасан имели печальные последствия. В телеграфном разговоре с наркомом обороны К.Е. Ворошиловым и начальником Генштаба РККА
Б.М. Шапошниковым 3 августа 1938 г. начальник штаба КДФ Г.М. Штерн до676
677
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ложил: «Наша слабость – многоначалие наверху. До сих пор неизвестно, кто,
когда примет окончательное решение на атаку. К великому сожалению, неорганизованность нашего высшего руководства, является вообще хронической болезнью нашего фронта, и все мы здесь становимся неорганизованными». На вопрос Ворошилова: кто виноват, что штабы не укомплектованы? Начальник
штаба КДФ доложил: «В том, что штабы не укомплектованы более чем на 2030%, причины следующие: 1) Штабы были засорены, и в них было относительно больше врагов, чем в строю. 2) Выгоняют особенно из штабов немало и таких, кого можно было бы и не выгонять. 3) У нас господствует огульное недоверие и перестраховка»678. Необходимо отметить, что приказ «О новых назначениях командного состава в 39 СК», в котором комкор Г.М. Штерн назначался
командиром 39-го стрелкового корпуса, а начальник артиллерии КДФ комбриг
П.Н. Яскин назначался начальником артиллерии корпуса, был подписан В.К.
Блюхером 4 августа 1938 г., т.е. спустя неделю после начала боевых действий.
Последствия массовых политических репрессий 1937-1938 гг. отрицательно повлияли на полноту и качество укомплектованности органов управления КДФ679.
О недостатках в управлении артиллерией красноречиво сообщил комбриг П.Н.
Яскин680.
В советско-финляндской войне, где советскому командованию пришлось
впервые управлять значительными массами войск, в том числе и артиллерии, недостатки в управлении артиллерией вскрылись более рельефно. Начальник артиллерии СЗФ комкор А.К. Сивков указывал начальнику артиллерии 13 армии М.А.
Парсегову на то, что работа штаба артиллерии 13-й армии «не организована надлежащим образом». В качестве недостатков отмечалось: «Оторванность штаба артиллерии от штаба армии»; «Связь штаба армии и 3 ск совершенно неудовлетворительна»; «Командиры штаба артиллерии почти исключительно заняты разъездами по частям, что мешает их возможности проводить необходимую организа678
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ционную работу в самом штабе»681. В качестве подтверждения несогласованной
работы штаба артиллерии со штабом армии комкор А.К. Сивков привел случай,
когда автоколонны артполков без согласования с армейским руководством были
направлены за боеприпасами на склады, которые необходимых боеприпасов не
имели, в результате было впустую затрачено время, израсходованы моторесурсы
и ГСМ, созданы дополнительные пробки на маршрутах движения войск.
Зимняя война 1939-1940 гг. вскрыла несовершенство штатов артиллерийских штабов. Для повышения работоспособности органов управления в штабы
были направлены слушатели и преподаватели из артиллерийской академии и академии связи. Военным советом 8-й армии был введен временный штат службы
начальника артиллерии; уже после войны похожий штат был утвержден официально, как и особые инструкции для дивизионной и корпусной артиллерии682.
Недостатки в управлении артиллерией были настолько вопиющи, что большинство командиров отражали это в боевых документах. Например, в журнале
боевых действий 24-го корпусного артиллерийского полка об организации управления артиллерией в ходе безуспешных попыток прорвать линию Маннергейма
отмечалось следующее: «23 декабря 1939 г. части 123 сд не добившись успеха
отошли. Штаб артиллерии 123 сд (начартдив майор Вакуленко, НШ майор Григорьев) артиллерией, в частности группой ДД фактически не управляли, за весь
период действий из штаба 123 сд не было получено ни одного боевого приказа
или боевого распоряжения с указанием конкретных задач пехоты и артиллерии.
Управление группой ДД ограничивалось вызовом накануне в штаб командира
группы полковника Цветова, командира 24 кап или начальника штаба 24 кап и
постановкой им задач следующей стереотипной фразой: «Задачи на завтра те же,
что и сегодня»683.
В журнале боевых действий штаба артиллерии 8 А 10 февраля 1940 г. отмечено, как осуществлялось управление артиллерией одной из дивизий: «Штаб ар681
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тиллерии дивизии также отсутствует – начальник артиллерии дивизии оставлен
начальником гарнизона Сальми, а начальник штаба капитан Кобрин не может сам
справиться с управлением и руководством артиллерии дивизии»684.
Командир 301 гап полковник С.В. Волошин в журнале боевых действий был
вынужден сделать следующую запись: «Недостатки бросаются в глаза – это плохая разведка в артиллерии РГК, или вернее плохие средства разведки и неукомплектование штабов, что безусловно отражалось на выполнении боевой задачи.
Преступно выпускать начальников артиллерии дивизии без средств управления
как это было в 91-й стрелковой дивизии. Боевые единицы, выпускаемые на войну,
должны быть с укомплектованными штатами как в отношении людей, так и в отношении техники»685.
Проблема управления войсками являлась общей для РККА. В приказе НКО
от 16 мая 1940 г. №120 были подведены некоторые итоги и обращено внимание
командного состава на недопустимо низкий уровень управления войсками: «Штабы по своей организации, подбору и подготовке кадров, материальнотехническому оснащению не соответствовали предъявляемым к ним требованиям:
они работали неорганизованно, беспланово и безынициативно, средства связи использовали плохо, и особенно радио. <…> Управление войсками характеризовалось поспешностью, непродуманностью, отсутствием изучения и анализа обстановки, предвидения последующего развития событий и подготовки к ним. Часто
имело место излишнее вмешательство старших начальников в работу младших.
Старшие начальники, увлекаясь отдельными эпизодами, упускали управление частью или соединением в целом»686.
На качество управления артиллерией оказывали влияние технические возможности средств связи и укомплектованность ими. В отчете о боевых действиях
артиллерии 4-й стрелковой дивизии отмечалось: «Штабная батарея артиллерии
дивизии в таком штате совершенно не соответствует требованиям в управлении
684
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артиллерией в современном бою. В штабной батарее необходимо иметь: взвод
связи, взвод наблюдения, отделение комендантской службы (для охраны штаба).
В штабе артиллерии дивизии необходимо иметь штабную машину»687.
Боевой опыт убедительно показал, что для управления огромной массой артиллерии необходимо иметь штабы артиллерии фронта и армий, а штабы артиллерии корпусов, дивизий сделать более полнокровными. Начальник артиллерии
РККА Н.Н. Воронов на окружном артиллерийском совещании подчеркнул, что
«нужно штабы укрепить, чтобы у нас там квалифицированных сил было больше и
можно было всегда иметь организованное, дисциплинированное и гибкое управление огнем артиллерии в любых масштабах»688. Организация взаимодействия
между артиллерией, пехотой и танками имела недостатки: действия пехоты и артиллерии на период артиллерийской подготовки увязывались плохо; значительная
часть общевойсковых командиров слабо знали боевые возможности артиллерии,
что не позволяло им грамотно поставить задачи по огневому поражению противника; в ходе проведения операции артиллерия часто отставала от наступающих
пехоты и танков.
В выполнении войсками боевых задач огромную роль играла артиллерия.
В каждом вооруженном конфликте, войне в 1929-1940 гг. артиллерия была
представлена в значительных объемах и несла на себе основной груз по огневому поражению противника. Необходимо отметить недостатки при выполнении артиллерией возложенных на нее задач, среди которых: артиллерийское
обеспечение наступления, в т.ч. артиллерийское обеспечение форсирования
водной преграды; артиллерийская поддержка наступления, в т.ч. обеспечение
ввода в прорыв пехоты и танков, обеспечение отражения атак (контратак) противника; обеспечение прорыва укрепленного района, в т.ч. разрушение долговременных оборонительных сооружений; контрбатарейная борьба.
Опыт боев в вооруженных конфликтах на востоке страны доказал тактическую важность артиллерийской подготовки атаки и целесообразность плани687
688
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рования артиллерийской поддержки атаки. Причем артиллерийскую подготовку необходимо проводить с таким расчетом, чтобы войска начинали атаку с наступлением светлого времени и на ведение боя оставался, по-возможности, весь
день. Шаблон в построении артиллерийской подготовки был недопустим, однако далеко не все артиллерийские начальники смогли уяснить это, придерживались старых канонов и не проявляли при планировании огневого поражения
противника инициативы и творчества. В Финляндии при артиллерийской поддержке атаки успешно применялись последовательное сосредоточение огня и
огневой вал689. Необходимо отметить, что значение непрерывной поддержки
наступающих пехоты и танков недооценивалось, управление огнем осуществлялось с трудом, темпы ведения огня не выдерживались690.
Боевой опыт подтвердил правильность изложенных в уставах и наставлениях принципов создания группировки артиллерии: группы поддержки пехоты – ПП (дивизионы дивизионной артиллерии для поддержки стрелковых полков первого эшелона), группы дальнего действия – ДД (дивизионы дивизионной и корпусной артиллерии, задачами которых являлись контрбатарейная
борьба, поражение объектов второго эшелона и тыловых объектов противника),
группы артиллерии разрушения – АР (дивизионы корпусной артиллерии и артиллерии БМ).
Вооруженные конфликты и локальные войны межвоенного периода показали несоответствие в видах артиллерии. Ввиду того, что противник не применял бронетехнику, исключением является массированное применение в течение
нескольких суток танков японскими войсками в начале июля 1939 г., значительного опыта противотанковая артиллерия не получила. Поскольку основная
тяжесть борьбы с авиацией противника ложилась на истребительную авиацию,
не получила значительного опыта и артиллерия ПВО. Береговая артиллерия
ВМФ использовалась ограниченно. По этим причинам в большей степени
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именно опыт боевого применения полевой артиллерии (войсковой и РГК) подвергся изучению.
Ни одна задача по огневому поражению противника не может быть успешно решена без артиллерийской разведки. Артиллерийская разведка имеет
целью добывание, изучение и обработку данных о противнике, местности, положении и действиях своих войск для своевременного и наивыгоднейшего использования огня артиллерии.
В период вооруженного конфликта у озера Хасан основным видом артиллерийской разведки была оптическая, качество которой не могло быть высоким, т.к. наблюдательные пункты находились на значительном удалении (5-6
км) от переднего края противника. Отсутствовали топографические карты местности. Артиллерийская авиация ДКФ оказалась неподготовленной, попытки
привлечь

истребители

фронтовой

авиации

в

качестве

самолетов-

корректировщиков не увенчались успехом691. Таким образом, эффективной
воздушной разведки и корректирования огня с помощью авиации, несмотря на
абсолютное превосходство в воздухе, организовано не было.
Действия корректировочной авиации в вооруженном конфликте на Халхин-Голе

не

были

активными

ввиду

слабой

обученности

летчиков-

наблюдателей и противодействия истребительной авиации противника.
Советско-финляндская война показала слабые технические возможности
и

недостаточную

подготовленность

экипажей

разведывательно-

корректировочной авиации, которая организационно не подчинялась артиллерийскому командиру. В карельских лесах активно применялась звукометрическая разведка, которая проходила свое становление, именно она стала основным средством разведки батарей в лесисто-озерной местности, т.к. на ее долю
приходилось около 80% разведанных батарей692. При этом звукометрическая
разведка была недостаточно надежна и в маневренных видах боя применялась
весьма ограниченно, поскольку базировалась на проводную связь. Боевая прак691
692
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тика показала, что фоторазведка в состоянии дать наиболее точные и полные
разведывательные данные. С переменным успехом использовались аэростаты
наблюдения и измерительно-пристрелочные взводы.
Контрбатарейная борьба, которая в основном сводилась к разведке батарей противника, организации контрбатарейных групп, планированию огневого поражения (распределению средств разведки и поражения, постановку задач,
организацию взаимодействия) и непосредственно к огневому поражению. Боевой опыт показал, что с задачами контрбатарейной борьбы успешно справлялись группы ДД, однако необходимо подавлять и уничтожать не только артиллерию на ОП, но и наблюдательные пункты. В ходе советско-финляндской
войны осуществлялись попытки ведения борьбы с кочующими артиллерийскими батареями, велся поиск эффективных способов разведки и поражения минометных подразделений противника. Опыт показал, что контрбатарейная борьба
должна вестись на всем протяжении операции. При наличии большого количества батарей противника для борьбы с ними могут привлекаться группы поддержки пехоты и минометы. Получение надежных результатов засечки батарей
противника возможно при комплексном применении средств артиллерийской
разведки.

Отсутствие

у

артиллерии

РККА

надежного

самолета-

корректировщика значительно снижало эффективность не только контрбатарейной борьбы, но и огневого поражения противника в целом.
Во время советско-финляндской войны отечественной артиллерией был
получен превосходный опыт прорыва укрепленного района. Попытки выполнить задачу по прорыву линии Маннергейма с ходу без предварительной подготовки в декабре 1939 г. закончилась неудачей. Причиной неудач явились следующие упущения и недостатки: комендантская служба на маршрутах выдвижения и развертывания организована неудовлетворительно; районы сосредоточения не подготовлены; топогеодезическое подготовка не организована; необходимого взаимодействия родов войск не проведено; времени для организации
прорыва было недостаточно; подвоз необходимого количества боеприпасов не
произведен. Опыт подтвердил, что для успешного прорыва укрепрайона необ-

.305

ходимо выделять предварительный период разрушения продолжительностью в
несколько суток. В докладной записке693 от 10 января 1940 г. на имя наркома
начальник артиллерии РККА Н.Н. Воронов предлагал следующий алгоритм
действия артиллерии при прорыве укрепленного района противника: проделывание проходов для танков в минных полях и надолбах, в проволочных заграждениях для пехоты; разрушение дотов и дзотов; подавление артиллерии противника; нарушение работы органов управления и тыла противника, воспрещение подхода его резервов; подавление системы огня противника; сопровождение огнем и колесами наступающих пехоты и танков; отражение контратак
противника; прикрытие зенитной артиллерией действий наземных войск.
Решение задач по разрушению долговременных оборонительных сооружений оказалось возможным, т.к. в годы технической реконструкции количество частей артиллерии РГК, которые были способны выполнять задачу по разрушению долговременных оборонительных сооружений, возросло. К 1939 г.
были созданы 24 полка РГК, в том числе отдельные однотипные полки 3дивизионного состава (по три батареи в каждом дивизионе) и отдельные дивизионы большой мощности. Необходимо отметить и возросшее мастерство и
смелость артиллеристов, которые вели настильный огонь с малых дистанций по
оборонительным сооружениям, что отмечал на декабрьском (1940 г.) совещании высшего комсостава Л.А. Говоров694.
Опыт боевого применения артиллерии в вооруженных конфликтах и войнах межвоенного периода требовал его обобщения, анализа, осмысления и перенаправления усилий на внесение изменений и оформление новых положений по совершенствованию огневого поражения противника в новых уставах и наставлениях. В ряде случаев это удалось, однако вскрылись несоответствия некоторых положений боевых уставов и наставлений требованиям боевых
действий.
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В ст. 7 Полевого устава - 1936 года (ПУ-36) указывалось: «Артиллерия
обладает наибольшей силой и мощью огня из всех наземных родов войск». При
этом ст. 143 определяла задачу артиллерии в наступлении следующим образом:
«При наличии танков задача артиллерии заключается в первую очередь в подавлении противотанковых средств обороны. При отсутствии танков подавление пулеметных и других огневых средств противника является прямой и непосредственной задачей артиллерии». Опыт боев на востоке страны показал, что
против советских танков японцы с успехом применяли не только противотанковую артиллерию, но и противотанковые мины, противотанковые ружья, бутылки с зажигательной смесью. Следовательно, объем задач артиллерийской
подготовки атаки, ее продолжительность и требуемое количество артиллерийских орудий должны рассчитываться исходя из потребностей подавления не
только противотанковой артиллерии, но и всей обороны противника.
На основе опыта боевых действий в вооруженных конфликтах и войнах, а
также проведенных учений проект ПУ-39 уточнил формулировки о роли и месте родов войск. В проекте нового устава подчеркивалось, что взаимодействие
родов войск в бою является основным условием успеха и должно обеспечить
полное поражение боевого порядка противника на всю глубину. Большое внимание в проекте было уделено вопросам управления войсками, указывалось,
что управление должно быть непрерывным, обеспечивающим достижение полной внезапности во всех видах боевых действий. Под влиянием опыта боевых
действий на Хасане и Халхин-Голе в новом уставе, по сравнению с ПУ-36, были уменьшены полосы наступления дивизии, полка, батальона, что позволяло
увеличить плотности войск и их ударную силу.
Боевые действия межвоенного периода в значительной степени укрепили
связь теории стрельбы артиллерии с практикой ее боевого применения, подтвердили правильность теоретических положений и обогатили практические
навыки артиллеристов. В ходе вооруженных конфликтов и локальных войн
применялись различные виды огня, предусмотренные правилами стрельбы.
Широкое распространение получила стрельба прямой наводкой по отдельной
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цели. Примечательно, что на Халхин-Голе и в Финляндии для уничтожения или
разрушения объектов (целей) прямой наводкой использовали артиллерию
крупного калибра, несмотря на то, что Боевой устав артиллерии (ч. 2, п. 238)
запрещал выдвигать отдельные орудия к переднему краю ближе 200 м. Практика показала, что в ряде случаев такой способ поражения оборонительных сооружений противника является самым эффективным.
Боевой опыт потребовал также пересмотреть нормы плотности артиллерии в наступлении, которая определялась Полевым уставом 1936 г. – 30-35 орудиями на 1 км фронта. Наличие большого количества огневых средств у обороняющегося противника (станковых и ручных пулеметов, гранатометов, минометов, противотанковых ружей) требовало значительного времени для его подавления, либо увеличения количества артиллерии. В проекте нового устава
предлагалось значительно увеличить плотность артиллерии – до 35-60 орудий
на 1 км фронта (без артиллерии группы дальнего действия).
В проекте Полевого устава 1939 г. были учтены военно-технические преобразования в Красной армии и опыт вооруженных конфликтов на Дальнем
Востоке, однако устав так и не дошел до войск, поскольку был разослан на апробирование лишь отдельным командирам.
Вооруженные конфликты и локальные войны межвоенного периода позволили испытать материальную часть советской артиллерии в боевой обстановке. Применение больших масс артиллерии в широком диапазоне экстремальных климатических условий от знойных песчаных степей Монголии до
морозных труднопроходимых лесов Финляндии позволили проверить боевые
качества основных артиллерийских систем, стоящих на вооружении РККА.
Большинство из этих систем достойно выдержали испытания в боевых действиях. Основные недостатки артиллерийских систем: как правило, советские
орудия были тяжелее подобных образцов у противника; отказы и выход из
строя крупнокалиберных орудий (122-мм и 152-мм гаубиц) по причине неисправности противооткатных устройств в условиях низких температур или при
интенсивной стрельбе в условиях высоких температур и запыленности; дивизи-
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онная и корпусная артиллерия уступала некоторым зарубежным образцам в
дальности стрельбы.
В вооруженных конфликтах не проявилась необходимость иметь полковую гаубицу. Усиление полковой артиллерии предполагалось осуществить за
счет минометов, которые должны были подавлять цели, находящиеся в окопах.
Это предопределило уход от попыток решения проблемы раздельно-гильзового
заряжания для артиллерии среднего калибра.
Определенный опыт был получен противотанковой артиллерией в вооруженном конфликте на Халхин-Голе. Советские 45-мм пушки показали хорошие
боевые качества в единоборстве с японскими танками, поэтому радикальных
выводов о развитии противотанковой артиллерии сделано не было. Считалось,
что часть задач по борьбе с бронетехникой противника будет выполняться дивизионными пушками: 76-мм пушкой Ф-22 (обр. 1936 г.) и 76-мм пушкой УСВ
(обр. 1939 г.). На смену устаревшим гаубицам в Красную Армию в 1939-1940
годах начали приходить новые артсистемы – в артполки стрелковых дивизий
начали поступать122-мм гаубицы М-30, принятые на вооружение 29 сентября
1939 г., и 152-мм гаубицы М-10, производящиеся на заводе № 172 в Перми (в
1939 г. было выпущено 4 гаубицы М-10, в 1940 г. — 685 и в 1941 г. — 833). В
1940 г. конструкторами во главе с Ф.Ф. Петровым была разработана 107-мм
пушка, которая имела значительную дальность стрельбы, значительные углы
обстрела по горизонтали и вертикали, высокую скорострельность и, благодаря
наличию в боекомплекте бронебойных снарядов, могла успешно бороться с тяжелыми танками противника. Однако масса в орудия (в боевом положении
3983 кг) значительно ограничивала его маневренность и проходимость.
Недостаточное внимание уделялось минометному вооружению, только
после советско-финляндской войны были сделаны окончательные выводы о целесообразности его массового внедрения в войска. Выпуск средств артиллерийской разведки, приборов и средств связи отставал от потребностей войск. Имело место затягивание массового выпуска реактивных систем залпового огня по
причине его секретности. Не получила развития самоходная артиллерия, по-
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скольку проблема ее создания натолкнулось на межведомственные барьеры и
не нашла своего решения.
Вооруженные конфликты и войны 1929-1940 гг. показали, что маневренные возможности советской артиллерии ограничены. Серьезной проблемой для
отечественной артиллерии оставалась недостаточная насыщенность артиллерии механическими средствами тяги и невысокие технические характеристики артиллерийских тягачей. Особенно ярко это проявилось в вооруженных
конфликтах и войнах 1939-1940 гг. Так, в ходе ввода войск в сентябре 1939 г. в
Западную Украину и Западную Белоруссию артиллерийские части на тракторной тяге за 3—10 суток марша отставали от войск на сутки и более. Кроме того,
наблюдался массовый выход средств тяги из строя. В ходе Советскофинляндской войны артиллерия была укомплектована тракторами и тягачами
всего на 69 % от штата. При этом более 20 % отмобилизованных тракторов
убывающие на фронт части вынуждены были бросить на месте отмобилизования из-за невозможности срочно отремонтировать их. 85 % мобилизованных
тракторов составляли тракторы С-60; все они нуждались в ремонте (15 % в
среднем, 85 % в капитальном)695. Убывающие на войну с Финляндией соединения вынуждены были оставлять неисправные трактора в местах погрузки, в
том числе на Финляндском вокзале в Ленинграде.
Технические характеристики и качество отечественных тракторов не были высокими. «Однако машины этого типа, выпускавшиеся в небольшом количестве, имели серьезные конструктивные и производственные недостатки. Их
производством занимались танковые заводы, и без того перегруженные», вспоминал занимавший в то время должность начальника артиллерии РККА
Н.Н. Воронов696. Отсутствие к началу Великой Отечественной войны достаточного количества надежных средств тяги для артиллерии он объяснял следующим: «Мы предложили создать специальные заводы по производству гусеничных тягачей новых конструкций, полностью отвечающих современным требо695
696
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ваниям. Однако начальник ГАУ Г.И. Кулик и начальник автобронетанкового
управления Д.Г. Павлов выступили против этого предложения. Они заверили,
что существующие заводы полностью удовлетворят наши заявки. К сожалению,
их заверения остались пустым звуком. До сих пор не могу себе простить, что не
добился осуществления этого предложения»697. Таким образом, проблема механизации отечественной артиллерии и обеспечение выпуска надежных и проходимых тягачей так и не была решена советской промышленностью.
В конце 1930-х годов совершенствовалась организация артиллерии,
при этом пытались учитывать опыт военных конфликтов. Объективной причиной происходящего являлось то, что в РККА продолжались поиски оптимальных форм организации артиллерии, при этом присутствовало стремление внедрить в войска все передовое и прогрессивное. В соответствии с доктринальными установками, усиливалась противотанковая артиллерия и зенитная артиллерия, шло перевооружение на новые артиллерийские системы, но их количество в основной массе соединений было еще далеко до штатного.
Новый штат стрелковой дивизии был утвержден 13 сентября 1939 г., в
дивизии предусматривалось два артиллерийских полка: легкий трехдивизионного состава (76-мм пушек – 20, 122-мм гаубиц – 16) на конной тяге, гаубичный
двухдивизионного состава (122-мм гаубиц – 12, 152-мм гаубиц – 12) на механической тяге. Таким образом, с учетом противотанкового дивизиона, дивизионная артиллерия советской стрелковой дивизии в 1939 г. насчитывала 78 орудий и несколько уступала немецкой пехотной дивизии – 87 орудий698. Переход
дивизий на новые штаты осуществлялся медленно, и к началу Второй мировой
войны значительная часть дивизий имела в своем составе один артполк.
Опыт боевых действий в Финляндии привел к некоторым изменениям в
организации корпусной артиллерии. Постановлением Комитета Обороны от 22
апреля 1937 г. количество орудий в 2-х корпусных артполках было увеличено
до 66: 107 или 122-мм пушек – 24, 152 гаубиц – 36, 203-мм гаубиц – 6. Совет697
698
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ско-финляндская война показала, что наличие в стрелковых корпусах артиллерии большой мощности нецелесообразно и 203-мм гаубицы были переданы в
артиллерию РГК. Однако учесть все предложения, исходя из опыта военных
конфликтов, и оперативно внести различные организационно-штатные изменения при существующей системе комплектования войск оказалось невозможным
в оставшиеся до начала Великой Отечественной войны месяцы. Основное внимание было уделено росту количества соединений, частей, но не их качественному укомплектованию и оснащению, особенно артиллерии, и не только орудиями, но в большей степени средствами разведки, связи, механической тяги.
Вооруженные конфликты и локальные войны межвоенного периода показали, что у кадровой проблемы есть другая сторона – качество подготовки командно-начальствующего состава. Вооруженный конфликт у озера Хасан, где
подразделениями и частями командовали молодые командиры, стремительно
выдвинутые на вышестоящие должности после волны политических чисток в
ОКДВА (КДФ), обнажил ряд недостатков, в том числе низкое качество подготовки командиров и штабов. В приказе НКО №0040 от 4 сентября 1938 г. указывалось: «Боевая подготовка войск, штабов и командно-начальствующего состава фронта оказались на недопустимо низком уровне»699.
Значительный ущерб комплектованию кадрами РККА был нанесен массовыми политическими репрессиями. Например, в результате арестов и увольнений по политическим мотивам в 1937-1938 гг. военные округа потеряли количество командно-начальствующего состава, которым можно было бы укомплектовать кадровые должности: СибВО – 12-ти стрелковых полков, ЗабВО –
4-х стрелковых дивизий, ЛВО – стрелкового корпуса (из 4-х стрелковых дивизий) со средствами усиления, ОКДВА – почти 2-х стрелковых корпусов700.
699
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Политические репрессии совпали с проводимыми организационноштатными мероприятиями по увеличению количества артиллерийских частей и
подразделений. В результате количественные и качественные показатели укомплектованности командно-начальствующим составом артиллерийских частей
резко упали. Анализ укомплектованности командно-начальствующим составом
восьми артиллерийских полков СибВО (71, 73, 78, 94-го артиллерийских и 71,
73, 78, 94-го гаубичных полков) показывает: из восьми командирами полков
семеро (87,5%) находились в должности непродолжительный период (в основном 4-6 месяцев) и только один имел опыт командования в течение шести лет.
В соответствии с данными о служебном стаже командиров-артиллеристов СибВО, в 1938 г.701 из 116 основных должностей комсостава артиллерии только 21
человек (18%) имел достаточный (2 года и более) стаж командования артиллерийскими частями, подразделениями.
Оценивая уровень подготовки комсостава после массовых политических
репрессий 1937-1938 гг., Г.К. Жуков отмечал: «Если сравнивать подготовку
наших кадров перед событиями этих лет, в 1936 году, и после этих событий, в
1939 году, надо сказать, что уровень боевой подготовки войск упал очень сильно»702.
Командующий 1-й Отдельной Краснознамённой армией М.М. Попов на
Военном Совещании в конце декабря 1040 г. подчеркивал «вопиющую неграмотность нашего начальствующего состава» и сделал вывод, что «лечить эту
неграмотность окриком, взысканиями нам нельзя, стыдно и бесцельно. Над начальствующим составом надо крепко работать, его надо учить»703.
На совещании при ЦК ВКП(б) начальствующего состава по сбору опыта
боевых действий в Финляндии многие командиры (командиры дивизий П.С.
Пшенников, С.И. Недвигин, командир особого лыжного отряда Х-У.Д. Мамсуров) отмечали низкий уровень подготовки выпускников военных училищ. Не
701
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являлись исключением и выпускники артиллерийских учебных заведений. На
совещании начальник артиллерии 19-го стрелкового корпуса комбриг С.И.
Оборин откровенно апеллировал к дореволюционному опыту и заключил: «У
нас плохо командиры подготовлены»704. Вероятно, понимал весь трагизм ситуации и И.В. Сталин, который заявил: «Культурного, квалифицированного и
образованного командного состава у нас нет…»705.
При приеме должности наркома обороны С.К. Тимошенко 7 мая 1940 г.
вынужден был отметить: «Качество подготовки командного состава низкое,
особенно в звене взвод - рота, в котором до 68 проц. имеют лишь краткосрочную 6-месячную подготовку курса младшего лейтенанта. Подготовка командного состава в военных училищах поставлена неудовлетворительно… Усовершенствование командного состава должным образом не организовано. Недостатком программ подготовки командиров в военно-учебных заведениях является: проведение занятий преимущественно в классах, недостаточность полевых
занятий, насыщение программ общими предметами в ущерб военным»706.
Недостаточно был подготовлен младший командный состав, в результате
чего командиры среднего звена (командиры взводов, батарей) вынуждены были
выполнять их обязанности. О роли и месте младших командиров при обучении
солдат писал Н.Н. Воронов в докладной записке от 10 января 1940 г. на имя
К.Е. Ворошилова: «Слабым местом в артиллерии продолжает оставаться подготовка младшего комсостава и работа с ним средних командиров. За это звено
нужно серьезно взяться в 1940 г., дать ему больше знаний, прав, больше с него
требовать и вырабатывать из него своего рода «фейерверкера»707.
Велико значение военных конфликтов 1929-1940 гг. для системы боевой
подготовки РККА, при этом советское командование пришло к категорическому выводу о необходимости учить войска только тому, что необходимо на
войне. В своем приказе № 120 от 16 мая 1940 г., посвященном боевой и поли704
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тической подготовке войск на летний период 1940 учебного года, нарком обороны СССР маршал Советского Союза С.К. Тимошенко отметил: «Опыт войны
на Карело-Финском театре выявил крупнейшие недочеты в боевом обучении и
воспитании армии. … Артиллерия, танки и другие рода войск также имели ряд
недочетов в своей боевой выучке, особенно в вопросах взаимодействия с пехотой и обеспечения ее успеха в бою»708. Были выявлены недостатки в подготовке
артиллерии: чрезмерное увлечение во второй половине 1930-х годов проведением сборов начальствующего состава в ущерб боевой подготовке подразделений; недостатки в подготовке командного состава (слабое знание материальной
части и тактики зенитной артиллерии, недостаточное умение организовывать
применение и управлять огнем крупных масс артиллерии, организовывать
взаимодействие с другими родами войск, низкие навыки в ведении артиллерийской разведки и пользовании радиосвязью, слабое знание вооруженных сил и
тактики вероятных противников); слабо отработанными оставались вопросы
ведения огня с применением средств АИР и корректировочной авиации; недостаточная отработанность вопросов организации и осуществления противотанковой обороны; низкий уровень боевой подготовки зенитной артиллерии; переподготовка состава запаса проводилась в отрыве от войск.
Определенные выводы из боевого опыта, полученного артиллерией в
вооруженных конфликтах и войнах (особенно второй половины 1930-х гг.),
были сделаны и нашли свое отражение в основных руководствах, в соответствии с которыми проводилась боевая подготовка артиллерии: ежегодные приказы НКО по боевой подготовке (особо необходимо отметить приказ НКО СССР
от 16 мая 1940 г. №120), Полевой устав РККА (1939, 1940, 1941 гг. - проект),
Правила стрельбы наземной артиллерии (1939 г.), Наставление по службе артиллерийских штабов (1939 г.), Правила стрельбы зенитной артиллерии (1939
г.), Наставление артиллерии РККА. Артиллерийская инструментальная разведка. Часть первая: боевое применение АИР (1939 г.) и другие.
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Анализируя опыт, полученный отечественной артиллерией в ходе боевых
действий межвоенного периода, необходимо подчеркнуть, что каждый вооруженный конфликт, локальная война имели свои специфические условия, характерные
особенности и разносторонне обогатили военную теорию и практику. Обобщая
имеющиеся сведения об особенностях и недостатках в действиях артиллерии в
вооруженных конфликтах и локальных войнах, целесообразно выделить основные
из них и повторяющиеся:
невысокая мобилизационная готовность артиллерии;
слабые стороны управления артиллерией;
несоответсвие распределения артиллерии по видам требованиям современной войны;
недостатки при выполнении артиллерией возложенных на нее задач;
несоответствия положений боевых уставов, наставлений, правил стрельбы
требованиям боевых действий;
недостатки в материальной части артиллерии;
недостаточная мехоснащенность и невысокая проходимость артиллерии;
проблемы в обеспечении боеприпасами и рациональное их использование;
недостатки в подготовке артиллерийских кадров и в боевой подготовке артиллерийских частей.
Однако в предвоенный период не удалось учесть все вскрытые в ходе
вооруженных конфликтов недостатки, внедрить передовое, перспективное и в
короткие сроки реализовать все из намеченного по совершенствованию артиллерии. В качестве основных групп причин недооценки боевого опыта военных конфликтов, тормозящих военное строительство и развитие Вооруженных
сил, в том числе и артиллерии, можно выделить: идейно-политические, организационные, технические, военные.
Идейно-политические: культивирование вредных идеологических стереотипов (пренебрежение к вероятному противнику, переоценка возможностей
РККА); подмена конструктивного осмысления вооруженных конфликтов широкой пропагандой героизма отдельных его участников; резкие повороты идео-
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логической стратегии (отношение к опыту гражданской войны, к военной истории и к отдельным полководцам).
Организационные причины: общая бюрократизация военной сферы,
преобладание ведомственных интересов над общегосударственными; осуществление реорганизационных мероприятий в армии без их надлежащего материально-технического обеспечения, массовые политические репрессии командноначальствующего состава, приведшие к потере в армии, в том числе и в артиллерии, не только значительного числа управленцев высшего и старшего звена,
но и подавившие примерность, самостоятельность, требовательность и инициативу командиров всех уровней.
Группа технических причин: некоторое отставание технической мысли и
субъективизм в выборе приоритетных направлений развития артиллерийского
вооружения (попытки создания универсального орудия, отказ от разработки
динамо-реактивной артиллерии, отставание в выпуске зенитной артиллерии,
минометов); отсутствие гибкости в производстве (медлительность в модернизации, отказ от большинства предложений по совершенствованию и доработке
из войск, пренебрежение эргономическими принципами); явное преобладание
производства средств поражения (артиллерийских орудий) над средствами разведки и средствами тяги (причем начальник артиллерии не мог повлиять на выпуск тягачей повышенной проходимости или самолетов-корректировщиков).
К группе непосредственно военных причин относятся: преобладание в
военном искусстве стереотипов гражданской войны; ошибки в боевой подготовке (упрощенчество, формализм, отрыв личного состава на строительство и
сельхозработы); отсутствие объективной оценки оперативно-стратегического
применения родов войск в операции, бою (слабое управление, отсутствие взаимодействия между родами войск и умения применять их массированно).
Советская артиллерия прошла серьезные испытания боевыми действиями, что позволило вскрыть имеющиеся недостатки в укомплектованности, организации, обеспеченности артиллерии и обнажить проблемы в управлении артиллерией, в подготовке артиллерийских кадров. Военные конфликты 1929-

.317

1940 гг. показали: недостаточное внимание уделялось минометному вооружению (только после советско-финляндской войны были сделаны окончательные
выводы о целесообразности его массового внедрения в войска); проблема создания самоходной артиллерии натолкнулось на межведомственные барьеры и
не нашла своего решения; выпуск средств артиллерийской разведки, приборов
и средств связи отставал от потребностей войск; затягивание массового выпуска реактивных систем залпового огня по причине секретности; переоценка
имеющегося основного противотанкового средства (45-мм ПТП) привела к тому, что уже в начальный период Великой Отечественной войны обозначилась
проблема необходимости более мощного противотанкового орудия; организационно-штатные изменения в органах управления артиллерией, связанные с
упразднением должности начальника артиллерии и подчинением его ГАУ (при
этом вместо Управления артиллерии создавался лишь отдел боевой подготовки), создали серьезные проблемы управления артиллерией в операции; начальники артиллерии дивизий и корпусов не имели в своем распоряжении необходимых средств разведки и связи для осуществления управления артиллерией;
артиллерийская авиация технически не развивалась, ее самолетный парк сокращался, подготовка кадров для нее не велась; переход на механическую тягу
не был завершен, поскольку явный приоритет принадлежал выпуску танков, а
не артиллерийских тягачей. К сожалению, отпущенный историей временной
ресурс не позволил советскому военно-политическому руководству исправить
положение до начала Великой Отечественной войны. Ряду недостатков в предвоенный период не уделялось должного внимания, и они постепенно трансформировались в негативные тенденции, тормозившие развитие рода войск.
Одной из главных задач совершенствования военного строительства государства является обеспечение непрерывной исторической связи и преемственности положительного опыта; бережное и внимательное отношение ко всему, что положительно зарекомендовало себя на поле боя; тщательный учет и
искоренение выявленных недостатков в подготовке и обеспечении армии.
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5.2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Применительно к проблематике исследования, предмет исторической
науки - выявить основные тенденции исторического развития артиллерии как
вида оружия и рода войск, во всех его проявлениях, аспектах и в хронологической преемственности. В межвоенный период наиболее разносторонне и полно
артиллерия проявила себя в ходе вооруженных конфликтов и локальных войн в
1929-1940 гг.
Вооруженные конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, Польский
поход Красной армии и советско-финляндская война вскрыли ряд серьезных
недостатков в боевом применении артиллерии – от низкой эффективности
средств артиллерийской разведки до неумения штабов организовывать боевые
действия и управлять артиллерией в ходе операции (боя). Несмотря на очевидность ряда недостатков, решения по ним, по мнению диссертанта, накануне Великой Отечественной войны были приняты половинчатые, либо не приняты вообще. Следует выделить ряд тенденций в развитии отечественной артиллерии,
которые сформировались в межвоенный период и отчетливо проявились в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Именно они оказали существенное влияние на развитие артиллерии.
Военное строительство в межвоенный период характеризуется неуклонным возрастанием роли артиллерии, которая окончательно закрепила за собой
статус интеллектуального, наукоёмкого рода войск. В её мощи сконцентрированы достижения военной науки и искусства, передовых конструкторских идей
и промышленных технологий, напряжённого творческого труда военных и гражданских специалистов. Символично, что в Красной армии с конца 1930-х гг.
за артиллерией утвердилось определение «Бог войны»709. Локальные войны и
вооруженные конфликты убедительно показали, что артиллерия является ос709

Муратов Э. Шесть часов с И.В. Сталиным на приеме в Кремле // Нева. 1993. № 7. - С. 284 - 285; Печенкин А.
Секретное выступление Сталина // Независимое военное обозрение. 2003. № 15. - С. 1, 4.
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новным средством огневого поражения противника в операции и бою. Развитие
артиллерии как рода войск отражало поступательное развитие не только советского общества, военного дела, но и истории человеческой цивилизации. Совершенствование артиллерии является, как показали войны XIX – XX веков, в
том числе и военные конфликты 1929-1940 гг., объективно существующей закономерностью развития вооруженных сил государства.
Перевооружение Красной армии в межвоенный период проходило под
влиянием различных мнений относительно важности того или иного вида вооружения (танков, авиации, артиллерии). Принципиальна позиция И.В. Сталина,
во многом определявшая направления развития средств вооруженной борьбы,
состояла в том, что «артиллерия, несмотря на появление новых, исключительно
важных видов боевой техники, остается мощным и решающим фактором в войне и что на нее должно быть обращено особое внимание»710. Один из сталинских наркомов – В.А. Малышев (с 1939 г. возглавлял наркомат тяжелого машиностроения) приводил в своих воспоминаниях запись речи И.В. Сталина от 20
января 1938 г.: «Хотя я люблю летчиков, но одна авиация не может решить исход войны... Исход войны решает артиллерия... Этому учит нас история»711.
В предвоенный период отчетливо обозначилась тенденция наращивания
средств поражения (артиллерийских орудий, минометов) при отставании в развитии средств управления (прежде всего, средств связи), а также средств артиллерийской разведки (звукометрических станций, корректировочной авиации) и
механических средств тяги. Перспективный план развития Красной армии на
1938-1942 гг. предусматривал рост численности артиллерии примерно на
44%712. При этом планом намечалось опережающее наращивание тяжелых орудий, а также гаубизация артиллерии. За счет создания в стрелковых дивизиях
второго артиллерийского полка, противотанкового дивизиона и полковых минометных взводов, а в стрелковых корпусах – второго артиллерийского полка
710
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численность войсковой артиллерии возросла с 6810 орудий (4434 пушки и 2376
гаубиц) до 8900 орудий (4284 пушки и 4616 гаубиц)713. Темпы роста артиллерийской промышленности, как отмечал Д.Ф. Устинов (в то время директор ленинградского завода «Большевик», с 1941 г. – нарком вооружения), значительно превышали средние темпы роста оборонной промышленности. В 1938 г. было изготовлено 12,3 тыс. орудий, в 1939 г. – 17,3 тыс. орудий. Основными направлениями развития материальной части артиллерии в третьей пятилетке являлись: увеличение максимальной дальности стрельбы и калибра орудий; повышение их скорострельности; повышение могущества артиллерийских боеприпасов714; увеличение угла горизонтального обстрела орудий; увеличение угла вертикального обстрела; повышение подвижности и проходимости артиллерийских систем715.
Необходимо отметить, что проблемы обеспечения эффективными средствами связи являлись всеобщими не только для родов войск, но и видов вооруженных сил Советского Союза. Начальник Управления Связи Красной армии
генерал-майор Н.И. Гапич в октябре 1940 г. и в начале 1941 г., озабоченный неудовлетворительным состоянием дел в его ведомстве, обращался к наркому
обороны и председателю Комитета обороны при СНК СССР со специальным и
глубоко обоснованным ходатайством по развитию средств связи, подчеркивая,
что по для обеспечения полной потребности войск связи потребуется по ряду
номенклатур пять лет. В Госплане, в Наркомате обороны, в Генеральном штабе
«вопросы связи недооценивались»716. Как уточнил впоследствии маршал войск
связи И.Т. Пересыпкин, «вследствие этого наша страна и Вооруженные Силы
оказались недостаточно подготовленными к войне в отношении связи»717.
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Таким образом, в артиллерии проявилась следующая тенденция: приоритет развития средств поражения над развитием средств разведки и управления,
что существенно сокращало возможности артиллерии.
Наращивание средств поражения предполагает значительное увеличение
производства боеприпасов и накопление их войсковых и мобилизационных
запасов. В процессе увеличения выпуска орудий, минометов, боевых машин реактивной артиллерии наметилось отставание выпуска боеприпасов от потребностей обороны страны. Учитывая осложнение международной обстановки,
Комитет Обороны при Совете народных комиссаров СССР утвердил мобилизационный план по боеприпасам на 1939 г., который предусматривал увеличение
выпуска боеприпасов в 4,6 раза по сравнению с 1937 г. Однако отсутствие необходимого количества материалов, отсутствие необходимой инструментальной базы, нестабильность технологических процессов, недостаточно высокая
производственно-технологическая дисциплина не позволили полностью удовлетворить растущие запросы на боеприпасы. В 1939 г. боеприпасы малых калибров были поставлены в объеме 80% плана, средних калибров – около 60%,
крупного калибра – 18%718. В начале советско-финляндской войны, несмотря на
увеличение плана производства оборонной промышленности, план поставок по
выстрелам к орудиям наземной артиллерии был выполнен только на 31%, к минометам – на 34%.
Насколько эффективно тратились боеприпасы в отдельные периоды боевых действий на Халхин-Голе свидетельствует приказ командира 57-го особого
корпуса комдива Г.К. Жукова №06 от 11 июля 1939 г., в котором отмечалось:
«Несмотря на ряд предупреждений о бережном расходовании огнеприпасов,
по-прежнему продолжается преступное расстреливание огнеприпасов, особенно в этом отличается артиллерия, которая бесцельно и по маловажным целям
расстреливает тысячи снарядов, забыв свою обязанность экономно вести войну
и накапливать снаряды для решительного удара. Под личную ответственность
718
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командиров, комиссаров и политработников – прекратить вести бесцельный и
неорганизованный огонь…»719.
Учитывая, что за 105 дней советско-финляндской войны было израсходовано 4252418 артиллерийских снарядов и мин720, среднесуточный расход их в
этой войне составил 40499 снарядов и мин, или 73 вагона с боеприпасами в сутки. В ряде боевых документов и в мемуарах военачальников отмечалось, что
часть снарядов расходуется неэффективно (отсутствие разведывательных данных о цели, низкая точность огня из-за невыполнения в полном объеме мероприятий метеорологической и баллистической подготовками стрельбы, пренебрежение нормами расхода боеприпасов и тактической целесообразностью). По
этому поводу в докладной записке на имя наркома обороны было указано: «Отношение к экономии и сбережению артвыстрелов в войсках пренебрежительное»721. Прибывший в район боевых действий начальник артиллерии КОВО
Н.Д. Яковлев отмечал: «Войска расходовали боеприпасы так, как им этого хотелось, при этом совершенно не учитывая, соответствует ли калибр орудий
важности целей на поле боя»722.
В ходе боевого применения артиллерии в вооруженных конфликтах и
войнах отчетливо прослеживается тенденция к увеличению среднесуточного
расхода артиллерийских боеприпасов (КВЖД – 350, Хасан – 4685, Халхин-Гол
– 6645723, советско-финляндская война - 40499 снарядов и мин). Причины этого
не только в увеличении потребности войск, связанные с увеличением масштабов военного конфликта, но и в отношении военнослужащих к сбережению боеприпасов и рачительному их расходованию.
Известно, что на 1 июня 1941 г. обеспеченность советской артиллерии
боеприпасами калибра 122-152 мм составляла 66-80% от потребности и при
этом в общих ресурсах артиллерийских и минометных выстрелов (калибра 82719
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152 мм) она в 2,5 раза уступала немецкой (запас выстрелов на единицу вооружения данных калибров в РККА – 800, в вермахте - 2038)724. Совершенно ясно,
что существующие запасы артиллерийских боеприпасов необходимо было
срочно пополнять, потеря же ряда оборонных предприятий в западной части
страны в ходе войны могла существенно нарушить систему обеспечения РККА
боеприпасами. Именно такая ситуация возникла в первые месяцы Великой
Отечественной войны, когда, по словам бывшего заместителя наркома вооружения В.Н. Новикова: «Из строя выбыло более 300 заводов. До войны они давали в месяц свыше 8 миллионов снарядов, 2,5 миллиона ручных гранат, около
8 миллионов взрывателей, 3 миллиона мин…»725.
Суммируя данные, приведенные выше, следует признать отрицательной
тенденцию пренебрежительного отношения к расходу артиллерийских боеприпасов в ходе вооруженных конфликтов и созданию их запасов накануне Великой Отечественной войны.
Развитие взглядов на боевое применение артиллерии в бою (операции). Опыт вооруженных конфликтов и локальных войн показал, что недостаточно вооружить артиллерию современными орудиями, техникой и приборами.
Эффективное владение ими требовало научной разработки ряда проблем, в
первую очередь связанных с тактикой и стрельбой артиллерии.
В 1930-е годы развитие взглядов на боевое применение артиллерии происходило под влиянием разработки теории глубокой операции (боя), а также
боевого опыта, приобретенного в ходе вооруженных конфликтов и локальных
войн. При этом военное искусство отводило артиллерии исключительно важную роль, несмотря на бурный рост авиации и бронетехники. Наряду с уставами и наставлениями, в 1940-1941 гг. были опубликованы фундаментальные работы по тактике артиллерии под редакцией В.Д. Грендаля «Артиллерия в основных видах боя», под редакцией А.К. Сивкова «Тактика артиллерии» и «Ар-
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тиллерия в основных видах боя», а также пособия, например, «Артиллерия в
противотанковой обороне» Н.Н. Жданова и другие.
Основой боевого применения артиллерии считались принципы внезапности и массированного ее применения, что было подтверждено в ходе боевых
действий в 1929-1940 гг.
В целях эффективного применения артиллерии в бою и обеспечения ее
взаимодействия с пехотой и танками предполагалось создавать артиллерийские
группы. С 1927 г. предусматривалось создание групп поддержки пехоты (ПП) и
групп дальнего действия (ДД). Именно такие группы создавались в ходе боевых
действий у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Опыт боевых действий советскофинляндской войны показал необходимость дополнительного создания групп
артиллерии разрушения (АР) при прорыве укрепленных районов.
Опыт вооруженных конфликтов и локальных войн нашел отражение в
развитии взглядов на способы огневого поражения противника. В 1930-х годах
считалось, что продолжительность артиллерийской подготовки атаки зависит
от количества привлекаемой артиллерии, танков и характера оборонительных
сооружений противника и может быть в пределах от 10-15 минут до 3 часов.
Однако под влиянием опыта советско-финляндской войны пришлось отказаться
от идеи, что наличие танков способно снизить артиллерийскую плотность и сократить продолжительность артподготовки.
Артиллерийскую поддержку танков до 1940 г., в силу сложившегося мнения об исключительно маневренном характере будущих боев, предусматривалось осуществлять методом подвижного заградительного огня (ПЗО), последовательного сочетания огня (ПСО) или их комбинаций.

Опыт советско-

финляндской войны показал, что артиллерия поддерживала совместную атаку
пехоты и танков, при этом основными способами поддержки были огневой вал
(ОгВ), ПСО в сочетании с сосредоточенным огнем по важнейшим объектам
(целям). С.К. Тимошенко, выступая в 1940 г. на разборе тактических учений,
отметил: «Огневой вал будет применяться, как правило, всегда, когда нам по-
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требуется взять под решительное и парализующее воздействие всю огневую
систему противника и дать возможность нашей пехоте продвигаться вперед»726.
Однако в правилах стрельбы 1939 г. имелись лишь рекомендации по организации и ведению ПЗО. Новыми методами поддержки атаки широкий круг артиллерийских командиров к началу Великой отечественной войны овладеть не успел.
Обеспечение ввода в сражение подвижной группы с целью развития успеха предусматривалось огнем артиллерии, преимущественно дальнего действия «…так как только ее дальнобойность позволяла прикрыть огнем всю полосу обеспечения ввода в прорыв подвижной группы»727. При этом рекомендации
по огневому поражению противника при вводе в сражение подвижной группы
отсутствовали. В отличие от артиллерийской подготовки и поддержки атаки,
разработка вопросов артиллерийского сопровождения пехоты и танков в глубине обороны противника не была проведена накануне большой войны и носила характер общих указаний.
Особое место в уставах и военных трудах занимали вопросы создания непреодолимой и устойчивой противотанковой обороны. Признавалось, что основным средством борьбы с танками противника является артиллерия, в то же
время имелись попытки отдать в этом приоритет танкам. Под влиянием опыта
локальных войн и вооруженных конфликтов предлагалось достаточным иметь
плотность 20-25 противотанковых орудий на 1 км фронта.
Стремление к совершенствованию теории стрельбы, внедрение новаций в
практику стрельбы и управления огнем отечественной артиллерии превратились в устойчивую тенденцию. Это подтверждается выпусками Правил стрельбы (ПС), которые обновлялись каждые 3-4 года: ПС-24, ПС-28, ПС-31, ПС-34.
Опыт ведения боевых действий в 1929-1940 гг. также повлиял на формирование
взглядов на стрельбу артиллерии.
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Для 1930-х годов характерно дальнейшее развитие теории артиллерийской стрельбы и разработка вопросов управления огнем. В войсках имелись
единые Правила стрельбы 1934 г. (ПС-34), которые содержали основные рекомендации по подготовке стрельбы, пристрелке, переносам огня, поражению целей и особым видам стрельбы (ночью, в горах и др.), «Объяснительная записка
к ПС-34», «Временная инструкция по артподготовке массированной артиллерии с использованием пристрелочных орудий». Широкий фронт исследований
завершился пересмотром ПС-34. Новые правила стрельбы ПС-39 отличали достаточная полнота, научная обоснованность и практическая целесообразность,
что сделало их основным руководством в стрельбе артиллерии. ПС-39 предусматривали новые нормы расхода снарядов, усовершенствованные способы
пристрелки по наблюдению знаков разрывов и по измеренным отклонениям, а
также разработанные новые: пристрелка на рикошетах и пристрелка с большим
смещением (ударная и дистанционная). К исходу 1930-х годов были разработаны наставления по боевому применению противотанковой артиллерии, минометов, в которых имелись соответствующие разделы о правилах стрельбы. В
1940 г. вышло «Руководство по изучению ПС-39».
Теоретические разработки опирались не только на практику полигонных
испытаний, но и боевой опыт артиллерии в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Вполне закономерным является то, что к началу Великой Отечественной войны артиллерия как род войск имела достаточно стройную систему
взглядов по вопросам тактики и стрельбы артиллерии.
Все без исключения вооруженные конфликты и локальные войны в 19291940 гг. показали, что управление войсками и оружием является слабым звеном
боевой способности Красной армии. Недостатки в управлении артиллерией,
особенно отчетливо проявляющиеся на начальном этапе боевых действий, становились четко и ярко выраженной тенденцией. Очевидная необходимость создания артиллерийских штабов в дивизиях, корпусах и армиях, создание эффективной вертикали управления родом войск настойчиво игнорировались военно-
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политическим руководством страны. Более того, после советско-финляндской
войны наблюдалось обратное: несмотря на необходимость укрепления органов
управления артиллерией, в середине 1940 г. произошло ничем не оправданное
упразднение должности начальника артиллерии РККА и подчинение всей артиллерии начальнику ГАУ. Приказом наркома обороны №0149 от 13 июля 1940
г. на базе Артиллерийского управления, Управлений начальника артиллерии
Красной Армии, стрелкового вооружения, минометно-минного вооружения
Красной Армии было сформировано Главное артиллерийское управление
Красной Армии, которое возглавил маршал Советского Союза Г.И. Кулик.
Активный участник гражданской войны, во время которой он сблизился с
К.Е. Ворошиловым и И.В. Сталиным, Г.И. Кулик имел опыт участия, в основном как советник, в вооруженных конфликтах. В 1936 г. под псевдонимом «Генерал Купер» принимал участие в гражданской войне в Испании в качестве военного советника. В январе 1939 г. Кулик стал заместителем Наркома обороны
СССР, командармом 1-го ранга. Летом во главе комиссии прибыл в район боёв
на реке Халхин-Гол. В сентябре 1939 г. на Кулика была возложена задача по
координации действий Украинского и Белорусского фронтов, осуществлявших
операцию по присоединению Западной Белоруссии и Западной Украины к
СССР. В качестве заместителя наркома обороны СССР принимал участие в
подготовке армейских и артиллерийских частей к советско-финляндской войне.
В 1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования в советскофинляндской войне» был награжден золотой звездой Героя Советского Союза.
Присвоение Г. И. Кулику 7 мая 1940 г. звания Маршал Советского Союза стало
пиком его военной и политической карьеры.
На рубеже 1930-1940-х годов в кадровой политике РККА, в том числе и в
артиллерии, главенствовала тенденция назначения на должность по принципу
личной преданности. Поэтому Г. И. Кулику, не выделяющемуся ни своими знаниями, ни навыками, было доверено не только обеспечение Красной армии артиллерийским вооружением, боеприпасами и приборами, но и руководство ар-
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тиллерией как родом войск. При этом в ГАУ учреждалась должность заместителя начальника по боевой подготовке с малочисленным отделом. Важнейший
род войск лишился своего начальника, что незамедлительно оказало отрицательное влияние на боевую подготовку артиллерии, на ее боевую готовность.
Начальник артиллерии был отстранен от принципиально важных для рода
войск вопросов проектирования и выпуска материальной части артиллерии,
приборов, боеприпасов. Выполняя узковедомственную функцию, он практически не оказывал влияния не только на стратегию развития артиллерии, принятие решений для советского военно-промышленного комплекса, но и был значительно ограничен в возможности решать важные для рода войск оперативные
вопросы. В данной ситуации артиллерия становилась заложником существующих иерархических противоречий.
Обстановка в начале Великой Отечественной войны заставила исправить
данное положение и восстановить должность начальника артиллерии РККА. 19
июля 1941 г. заместителем наркома обороны Г.К. Жуковым был подписан приказ № 0234 о восстановлении должности начальника артиллерии Красной Армии и сформировании Главного управления при нем. Приказ был издан в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 200 с от 18
июля 1941 г. о восстановлении должности начальника артиллерии Красной Армии728.
Был определен состав Главного управления начальника артиллерии
Красной Армии: штаб, управление боевой подготовки наземной и войсковой
зенитной артиллерии, инспекторат, управление кадров, отдел боевого применения артиллерии (изучение боевого опыта и испытаний наземной артиллерийской техники), отдел ВУЗ, отдел мехтяги, финансовое отделение, общее и секретное отделения.
В приказе было подчеркнуто: «Начальник артиллерии Красной Армии
является начальником наземной и войсковой зенитной артиллерии, артилле728
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рийской авиации и воздухоплавательных частей Красной Армии и отвечает за
их боевую подготовку и боевую готовность и правильное боевое применение.
Начальнику артиллерии Красной Армии непосредственно подчиняются Артиллерийская академия, АККУКС, АСТК и артиллерийские военные училища наземной артиллерии»729.
Начальником артиллерии Красной Армии был назначен Н.Н. Воронов.
Несколько позже вышло Постановление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР № 2086 от 20 сентября 1941 г. «о назначении начальника артиллерии
Красной Армии генерал-полковника артиллерии т. Воронова Н. Н. заместителем Народного комиссара обороны» и через три дня был издан Приказ № 320
НКО о его назначении.
Иерархические противоречия в руководстве артиллерией как родом
войск, частые перемены в его подчиненности имели место на протяжении всего
межвоенного периода развития советских вооруженных сил. Вооруженные
конфликты и войны показали необходимость единого руководства артиллерией, включая вопросы боевой подготовки, производства необходимых артиллерийских систем, боеприпасов, приборов, средств тяги и обеспечения ими артиллерийских частей, вопросы подготовки кадров. Существенное ограничение
функций, по сути сведение их до инспекторских, начальника артиллерии и его
управления за год до фашистского вторжения было нецелесообразным, поскольку не позволяло целенаправленно реализовывать комплекс мероприятий
по совершенствованию рода войск.
Боевой опыт вооруженных конфликтов и локальных войн убедительно
свидетельствовал, что для управления большими массами артиллерии, для массирования ее огня необходимо иметь штабы фронта и армии, сделать более
полнокровными штабы артиллерии корпусов и дивизий, обеспечив их наиболее
подготовленными кадрами. Эти требования выдвигались артиллерийскими командирами и начальниками после каждого вооруженного конфликта и, особенно, после советско-финляндской войны. Однако роль органов управления в со-
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временной войне так и не была по достоинству оценена советским военнополитическим руководством, что превратилось в устойчивую тенденцию.
В течение рассматриваемого периода совершенствовались организационные формы артиллерии как рода войск. Если после гражданской войны в РККА
была только дивизионная артиллерия и ТАОН, то в конце рассматриваемого периода сложилось устойчивое деление артиллерии на войсковую (батальонная,
полковая, дивизионная, корпусная) и артиллерию РГК. Однако распределение артиллерии на войсковую и РГК в процентном отношении не соответствовало требованиям современной войны. Вооруженные конфликты и локальные войны показали, что в ряде случаев, ввиду невозможности использовать авиацию, артиллерия становилась единственным средством огневого поражения противника. Для
выполнения задач по прорыву укрепленной полосы противника необходимо достаточное количество дальнобойной артиллерии крупного калибра и артиллерии
большой мощности. Все это требовало увеличить долю артиллерии РГК относительно войсковой артиллерии. Последняя также нуждалась в некоторых изменениях: необходимо было повысить эффективность батальонной артиллерии, повысить мощность дивизионной артиллерии.
Здесь нельзя не вспомнить слова выдающегося отечественного артиллериста Е.З. Барсукова: «Организация должна быть строго продумана. Она должна
обеспечивать удобство управления войсками и успех их боевой деятельности» 730.
Изменения в организационно-штатной структуре артиллерии происходили, как
правило, в сторону увеличения артиллерийских частей и подразделений. В погоне
за увеличением огневой мощи, упускались проблемы в управлении, обеспечении
и пр.
«Организация не терпит импровизации», - говорит теория военного искусства; несмотря на это, накануне войны происходил широкий поиск новых
организационных форм. При этом обнаруживалась характерная тенденция: изменения шли по пути наращивания сил и средств, т.е. создания дополнитель-
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ных артиллерийских частей и подразделений (для которых не было необходимой материальной части артиллерии, приборов, средств тяги, управления, не
было достаточного количества комсостава), но не по пути увеличения боевых
возможностей существующих. Это приводило к появлению громоздких и недостаточно подготовленных структур, с управлением которыми возникали
трудности. Не был решен вопрос об армейских артиллерийских средствах.
Часть организационных преобразований в артиллерии (создание вторых артиллерийских полков в стрелковых дивизиях, создание артиллерийских противотанковых бригад и т.д.) оказалась не реализованной к началу Великой Отечественной войны.
Накануне Великой Отечественной войны кадры для артиллерии готовили 28 артиллерийских училищ: артиллерии БМ – 2; корпусной артиллерии –
3; дивизионной артиллерии – 7; зенитной артиллерии – 5; противотанковой артиллерии – 4; минометных – 4; артиллерийско-технических – 3. Штатная численность переменного состава всех училищ составляла 37200 чел, из которых
15731 курсант подлежал выпуску в 1941 г. Кроме того, 1350 чел. технического
состава проходили обучение на курсах младших воентехников при артиллерийских складах. Начальник артиллерии РККА комкор Н.Н. Воронов в директиве
от 19 декабря 1939 г. отмечал, что на выпускных экзаменах осенью 1939 г. по
сравнению с прошлым годом «резко увеличилось число отличников (в среднем
на 50%) и сократилось число не удостоенных присвоения звания лейтенантов».
Подготовка артиллерийских кадров старшего звена осуществлялась в Артиллерийской академии и на Курсах усовершенствования командного состава:
АКУКС, КУКС ЗА, КУКС артиллерийско-технической службы (при Тамбовском артиллерийско-техническом и Тульском оружейно-техническом училищах), АКУКС ДВФ, АКУКС ЗабВО. Численность переменного состава всех
этих курсов, с учетом курсов ПВО страны на 1 января 1941 г. составляла 1833
чел. командного и 220 чел. технического состава.
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Подготовка высшего командного состава артиллерии осуществлялась на
Курсах усовершенствования высшего начальствующего состава (КУВНАС) при
Артиллерийской академии. На 1 января 1941 г. заканчивали подготовку на
КУВНАС 98 чел. высшего начальствующего состава.
На командном и инженерном факультетах Артиллерийской академии
осуществлялась подготовка старшего командного и инженерного состава;
штатная численность слушателей - 2255 чел. В мае 1941 г. академия произвела
последний предвоенный выпуск 436 слушателей.
Элементарный подсчет показывает, что суммарный выпуск командноначальствующего состава из артиллерийских учебных заведений составил в
1941 г. 19668 чел.
По данным на 15 июня 1941 г. в артиллерии по штату должно было состоять: командного состава – 87858 чел., технического состава – 21627 чел.,
всего – 109485 чел. Состояло: командного состава – 71339 чел., технического
состава – 15919 чел., всего – 87318 чел. Таким образом, некомплект артиллерийских кадров накануне войны составлял 22227 чел. Согласно штатам стрелковой дивизии №4/400-416 от 5 апреля 1941 г. количество должностей командно-начальствующего и инженерно-технического состава в ней 208. Следовательно, к началу гитлеровского вторжения в стрелковых соединениях РККА
имелся некомплект артиллерийских командиров и начальников на 79 стрелковых дивизий или, учитывая то, что подавляющее количество стрелковых дивизий (198) были в разной степени укомплектованы артиллерийскими кадрами, в
среднем некомплект артиллерийских командиров (начальников) в этих дивизиях составлял 40%.
Учитывая возможности предвоенных военно-учебных заведений, им не
хватило бы и года мирного труда для восполнения некомплекта артиллерийских кадров в войсках. Следовательно, необходимо было развертывать дополнительную сеть училищ и курсов для подготовки артиллеристов, что также
требовало времени, и сокращать время на их подготовку. Другим вынужденным шагом могло стать уменьшение артиллеристов в соединениях за счет
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уменьшения количества артиллерии. Таким образом, некомплект кадров командного и инженерно-технического состава артиллерии – тенденция, имевшая
место весь межвоенный период. К началу Великой Отечественной войны имелся значительный некомплект кадров в артиллерии, который в кратчайшие сроки
не мог быть преодолен.
Боевая и оперативная подготовка артиллерии имела некоторые положительные направления в развитии: с 1936 г. была возрождена практика проведения всеармейских артиллерийских состязаний; расширились формы боевой и
командирской подготовки; резко увеличилось число учений с привлечением артиллерии, при этом действиям ночью требовалось отводить до 30% учебного
времени; упор в обучении был сделан на подразделение – взвод, батарею, дивизион; было увеличено количество боевых стрельб (за 1939/40 учебный год –
9448 стрельб противотанковой артиллерии, 3636 – полковой, 7614 – дивизионной, 2343 – корпусной, 1295 – РГК)731; переход к обучению в условиях максимально приближенных к боевым.
Оснащение рода войск новыми орудиями, минометами, средствами АИР
и средствами связи предполагало их успешное освоение в войсках. Оценивая
усовершенствование артиллерийского вооружения в годы первой мировой войны, Е.З. Барсуков отмечал, насколько важно быстро и качественно ее освоить:
«Для достижения максимума полезной работы технических средств современной артиллерии необходимо, чтобы не только артиллеристы, но и общевойсковые командиры и их штабы знали основные свойства этих средств, умели их
правильно оценить и сообразно с этим использовать могущество артиллерии,
представляемое ей техникой»732. События межвоенного периода показали, что
некоторые образцы вооружения используются неэффективно. Например, во
всех вооруженных конфликтах и локальных войнах 1929-1940 гг. советские
войска не умели применять минометы. Пехотные командиры не стремились освоить это несложное вооружение.
731
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Во многом организация и проведение боевой подготовки зависят от подготовленности командного состава. Развитие новых соединений и частей, а
также массовые политические репрессии 1937-1938 гг. привели к тому, что количество грамотных командиров, способных грамотно проводить боевую подготовку с артиллерийскими частями и подразделениями резко сократилось.
Молодые кадры, закончившие двухгодичный курс военного училища или курсы младших лейтенантов, сами нуждались в дополнительной подготовке, зачастую показывали низкие знания и навыки. На совещании высшего руководящего
состава РККА в конце декабря 1940 г. выступил начальник артиллерии Дальневосточного фронта генерал-лейтенант артиллерии Н.А. Клич: «Анализ боевой
подготовки артиллерии за истекший год привел к следующему выводу, что основным, наиболее отстающим звеном у нас является все-таки командир... Необходимо отметить, что по стрелково-артиллерийской подготовке имеют неудовлетворительные оценки многие из командиров батарей»733. Тенденция к
снижению уровня подготовки командного состава проявилась после волны политических репрессий и в короткие сроки не могла быть устранена по объективным причинам.
Генерал-лейтенант артиллерии М.А. Парсегов, инспектор артиллерии
Красной Армии, в качестве недостатка в советско-финляндской войне отмечал:
«Минометные подразделения в бою плохо используются и отстают от пехоты.
До тех пор пока командирам дивизий десятки раз не скажут, где ваши минометы, они не принимают никаких мер, чтобы целиком использовать свои минометные средства. На войне, и особенно в начале ее, наши минометы в большинстве случаев находились в обозе. Этим я хочу сказать, что командиры дивизий,
корпусов и командующие армий включительно слабо знают боевые свойства
минометов и поэтому они руководят этими средствами плохо»734.
Опыт вооруженных конфликтов показал необходимость иметь высоко
подготовленные подразделения артиллерии, но ограничения, введенные с це733
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лью сбережения материальной части и топлива в предвоенные годы для боевой
учебы и хозяйственных надобностей, разрешали использовать лишь один трактор на батарею, причем время работы его не должно было превышать 25 часов
в месяц. Начальник артиллерии Московского военного округа генерал-майор
артиллерии И.А. Устинов на совещании отмечал «трудность с моточасами»:
«Получив программу, я подсчитал, что батареям в течение года нужно выйти 50
раз. Если считать, что на батарею отпущено 300 моточасов, то выходит, что батарея в течение года не может выходить для слаживания в полном составе, т. е.
в составе 4-х орудий, а если допустить, что батарея должна выйти 10 раз в течение года в полном составе, то потребуется около 500 моточасов, тогда как
наши ресурсы не позволяют это делать. Таким образом, стоит вопрос, как мы
будем проводить слаживание батарей. Эта трудность не может быть разрешена
в округе».
Нарком С.К. Тимошенко требовал от артиллерийских начальников, чтобы
не только артиллерия РГК, корпусная, но и дивизионная артиллерия «работала
отлично с авиацией». В то же время наркомат обороны не создал необходимых
средств воздушной разведки. Например, тот же И.А. Устинов с трибуны заявлял, что такой авиации в МВО нет: «Эскадрильи корпусов только заканчивают
формировать. Полки РГК своей авиации не имеют. Мы остаемся и на сегодня
без артиллерийской авиации. Между тем артиллерийская авиация является неотъемлемой частью боевой подготовки корпусной артиллерии и артиллерии
РГК большой мощности»735. Аналогичные проблемы в боевой подготовке артиллерии отметил начальник артиллерии Киевского особого военного округа
генерал-лейтенант артиллерии Н.Д. Яковлев736. Таким образом, тенденция к упрощенчеству в боевой подготовке артиллерии сохранялась после советскофинляндской войны на вполне законных основаниях.
Низкий уровень подготовки штабов артиллерии отмечался во всех без исключения вооруженных конфликтах и локальных войнах 1929-1940 гг. Несмот735
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ря на это, существенных шагов по укомплектованию и оснащению органов
управления артиллерией накануне Великой Отечественной войны сделано не
было. В полной мере решать задачи оперативного уровня, руководить боевой
подготовкой подчиненных частей артиллерийские штабы не могли. О состоянии артиллерийских штабов мирного времени на совещании высшего руководящего состава РККА выступил генерал-лейтенант артиллерии Н.А. Клич: «Я
не хочу говорить о каком-то штатном увеличении артштатов, поскольку наши
штаты штабов артиллерии дивизии и корпуса достаточно рациональны. Но я
хотел доложить об одном, что наши штабы сейчас фактически в мирное время
таковы: штаб артиллерии корпуса имеет одного начальника штаба, а штаб артиллерии дивизии имеет начальника штаба и первого помощника. Когда мы
выходим на учения, то артиллерийский штаб импровизируется, а в военное
время наши штабы укомплектовываются за счет приписного командного состава. Артиллерийский штаб должен быть и в мирное и в военное время сколоченным аппаратом, для чего артштабы уже сейчас нужно укомплектовать штатами
военного времени за счет кадрового командного состава»737.
Штабы артиллерии военных округов также были недостаточно укомплектованы и эффективно влиять на боевую подготовку артиллерии не могли. Так,
завершая свое выступление на совещании, генерал-лейтенант артиллерии Н.Д.
Яковлев обратился к К.С. Тимошенко: «Я бы просил, товарищ Народный комиссар обороны, что если будут подрезывать штаты начартов, а это будут делать, то подрезать их немножко, чуть-чуть. Мы имеем шесть человек для руководства боевой подготовкой. Этого мало»738. Начарты военных округов понимали, что в случае очередного военного конфликта штабы вновь покажут свою
несостоятельность в управлении войсками. Однако они, являясь заложниками
политики экономии кадров, могли лишь униженно просить об очевидном.
Серьезной проблемой для артиллерии РККА оставалось обеспеченность
средствами механической тяги. К 1941 г. в качестве основных артиллерий737
738
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ских тягачей применялись: легкий гусеничный «Комсомолец», средний гусеничный «Коминтерн», тяжелый гусеничный «Ворошиловец». Также использовались трактора: средний гусеничный «Коммунар», транспортные СТЗ-5 и
«Сталинец-2», сельскохозяйственные СТЗ-3, С-60 и С-65 (приложение Ц).
Примечательно, что ряд артиллерийских тягачей был снят с производства:
«Коммунар» в 1935 г., «Коминтерн» в 1940 г., «Комсомолец» в 1941 г. Отдельные исследователи отмечают: «К началу войны вся артиллерия РГК, корпусная
артиллерия, частично дивизионные гаубичные полки, а также противотанковая
и зенитная артиллерия были полностью переведены на механическую тягу»739.
Достаточно оптимистично о механизации артиллерии отмечено и в известном
труде «История отечественной артиллерии»: «Путем смелого перехода на механическую тягу в артиллерии успешно решался вопрос повышения маневра
артиллерии»740.
Отдельные исследователи отмечают: «К началу войны вся артиллерия
РГК, корпусная артиллерия, частично дивизионные гаубичные полки, а также
противотанковая и зенитная артиллерия были полностью переведены на механическую тягу»741. Достаточно оптимистично о механизации артиллерии отмечено и в известном труде «История отечественной артиллерии»: «Путем смелого перехода на механическую тягу в артиллерии успешно решался вопрос повышения маневра артиллерии»742.
Большинство артиллерийских частей на механической тяге зенитной, дивизионной, корпусной артиллерии и АРГК были обеспечены тракторами сельскохозяйственного типа (СТЗ-3, ЧТЗ-60, ЧТЗ-65), то есть тракторами с малыми
скоростями передвижения (4–6 км/ч) и низкой маневренностью. Обеспеченность частей указанными тракторами составляла около 30–35 %. Артиллерия
большой и особой мощности была укомплектована средствами механической
тяги на треть.
739
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Положение со средствами мехтяги осложнялось тем, что в центральных
органах снабжения специальных тягачей не было, и в случае мобилизации артиллерия могла базироваться только на поношенные тракторы, изъятые из народного хозяйства. Капитальный ремонт тракторов на ремонтных базах Наркомата обороны задерживался. Например, на ремонтных базах Киевского особого
военного округа находилось 960 тракторов, Западного особого военного округа
– 600. Срок окончания их ремонта без учета вновь поступавших тракторов намечался только на второй квартал 1943 г. В машинно-тракторных мастерских
Наркомата земледелия с 1940 г. находилось около 400 тракторов, сданных в
ремонт Западным и Киевским особыми военными округами, при этом срок выпуска их из ремонта оставался неустановленным (приложение Ч).
Не лучше со средствами тяги обстояло в артиллерийских частях внутренних военных округов. Например, в донесении начальника артиллерии Орловского военного округа от 5 июня 1941 г. отмечено: «По штатам мирного и военного времени, 364, 488-му корпусным артиллерийским полкам и 399-му гаубичному артиллерийскому полку положены тракторы «Коминтерн» и «Сталинец-2». В момент сформирования указанных артиллерийских частей тракторов
«Коминтерн», «Сталинец-2» и их заменяющих ЧТЗ-65 в округе не было… Планом вооружения Генерального штаба Красной Армии на 1941 г. предусматривается укомплектование этих частей на 50 % штатной потребности вместо положенных тракторов «Коминтерн» и «Сталинец-2» маломощными тракторами
СТЗ-3-5… Считаю, что укомплектование указанных артиллерийских частей
маломощными тракторами СТЗ-3-5 в размере 50 % штатной потребности делает их небоеспособными».
Следовательно, при наличии значительного количества орудий и минометов (приложение Щ), мехтягой артиллерия Красной армии в 1941 гг. была
обеспечена неудовлетворительно, что значительно ограничивало маневренные
возможности артиллерии, обрекая ее на потери в материальной части в случае
вынужденного отхода войск в начальный период войны. Несмотря на очевидность тенденции к количественному и качественному снижению парка артил-
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лерийских тягачей, необходимых мер по предотвращению этого негативного
явления до начала войны принято не было.
Таким образом, к тенденциям в развитии артиллерии РККА в межвоенный период относятся:
- советской промышленностью был налажен выпуск широкого спектра
артиллерийских систем, по своим показателям не уступающим зарубежным
аналогам (приложение Ш), при некотором отставании в противотанковой и зенитной артиллерии;
- приоритет в производстве средств поражения предопределил отставание
в выпуске и развитии средств артиллерийской разведки и средств механической
тяги от средств поражения, что значительно ограничивало эффективность применения артиллерии;
- вооруженные конфликты выявили потребность в самоходной артиллерии, но она не получила развития, более того - во второй половине 1930-х годов
четко обозначилась тенденция к свертыванию работ по созданию самоходных
артиллерийских систем;
- тенденция к переходу на выпуск средних и тяжелых танков в танкостроении определила развитие артиллерийских противотанковых средств, однако опыт применения противотанковой артиллерии РККА в локальных войнах
и вооруженных конфликтах не выявил острой необходимости поиска более
мощных артиллерийских противотанковых систем;
- уход от попыток создания легкой гаубицы и решения проблемы раздельно-гильзового заряжания для артиллерии среднего калибра;
- выбор приоритета в развитии средств звукометрической разведки в
ущерб разведывательно-корректировочной авиации, что вело к существенному
ограничению возможностей артиллерии по поражению ненаблюдаемых целей;
- рост интенсивности расхода боеприпасов в ходе боевых действий, решение боевых задач за счет массированного применения артиллерии;
- сформировалась потребность в увеличении артиллерии РГК и создании
армейской артиллерии;
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- медленное освоение новых средств управления и разведки, предпочтение проводным средствам связи ввиду невысокого качества радиосредств и
технической неграмотности командного состава;
- рост количества артиллерии в частях и соединениях, увеличение батальонной, полковой и дивизионной артиллерии создавал проблемы в укомплектованности материальной частью и кадровым составом;
- сокращение управленческого аппарата в артиллерии соединений и объединений снижало возможности эффективного управления группировками артиллерии;
- совершенствование теории боевого применения артиллерии в операции
(бою), развитие теории артиллерийской стрельбы и разработка вопросов управления огнем;
- стремление к решению артиллерией задач огневого поражения противника в наступлении, что соответствовало доктринальным установкам предвоенного периода, привело к упущениям в отработке вопросов ведения маневренных действий в обороне;
- приоритет развития средств поражения над развитием средств разведки
и управления, что существенно сокращало возможности боевого применения
артиллерии;
- отсутствие у военно-политического руководства страны четкого понимания требований современной войны и имеющиеся в НКО межведомственные
барьеры предопределили отсутствие в артиллерии достаточного количества
проходимых и маневренных средств механической тяги, а также потерю артиллерией разведывательно-корректировочной авиации.
Наиболее явно эти тенденции проявились на рубеже 1930-х и 1940-х годов, в той или иной степени оказали влияние на ход боевых действий Великой
Отечественной войны, особенно в ее первый период. Широкомасштабные боевые действия и полученный боевой опыт заставили решительно преодолеть
большинство из негативных тенденций как в боевом применении артиллерии,
так и в развитии артиллерии как рода войск.
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Таким образом, исследование локальных войн и вооруженных конфликтов межвоенного периода, операций и сражений Второй мировой войны показывает наличие устойчивых повторяющихся связей, отношений и зависимостей. Выявленные в виде тенденций, они оказываются неразрывно связанными
с вопросами преобразования органов управления в артиллерии, руководства
боевой и оперативной подготовкой, с дальнейшим совершенствованием материальной части и организации артиллерии, обучением и воспитанием кадров,
развитием артиллерийской науки.
Глубокое понимание и использование законов войны и вооруженной
борьбы, принципов оперативного искусства и тактики в боевой деятельности
командующих и штабов – важнейшие условия достижения победы в бою и
операции, успешного разгрома и уничтожения противника. В современных реалиях это также имеет большое значение для обоснования ряда решений в области строительства РВиА.

5.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ
ТРАДИЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ
Исторические исследования – не самоцель. Они должны быть востребованы практикой и находить свою аудиторию. Интеллектуальное и нравственное
богатство темы традиций отечественных ракетных войск и артиллерии отвечает
общественным запросам, поскольку имеется необходимость в осмыслении исторического пути, пройденного РВиА. Значимость понимания сути наших приобретений и потерь на дорогах истории не вызывает сомнений, прежде всего, потому, что способность рода войск выполнять боевые задачи во все времена существенно определялась тем, что в их рядах несли службу солдаты и офицеры,
гордившиеся принадлежностью к ракетным войскам и артиллерии. Они не только владели наукой и искусством управления различными звеньями рода войск и
боевого применения его вооружения, но были способны размышлять о воинских
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нравственных ценностях, знали героев и подвиги артиллеристов, проверенные
временем архетипы и нормы российской военной культуры, существующие и в
форме традиций.
Традиции создают запас прочности военной организации государства в
целом, ракетным войскам и артиллерии в частности. Армия, претендующая на
статус «эффективной», не позволит пренебрегать традициями, проверенными
многовековой практикой. За ними – пот будничного ратного труда, яркие озарения

военно-научного

творчества,

смелые

и

оригинальные

военно-

управленческие решения, отвага и боевое мастерство. Они окроплены кровью
артиллеристов, павших в боях за Родину.
Богатство истории РВиА, сфокусированное в традициях, – благодатный
объект для изучения, несущий притягательность «терра-инкогнито», сохранит неисчерпаемую ценность для патриотов России и рода войск на долгие годы и по
той причине, что ракетные войска и артиллерия обладают высоким потенциалом
развития.
Справедливо говорят, что войско заметно сильнее, если обладает моральным единством. Традиции являются его стержнем, поскольку лучшие из них
играют роль социального цемента, сплачивающего воинские коллективы. Традиции снимают напряжение, недоверчивость, повышают уровень коммуникативности в отношениях между военнослужащими. Они эффективны в воспитании корпоративного сознания и культуры защитников Отечества. Корпоративная культура как совокупность разделяемых воинским коллективом нравственных ценностей и норм формирует у военнослужащих чувство «общей судьбы».
Это психологическое состояние идеально для армии.
Традиции военно-исторической работы, заложенные в русской армии,
стали ориентирами в советский период истории Отечества. Методические
разработки дореволюционного времени так или иначе были использованы в
Красной армии. Об этом можно судить по историческим формулярам воинских частей армии Советского государства, отражающим основные события их
жизни и боевой деятельности с момента формирования. Содержание формуля-
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ров было вполне адекватным ранее существовавшим требованиям к аналогичным документам. В формуляр и тогда заносили изменения в дислокации и подчиненности полков, записи об участии в боях и походах, основных мероприятиях в боевой подготовке, состоянии воинской дисциплины. В этом документе
фиксировали сведения о наградах и отличиях воинской части и ее личного состава, о посещении руководителей государства, лиц высшего руководящего состава вооруженных сил, иностранных делегаций. В формуляре отражали: кто и
когда командовал частью, даты получения знамен, характер проводимых годовых праздников и юбилеев, записывали информацию о военнослужащих, зачисленных за совершенные ими подвиги в списки части навечно или почетными солдатами. Обязанность ведения исторических формуляров была возложена
на начальника штаба части или военнослужащих, равных ему по служебному
положению.
Несмотря на идейные предубеждения, существовавшие в молодой Советской
республике к Российской империи, в армии было продолжено достаточно объективное для тех условий изучение истории артиллерии досоветского периода. В
1920-1930-е годы наиболее заметные труды подготовили практики, видные специалисты в области артиллерии из «военспецов» генералы русской армии Е.З. Барсуков и А.А. Маниковский. Научное наследие Е.З. Барсукова составили труды по истории Первой мировой войны: «Подготовка России к мировой войне в артиллерийском отношении» (1926), «Русская артиллерия в мировой войне» в двух томах
(1938). Е.З. Барсуков сыграл важную роль в подготовке к изданию в 1930 г. фундаментального исследования «Боевое снабжение русской армии в мировую войну»,
проведенного главой боевого снабжения русской и Красной армий А.А. Маниковским, погибшим в служебной командировке.
В межвоенный период в периодической печати были также опубликованы
статьи об опыте боевого применения артиллерии в годы Гражданской войны, о
становлении артиллерийского образования и науки в СССР. Как и в предшествующие годы, среди авторов этих статей были крупные артиллеристы и военачальники, в том числе И.И. Граве, В.Д. Грендаль, Г.И. Кулик.
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Глубоко укоренившейся и уважаемой традицией артиллерии является
празднование памятных и юбилейных дат военной истории. Праздники и
торжества по этому поводу обновляют в сознании ценности и воспоминания о
важных событиях истории защиты Отечества. Они от поколения к поколению
передают благородные воинские традиции, в эстетически привлекательном и
психологически комфортном виде ведут офицеров и солдат по пути самоидентификации с судьбой России, принадлежностью к ее народу и замечательной воинской корпорации защитников Российского Отечества.
Благотворное влияние праздников на жизнь армии определяется аффиляцией, – одной из основополагающих потребностей человека. Ее смысл – в акценте,
что празднуют вместе «свои». Исследователи праздников называют эту форму совместной деятельности людей моментом жизни, когда человек, возможно, сильнее
всего ощущает свое единство с окружающими его людьми и своими соотечественниками в целом.
В России издревле воинские праздники были органично связаны с религией. Особенно глубокий отпечаток на них наложила православная вера. С религией изначально были связаны такие важнейшие события воинской жизни, как
годовые праздники воинских частей и подразделений, военно-учебных заведений и учреждений, узаконенные в регулярной русской армии. Артиллерия
не являлась исключением. Памятные дни артиллерийских бригад, дивизионов,
батарей, крепостей соответствовали храмовому празднику церквей, построенных при этих воинских частях и подразделениях.
В советский период отечественной истории в праздниках артиллеристов
произошли важные изменения. Главным из них явилось вытеснение религии из
содержания и формы воинских праздников. После Гражданской войны процедура
определения годового праздника в частях Красной Армии и цели его проведения
были определены в 1922 г. приказом РВС СССР. Целью проведения годового
праздника Реввоенсовет объявил увековечивание подвигов, совершенных войсковыми частями Красной Армии в Гражданскую войну и заслуг перед Октябрьской
революцией. Дни годовых праздников объявляли в приказах по РВС СССР. День
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годового праздника устанавливался в ознаменование дня формирования части, либо государственного праздника, присвоения почетного наименования или награждения воинского коллектива орденом. Например, годовой праздник легкого артиллерийского полка 3-й Кавказской стрелковой дивизии был установлен 12 июля в
честь дня формирования старейшей легкой артиллерийской батареи этого соединения.
Годовые праздники в то время разрешали отмечать только строевым отдельным воинским частям. В целях экономии материальных средств бригады и
дивизии были лишены этого права. Воинские соединения отмечали «юбилейные
годы, связанные с особо выдающимися подвигами, совершенными ими на боевых
или хозяйственных фронтах». На проведение воинских праздников соединений
требовалось подать представление в РВС СССР за 3 месяца до празднеств.
Общеармейский праздник был установлен в СССР в 1922 г. как «День
Красной Армии и Флота». Длительное время военнослужащим разъяснялось,
что именно 23 февраля 1918 г. состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и др. городах страны, на которых трудящиеся призывались встать на защиту социалистического Отечества. По этой причине праздник отмечали 23 февраля, но 15(28) января 1918 г., когда В. И. Ленин подписал декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), или 29 января (11 февраля) 1918 г. — день подписания декрета о Рабоче-Крестьянском Красном Флоте (РККФ). Явному несоответствию в датах старались не придавать значения. В
1933 г., в связи с пятнадцатилетием РККА, нарком обороны К.Е. Ворошилов
справедливо отметил: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины
РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер
и не совпадает с историческими датами»743. Однако этот праздник уже прочно
вошел в советский календарь и в 1938 г., в «Кратком курсе» истории ВКП(б),
получил окончательное объяснение принятой датировки.
Представители новой власти понимали, что боевой, овеянный славой
праздник был необходим новым вооруженным силам. Формируя армию нового
743

15 лет Красной Армии / Правда. 5 марта 1933 г.
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типа, советское военно-политическое руководство постепенно возвращало утраченные после революции и гражданской войны ценнейшие атрибуты воинской службы и традиции.
За успешное выполнение боевых заданий командования ОДВА, Дальневосточная военная флотилия и дальневосточные пограничные войска в 1930 г.
были награждены орденом Красного Знамени. Этой награды были удостоены
также свыше 500 наиболее отличившихся в боях бойцов и командиров, часть
военнослужащих получила часы, портсигары, оружие, грамоты. Всем участникам боёв 1929 г. был вручен специальный нагрудный памятный знак. Среди награжденных орденом Красного Знамени был командир артиллерийского дивизиона 5-й отдельной кубанской кавалерийской бригады И.П. Камера, в последствии – генерал-полковник.
В советский период отечественной истории постановлением Центрального
исполнительного комитета СССР от 16 апреля 1934 г. было учреждено почетное
звание, высшая степень отличия – Герой Советского Союза. Это звание присваивали за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига. В 1939 г. была учреждена медаль «Золотая Звезда», вручаемая отмеченным
этим званием. Первым среди артиллеристов звание Герой Советского Союза заслужил командир взвода 45-мм пушек лейтенант И.Р. Лазарев за мужество и
героизм в боях у озера Хасан. 7 августа 1938 г. во время атаки восточных скатов
высоты Заозерная наша пехота залегла под сильным огнем японских военнослужащих. Лейтенант Лазарев быстро пришел ей на выручку. Он выкатил орудие
на открытую позицию и прямой наводкой уничтожил две пушки и три пулемета
противника. В это время наводчик был убит, а Лазарев ранен в плечо. Тем не
менее, он вместе с расчетом вручную перекатил орудие на новую позицию и
продолжил вести огонь. Его с трудом заставили уйти на пункт медицинской помощи, но через день И.Р. Лазарев вернулся в строй и не хотел покидать поле боя
до окончательной победы.
За отличие в боях у озера Хасан были удостоены звания Героя Советского Союза 26 человек, ордена Ленина — 95 человек, ордена Красного Знамени
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— 1992 человека, ордена Красной Звезды — 1935 человек, медали «За отвагу»
— 1336 человек, медали «За боевые заслуги» — 1154 человека. По документам
также установлено, что существовало еще два вида поощрения участников боев
в районе озера Хасан: ценные подарки (награждено около 3,5 тысяч человек) и
отправка в долгосрочный отпуск военнослужащих уже после боевых действий.
Только в частях 32-й и 40-й дивизий в такой отпуск было отправлено более 3
тыс. человек. Среди награжденных орденами и медалями были 347 артиллеристов. Так, орденом Ленина был награжден командир орудия младший командир
М.С. Южаков. Орудие, которым командовал т. Южаков, только за один день (8
августа) уничтожило на реке три лодки с японской пехотой, один пулемет и одну батальонную пушку. Орденом Ленина был награжден наводчик орудия
красноармеец А.Н. Лукьяненко. Он вел меткий огонь из своего орудия и не
ушел с поля боя после полученного ранения744.
Через год после окончания военного конфликта в районе озера Хасан Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 1173 от 8 августа 1939 г.
были определены положение и статут знака «Участник боев у озера Хасан». В
фонде Политического управления РККА отложились материалы к данному положению: описание знака «Участник боев у озера Хасан», записка о количестве
изготовленных знаков и т. д. В архиве выявлено большое количество списков
награждений личного состава частей Дальневосточного военного округа нагрудными знаками «Участник боев у озера Хасан».
Заслуги артиллеристов на Халхин-Голе были отмечены 2491 награждением орденами и медалями. За мужество, проявленное в боях, 73 бойца и командира были удостоены звания Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза было присвоено командиру 2-го дивизиона 175-го артиллерийского
полка майору А.С. Рыбкину, командиру батареи 185-го артиллерийского полка
капитану Л.М. Воеводину745. Высоко была оценена боевая деятельность артиллерии: указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 г. 175-й
744
745

Прочко И.С. Артиллерия в боях за Родину. -М., 1957. - С. 144.

Халхин-Гол: 1939. Авт.колл. по рук. В.Ц.Ганжуров, Ч.Дашдаваа. Гл. Ред. Б.В.Базаров и Б.Энхтувшин / И.И.Кузнецов.
Герои Советского Союза. Москва-Улан-Батор, 2009. С. 103, 163.
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артиллерийский полк и Отдельный противотанковый артиллерийский дивизион
36-й мотострелковой дивизии были награждены орденом Ленина; орденом
Красного Знамени были награждены 185-й артиллерийский полк РГК и 82-й
гаубичный артиллерийский полк. Многие артиллеристы были удостоены высоких правительственных наград.
Серьезным испытанием для отечественной артиллерии явилась советскофинляндская война 1939-1940 гг. Противник опирался на оборудованную по
последнему слову инженерной мысли систему укреплений. На уничтожение
одного дота приходилось расходовать до 500 боеприпасов. Наиболее эффективной была стрельба прямой наводкой. Однако она требовала не только искусства в стрельбе, но и отваги, поскольку артиллеристы оказывались на виду у
противника, защищенного железобетоном, и являлись хорошей мишенью для
его огневых средств, пристрелявших местность. Особое мастерство и отвагу в
ведении огня прямой наводкой продемонстрировали П.М. Леонтьев и И.Е. Егоров, командиры соответственно 203-мм гаубицы и 45-мм пушки. Они были удостоены звания Героя Советского Союза.
За участие в советско-финляндской войне звание Героя Советского Союза
было присвоено 412 военнослужащим, свыше 50 тыс. были награждены орденами и медалями. В этой войне проявили мужество многие командирыартиллеристы, 9595 из них были награждены орденами и медалями, 53 артиллериста были удостоены звания Героя Советского Союза. Один из них - лейтенант В.К. Булавский, который командовал батареей 402-го гаубичного полка 7й армии. Лейтенант В.К. Булавский находился в передовых боевых порядках
наступающих войск, умело корректируя стрельбу батареи 203-мм орудий по
вражеским огневым точкам. В одном из боев он был смертельно ранен. 15 января 1940 г. В.К. Булавскому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя было занесено в Книгу почёта ЦК ВЛКСМ. Он также
был навечно зачислен в списки 1-й батареи Коломенского высшего артиллерийского командного училища. Его именем названы улицы в Ленинграде (ныне
Санкт-Петербург) и Петропавловске Северо-Казахстанской области, где он ро-
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дился, а также высота, у которой он погиб. На 37 км Приморского шоссе в Сестрорецке, где герой-артиллерист захоронен, в 1976 г. ему установили памятник. По сути, с могилы В.К. Булавского началось формирование воинского мемориала в Сестрорецке.
Служение Отечеству – не только участие в боях и походах. Военное дело
многогранно. Профессиональная специализация военнослужащих явилась такой же естественной потребностью, как и разделение труда в обществе. Поэтому трудно представить успех войск на поле боя без работы специалистов, занимающихся подготовкой военных кадров, научными исследованиями, опытноконструкторскими работами. Достижения в этих областях позволили противопоставить агрессору и вероятным противникам хорошо обученные военные
кадры, совершенную боевую технику и вооружение, оптимальную организацию, способы и методы применения рода войск.
В Артиллерийском комитете удалось реализовать давно вынашиваемую
идею о создании крупного научного коллектива, состоящего из первоклассных
учёных и инженеров, для решения кардинальных артиллерийских вопросов. В декабре 1918 г. была создана Комиссия особых артиллерийских опытов
(КОСАРТРОП), председателем которой был избран В.М. Трофимов. В состав
комиссии вошли известные военные и гражданские ученые: И.А. Лауниц,
А.А. Брикс, В.И. Рдултовский, А.И. Маркевич, Ф.Ф. Лендер, В.А. Микеладзе и
другие видные специалисты. В качестве консультантов КОСАРТРОП приглашала
академиков В.Н. Ипатьева, А.Н. Крылова, П.П. Лазарева, профессоров Н.Е. Жуковского, Г.А. Забудского, С.А. Чаплыгина, С.Г. Петровича.
КОСАРТРОП наладила тесные связи с Главным артиллерийским полигоном, военно-учебными заведениями и гражданскими НИИ. Результаты координации научной деятельности большого количества крупных учёных самым позитивным образом сказались на результатах работы нового научного учреждения. КОСАРТРОП неуклонно превращался в главное научно-техническое учреждение артиллерии Красной Армии.
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Преемником КОСАРТРОП стала Комиссия научных артиллерийских опытов. Она работала до 1927 г., после чего была реорганизована в Конструкторское
бюро Артиллерийского комитета.
Одним из ярких сотрудников КОСАРТРОП был Ф.Ф. Лендер, который
принадлежал к лучшим представителям военной интеллигенции России. Ф.Ф.
Лендер долгое время работал в конструкторском бюро Путиловского завода, на
котором под его руководством были проведены работы по лафетам, зенитной
стрельбе. В 1920-е годы Ф.Ф. Лендер был приглашен в Артиллерийскую академию, где читал курс теории лафетов, написал ряд крупных трудов и учебников,
среди них: «Теория лафетов», «Атлас лафетных конструкций».
К

наиболее

известным

ученым,

работавшим

по

программам

КОСАРТРОП, принадлежали В.Н. Ипатьев, который в годы Первой мировой
войны, по сути, создал в России военную химическую промышленность. Его
усилиями были созданы предпосылки для преодоления отставания отечественной химической промышленности от западноевропейской.
Зримый след в истории артиллерии оставил выпускник Михайловской артиллерийской академии Б.И. Столбин. Вступив в Красную Армию в июне 1918
г., он закончил службу в 1931 г. в должности председателя Научно-технического
комитета Артиллерийского управления. Его перу принадлежали такие труды, как
«Современная артиллерия», «Инструкция для выбора и оборудования артиллерийских полигонов», «Наставление по стрельбе войсковой артиллерии».
Параллельно с техническими идеями развивались взгляды на боевое применение артиллерии. В этой области плодотворно работал инспектор артиллерии двух фронтов Гражданской войны выдающийся артиллерийский начальник, бывший полковник царской армии В.Д. Грендаль. В 1925-1934 гг. он был
заместителем инспектора, инспектором артиллерии РККА. В 1935—1937 гг.
преподавал в Военной академии имени М. В. Фрунзе. С января 1938 г. — заместитель начальника Главного артиллерийского управления.
Ключевым направлением военно-научной работы в начале 1920-х годов
считалось изучение опыта Первой мировой войны. В Наркомате военных дел
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было создано специальное управление, занимавшееся этой проблемой. С 1924
г. в его составе трудился крупный специалист в области артиллерии генералмайор царской армии Е.З. Барсуков, подготовивший более 50 военно-научных
трудов746. Весной 1941 г. ему была присуждена Государственная премия за
двухтомное исследование «Русская артиллерия в мировую войну». За заслуги в
области артиллерии к трем орденам Российской империи доктора военных наук, профессора Е.З. Барсукова прибавились три ордена от советского правительства.
Исследуя актуальные проблемы военной науки, артиллеристы-военспецы
одновременно сыграли важную роль в становлении Военно-научного общества.
Основной задачей ВНО являлось вовлечение в научную работу широкого круга
военнослужащих для разработки актуальных вопросов развития артиллерии, изучения опыта минувших войн.
Отношения новой власти и военспецов складывались трудно. Политическое недоверие к бывшим генералам и офицерам, преобладавшим среди ученых-артиллеристов, часто сопровождалось необоснованными обвинениями в
контрреволюционной деятельности, «профилактическими» арестами. Так, в
1919 г. были взяты под арест начальник Московской окружной артиллерийской
школы полковник В.А. Миллер и многие другие. Чрезвычайной комиссией по
борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности в разное время были арестованы ведущие профессора Михайловской артиллерийской академии АА. Брикс, Н.М. Витторф, АА. Солонина, А.В. Сапожников,
В.Г. Яковлев, единственный штатный преподаватель по иностранным языкам
Ю.Ю. Бальн-Конт и другие. Большинство из них были выпущены на свободу за
недоказанностью состава преступления в их деятельности.
Специалистов дореволюционной школы революция лишила заслуженных
чинов и наград, заставила перенести тяжелейшие испытания, но не отняла лю746

Е.З. Барсуков в первую мировую войну был начальником Управления полевого генерал-инспектора артиллерии
при Ставке Верховного Главнокомандующего, председателем комиссии по организации тяжёлой артиллерии особого назначения. В годы гражданской войны служил в Красной Армии, в том числе был военным руководителем Западного округа. В последующем занимался военно-научной деятельностью.
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бимого дела и желания быть полезным Отечеству. Эти люди были одержимы идеей совершенствования российского оружия. Некоторые работы они выполняли за
свой счёт и своими руками.
На рубеже 1920 - 1930-х годов в РККА была проведена очередная «чистка»
рядов от «политически и социально чуждых лиц». Она сопровождалась арестами
и даже казнями военспецов, хотя эти действия властей опирались на очень зыбкую доказательную базу. От репрессий и чисток пострадали и офицеры артиллерии русской армии, в том числе работавшие в АУ РККА, Военно-технической
академии (с 1925 г. Артиллерийская академия РККА стала частью ВТА). Только
из числа сотрудников Артиллерийского управления были расстреляны 10 офицеров и генералов, обвиненных в контрреволюционных преступлениях.
Несмотря на понесенные в ходе репрессий потери, научный, конструкторский, педагогический потенциал отечественной артиллерии не утратил критической массы интеллекта и опыта, что позволило предотвратить необратимую, казалось, деградацию артиллерийской мысли.
Голос ряда маститых военных педагогов и практиков по-прежнему звучал
в военно-учебных заведениях. Не менее удачно научную и педагогическую деятельность в военных вузах на кафедрах тактики, техники и стрельбы артиллерии сочетали такие известные артиллеристы русской армии, как Е.К. Смысловский, И.А. Владиславский, В.К. Токаревский, Е.М. Голубинцев.
В плеяде замечательных педагогов Артиллерийской академии выделялся
доктор военных наук, профессор, генерал-майор артиллерии Д.Е. Козловский крупный знаток материальной части артиллерии и истории ее развития. Его
учебники по артиллерии, изданные в 1925–1928 гг., и труд по истории материальной части были известны всем, кто учился в довоенный период.
В стенах альма-матер артиллеристов плодотворно трудился видный ученыйартиллерист, известный педагог, специалист в области боевого применения артиллерии доктор военных наук, профессор комдив В.А. Микеладзе (1874 -1951).
Окончив в 1901 г. академию, он долгое время преподавал в училище и работал в
Артиллерийском комитете ГАУ. В 1917 г. В.А. Микеладзе возглавлял артиллерию
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фронта. После установления Советской власти он добровольно вступил в ряды
Красной армии. В период Гражданской войны в ранге члена Артиллерийского
комитета ГАУ В.А. Микеладзе разработал ряд вопросов боевой практики артиллерии, проводил инспектирование войск. С 1921 г. он более 20 лет преподавал в Артиллерийской академии, читая разнообразные курсы боевого применения артиллерии. Его перу принадлежит свыше 130 научных работ.
Для глубокой разработки вопросов военно-прикладных разделов артиллерийской науки в 1930 г. был создан специальный научный центр. Он считается родоначальником ряда авторитетных научно-исследовательских организаций
РВиА, учреждение которых преследовало цель совершенствовать боевое применение ракетных войск и артиллерии, повысить уровень обоснования перспектив их развития, а также исследований в области теории и практики
стрельбы и управления огнем артиллерии и ударами ракет, совершенствования
вопросов огневого поражения.
В деятельности научных учреждений артиллерии в 1920-1930-е годы заметно отразилась такая важная предпосылка успеха военно-научных исследований, как необходимость критической массы интеллекта коллектива исследователей для совершения теоретических прорывов, решения сложных, комплексных
военно-научных проблем.
Неуклонное усложнение задач развития артиллерии требовало не только
содружества профессионалов науки, но и теснейшего взаимодействия военных
ученых с конструкторами, работниками полигонов, практиками из войск, специалистами военной промышленности. Сотрудничество артиллеристов с «оборонкой» отличалось глубоким взаимопониманием не в последнюю очередь благодаря тому, что на рубеже 1930-х годов согласно постановлению ВСНХ СССР от
13 декабря 1929 г. разработка всех предметов вооружения была передана из Военного ведомства в промышленность.
В 1930-е годы по-прежнему плодотворно трудился один из основоположников отечественной школы конструкторов артиллерийских систем профессор Р.А.
Дурляхов. Он много сделал для модернизации и создания новых артиллерийских
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систем, удачно сочетая эту работу с педагогической деятельностью в Артиллерийской академии.
Заметную роль в развитии артиллерии сыграл заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, дивизионный инженер профессор В.И. Рдултовский, крупный специалист в области боеприпасов, талантливейший конструктор (большого числа трубок и взрывателей), автор трудов и учебников по боеприпасам. В 1923-1930 гг., когда проводилась модернизация артиллерии, В.И.
Рдултовский был организатором и руководителем первого в стране конструкторского бюро по боеприпасам. Разработанные им взрыватели типа РГ (РГ-6,
РГМ, РГМ-2) были шедевром своего времени и успешно использовались в артиллерийских снарядах, применявшихся в период Великой Отечественной войны, а взрывателем РГМ-2 комплектуются и современные боеприпасы.
Среди первых артиллеристов – лауреатов Государственной премии был и
видный теоретик и практик артиллерийского дела доктор технических наук, профессор генерал-майор артиллерии П.А. Гельвих. На основе научных поисков и
при непосредственном участии П.А. Гельвиха были разработаны правила стрельбы. Многие поколения артиллеристов сформировались как специалисты на учебных и научных трудах этого ученого и педагога высочайшего класса. Среди изданных им книг – «Курс теории вероятностей», «Теория ошибок», «Стрельба» (в
двух частях). За свою жизнь бывший полковник царской армии, имевший 4 ордена Российской империи, П.А. Гельвих был неоднократно обласкан новой властью
(генеральское звание, два ордена Ленина, медаль ХХ лет РККА, государственная
премия). В то же время он всегда оставался для нее социально-чуждым, четырежды необоснованно подвергался арестам по обвинению в политических преступлениях против советской власти (в 1919, 1930, 1938, 1944 годах). Его жизненный
путь – пример служения своему Отечеству и роду войск.
Удивительной научной плодотворностью и самоотдачей отличалась деятельность генерал-лейтенанта артиллерии А.А. Благонравова – заслуженного деятеля науки и техники РСФСР (1940), лауреата Государственной (1941) и Ленинской премий (1960), академика АН СССР (1943), а позднее президента Акаде-
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мии артиллерийских наук, действительного члена Международной академии
астронавтики. Награжден десятью орденами, в том числе пятью орденами Ленина, за заслуги перед Отечеством в 1964 и 1974 годах ему было также присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Научные интересы А.А. Благонравова
лежали в области механики (баллистики) и вооружения, где он достиг вершин.
Длительное время он работал в Военной артиллерийской академии, подготовил
плеяду замечательных артиллеристов. Впоследствии именем А.А. Благонравова
был назван Институт машиноведения, улица во Владимире, где он учился и
жил в годы юности.
Немало теплых и благодарных слов заслужил известный педагог и ученый, доктор технических наук, профессор генерал-майор артиллерии И.П. Граве. Он стоял у истоков экспериментальной баллистики, основал первую баллистическую лабораторию в Артиллерийской академии, являлся автором ряда капитальных научных трудов. Забыв об обидах, нанесенных ему незаслуженным
арестом в начале 1930-х годов, И.П. Граве, как настоящий патриот своей страны и артиллерии, нашёл силы и мужество продолжить дело, без которого не
мыслил своей жизни. В 1942 г. научно-издательская деятельность этого крупного военного ученого была отмечена Государственной премией за труд «Баллистика полузамкнутого пространства».
Рядом с И.П. Граве долгие годы работал человек с такой же нелегкой судьбой – выдающийся педагог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
профессор генерал-полковник артиллерии Н.Ф. Дроздов. Он считается основоположником советской научной школы внутренней баллистики и проектирования
артиллерийских систем, является автором многих капитальных трудов. Н.Ф.
Дроздов был удостоен Государственной премии в 1942 г. за исследование «Решение задач внутренней баллистики для бездымного пороха трубчатой формы».
Более 30 лет проработал в стенах Артиллерийской академии М.Ф. Васильев, оставив о себе память, как о замечательном ученом, педагоге, организаторе образовательного процесса в должности начальника. Боеприпасы были главной областью его научных интересов. М.Ф. Васильев, по сути, занял в военной истории
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пьедестал основоположника науки о боеприпасах как самостоятельной отрасли
научных знаний, выделив ее из родственных артиллерийских наук. Государственная премия ему была присвоена за второе издание учебника «Теория проектирования трубок и взрывателей», вышедшего из печати в 1943 г.
В 1920 - 1930-е годы сложилась и прочно встала на ноги советская школа
конструкторов вооружений. Ее ядро составили выпускники Артиллерийской
академии имени Ф.Э. Дзержинского: Д.Н. Вишневский, В.Г. Грабин, И.И. Иванов, М.Я. Крупчатников, Г.Э. Лангемак, Б.С. Петропавловский, В.К. Пономарев, Л.Э. Шварц и другие. Труд этих специалистов был отмечен дифференцированно по заслугам государственными премиями и наградами, званием Герой
Социалистического Труда, присвоением высоких воинских званий.
Под руководством генерал-лейтенанта инженерно-артиллерийской службы
И.И. Иванова были созданы орудия большой и особой мощности образца 1939 г.,
применявшиеся в Великой Отечественной войне. Он участвовал в разработке 85мм танковой пушки, 100-мм зенитной пушки и других орудий. Ему принадлежит
фундаментальный труд «Основы расчета и проектирования лафетов». За заслуги
перед Отечеством в 1940 г. Н.И. Иванов был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а в 1943 и 1946 годах – Государственных премий.
Генерал-полковник технических войск, доктор технических наук, профессор
В.Г. Грабин являлся руководителем КБ, в котором были созданы десятки различных систем артиллерийских орудий, не уступавших, либо превосходивших
иностранные образцы. Он внес существенный вклад в исследование и применение метода ускоренного производства артиллерийских орудий, позволившего сократить сроки их проектирования, производства и испытаний, увеличить выпуск,
уменьшить стоимость, упростить эксплуатацию. В 1940 г. ему было присвоено
звание Герой Социалистического Труда, позже прославленный конструктор
стал лауреатом четырех Государственных премий (в 1941, 1943, 1946, 1950 годах).
Известный конструктор артиллерийских систем генерал-лейтенант-инженер
Ф.Ф. Петров за заслуги перед Отечеством был удостоен званий Героя Социали-
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стического Труда, Лауреата Ленинской (1967) и четырех Государственных премий
(1942,1943, 1946 – дважды). Он вошел в историю как создатель более 30 артиллерийских систем разных калибров. Ни одно артиллерийское конструкторское бюро
не достигло таких показателей в эффективности работы. Хорошо знавший Ф.Ф.
Петрова конструктор В.А. Ильин дал такую оценку его труду: «Петров перевооружил всю Советскую Армию. Он имел какой-то особый нюх, благодаря которому угадывал, какое орудие надо создать, чтобы опередить развитие техники»747.
В межвоенный период совершенствовались старые и складывались новые
традиции военно-профессионального мастерства. Высокая боеготовность и
боеспособность воинских частей и подразделений во многом определяются
профессиональным мастерством военнослужащих, для которого характерны
некоторые общие черты, типичные для всех видов воинской деятельности.
Прославленный военачальник, выпускник Военной артиллерийской академии
1939 г., Маршал Советского Союза К.С. Москаленко определял воинское мастерство как уровень морально-политической, психологической, тактической, огневой и технической подготовки военнослужащих, который позволяет наиболее
эффективно применять вверенное им оружие и боевую технику в разное время
года и суток в целях достижения победы над противником.
В РВиА издавна сложилась традиция престижности звания – мастер артиллерийского огня, высококлассный специалист в области управления артиллерийскими частями и подразделениями.
Традиции боевого мастерства получили развитие в межвоенный период.
Одной из замечательных традиций артиллерии является действие по алгоритму –
не бояться трудностей в боевой учебе и повседневной службе, добросовестнейшим образом овладевать профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Состязательные артиллерийские стрельбы вновь оказались востребованными,
поскольку они пробуждали интерес командиров и красноармейцев к боевой
учебе.
747

Русская-сила.рф›guide/constr/petrov.shtml. Л.П. Будаева. Петров Федор Федорович.
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Состязательные стрельбы заметно улучшили огневую выучку русских артиллеристов. Согласно уточненным правилам, на первом этапе были проведены
окружные, а на втором – Всеармейские артиллерийские стрелково-тактические
состязания. К участию во Всеармейских состязаниях допускали подразделения,
которые имели в течение зимнего периода учебы хорошие показатели и заняли
первые места на окружных артиллерийских стрелково-тактических состязаниях.
Состязания проводили между командирами батарей наземной и зенитной
артиллерии, а также летчиками-наблюдателями корректировочной артиллерийской авиации, орудийными расчетами снайперских орудий. Командиры батарей
и орудийных расчетов состязались в выполнении комплексных стрелковоартиллерийских задач, летчики-наблюдатели – задач по разведке целей и ведению стрельбы по данной цели при самостоятельном управлении огнем батареи.
Серьезные изменения претерпели традиции военно-учебных заведений. В
каждой военной системе, торжествовавшей в годы войны, офицеры выполняли
функцию мозга армии, ее станового хребта. Поэтому правительства не жалели
усилий, чтобы дать им специальное образование и надлежащую подготовку.
Артиллерия России развивались в русле этой мировой тенденции, что объясняет появление традиции приоритетного развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров, отвечающей текущим и
перспективным потребностям военного и мирного времени как важнейшей ценности военной культуры рода войск.
Даже годы революционных катаклизмов не нарушили традицию бережного отношения к именитым педагогам. Благодаря этой традиции рождались сообщества профессионалов высочайшего уровня. У этой традиции есть другой важный аспект. Рядом с мастерами быстрее расцветал талант молодых педагогов и
ученых.
Определяя задачи факультетов Артиллерийской академии в 1923 г., выдающийся отечественный артиллерист В.Д. Грендаль особенно выделял необходимость глубокой теоретической подготовки командного состава, которому, в
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частности, придется заниматься «постановкой задач конструкторам материальной части артиллерии». Эти знания также оказались востребованными – и военными учеными, и артиллерийскими военачальниками. Глубокие знания и умелые
руки командиров неоднократно возвращали к жизни неисправную технику и
вооружение, которые согласно регламентам не подлежали ремонту в полевых
условиях, либо не имели необходимой технической документации.
Воинские ритуалы охватывают сферы боевой, учебно-боевой и повседневной деятельности военной службы. Какие-то из них сохраняют смысл и значимость, другие утрачивают или приобретают новый статус вследствие эволюции
или смены мировоззренческих ориентиров в обществе, государстве и армии. Как
и во всей армии, в артиллерии в межвоенный период шло формирование новых
институционных и неинституционных ритуалов. Неотъемлемым атрибутом армейской жизни являются ритуалы, которые эмоционально подкрепляют ряд
традиций. Под ритуалом обычно понимают сложившийся на протяжении жизни
поколений устойчивый вид общественных отношений, проявляющихся в символической форме и регламентируемых общественным мнением, обычаями или законами. Основные из них – институциональные – едины для Вооруженных Сил,
но в деталях могут отражать специфику рода войск.
К наиболее важным ритуалам относятся: принятие военной присяги, вручение и вынос боевых знамен, вручение правительственных наград, церемонии парадов, торжественное чествование героев, траурно-торжественные захоронения,
встречи и проводы молодого пополнения.
После Февральской революции 1917 г. в ритуал принятия присяги были
внесены некоторые изменения. Военнослужащие отныне клялись верно служить Отечеству, а не государю. Они произносили слова клятвы индивидуально,
а не коллективно, как ранее. В советский период отечественной истории, с октября 1917 г., ритуал присяги был секуляризирован (лишен религиозных атрибутов). В
слова и атрибуты присяги внесли элементы идеологии правящей коммунистической партии.
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Важнейшей традицией отечественной артиллерии является верность Боевому знамени. Традиция особого статуса воинских знамен перешла из русской
в Красную армию. Первоначально в армии Советского государства не было
единого образца знамени части, отсутствовали и разработанные ритуалы его
вручения, выноса, хранения. Единой нормой являлось лишь уважительное отношение к знаменам, которые вручали воинским частям вышестоящее командование, организации РКП(б), органы советской власти, трудовые коллективы.
Некоторые части «обзаводились» знаменами по собственной инициативе.
Ситуация упорядочилась после учреждения первого советского ордена –
ордена Красного Знамени. 8 мая 1919 г. правительство приняло решение о награждении им частей и соединений, ранее отмеченных Почетными революционными знаменами. За особо выдающиеся заслуги некоторым воинским частям
вручали орден и особое орденское знамя, на полотнище которого был изображен знак ордена Красного Знамени.
В июне 1926 г. Центральный Исполнительный Комитет СССР и СНК СССР
утвердили новое Положение о революционных Красных знаменах частей РККА. На
одной стороне знамени был изображен Государственный герб СССР, на другой в
верхнем углу – пятиконечная звезда с расходящимися лучами, в нижнем – часть
земного шара у полюса и перекрещенные серп, молот и штык. На этой же стороне
полотнища размещались надписи «Центральный Исполнительный Комитет Союза
ССР» (с 1937 года – Верховный Совет СССР) и наименование воинской части.
В жизни армии важную роль играют военные парады с их пиететом вокруг
чести военного мундира, высокой эстетики воинской службы, славы отечественного оружия. Традиционно их называют экзаменом и отчетом армии перед народом о готовности к защите Отечества.
В Советской республике вообще упразднили все чины, звания, награды,
титулы и мундиры императорской России. В январе 1919 г. была введена новая
военная форма, которая, однако, была разработана до революции. Ее характерными отличиями являлись фигурные клапаны на груди шинели и гимнастерки,
а также суконный островерхий шлем – «богатырка», вскоре названный «буде-

.361

новкой». На шлем нашивали суконную цветную звезду. Для артиллерии цвет
звезды был определен – оранжевый («померанцевый»). Поверх суконной звезды прикрепляли металлическую красную звездочку. Цвет клапанов и шинельных петлиц также зависел от рода войск. У артиллеристов приборный цвет был
оранжевым. Чинов и званий в новой армии не было, и знаки различия были по
должностям. Для указания должности использовались красные суконные знаки,
которые нашивали на левый рукав обмундирования. В 1922 г. артиллеристам
вернули традиционные черно-красные цвета «дыма и пламени». Знаки различия
носили на специальном фигурном клапане на левом рукаве. В 1924 г. нагрудные
клапаны были отменены, а знаки различия в виде треугольников, квадратов,
прямоугольников и ромбов переместили с рукавов на петлицы. Обмундирование имело защитный цвет, кроме шаровар комсостава и петлиц.
По аналогии с военной формой некоторые элементы старой геральдики и
наградной системы были использованы при создании советских военных символов. Лаврово-дубовый венок – символ побед и мужества, эмблемы родов войск,
ленты с надписями, форма знаков учебных заведений в виде ромба, – в том или
ином виде перешли на знаки отличия и знаки учебных заведений Красной армии.
Они объединялись с революционной символикой: Красным знаменем, красной
пятиконечной звездой, серпом и молотом – знаком единства рабочего класса и
крестьянства. Отличительной чертой новых нагрудных знаков являлась их связь с
революцией и в названиях: «Герою революции, который трудится за волю трудящихся» и т.п.
Позднее был учрежден ряд знаков, лишенных идеологического подтекста.
К ним относились знаки, награждение которыми стимулировало овладение воинским мастерством. В июне 1922 г. Реввоенсовет Республики ввел первый
такой нагрудный знак специально для артиллеристов: «За отличную стрельбу»
(из орудий); в 1928 г. – знаки: «За отличную боевую подготовку» для награждения командного состава частей полевой артиллерии и «За отличную подготовку» для артиллеристов кавалерийских частей. Последний имел вид подковы
с перекрещенными орудийными стволами и красными кавалерийскими значка-
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ми-флажками. В августе 1936 г. приказом наркома обороны были введены знаки в виде прямоугольного ромба с артиллерийским планшетом и биноклем: «За
отличную артиллерийскую стрельбу» и «За отличную артиллерийскую подготовку» для награждения рядового, командно-начальствующего состава артиллерии и артиллерийской авиации Красной армии. Такими знаками мастеровартиллеристов награждали почти три десятилетия.
Традиция вручения нагрудных знаков об окончании военно-учебных заведений, реорганизованных после революции в курсы, постепенно угасала. Известно о существовании знака «Слушатель 1-го выпуска 2-х Петроградских Советских артиллерийских командных курсов», введенного по решению Совета
курсов. Знаки были изготовлены фирмой братьев Бовзей. Они не были официальными и выдавались по решению Совета как символ общности и воинского
братства красных курсантов и командиров. После реорганизации курсов в артиллерийские училища в середине 1920-х годов традиция выдавать знаки по
окончании учебного заведения была окончательно утрачена.
В сентябре 1935 г. в Красной Армии были введены персональные воинские
звания, а в декабре – новая военная форма. Реформаторы вернули армии фуражки с цветными околышами по родам войск, ввели нарукавные шевроны в дополнение к петличным знакам различия для среднего, старшего и высшего командного состава. После введения в 1940 г. персональных генеральских званий советские генералы получили новую форму, в том числе и парадную, включающую
серый парадный френч и серую парадную шинель. В том же году буденовка была заменена шапкой-ушанкой и стальным шлемом нового образца. В этой форме
Красная армия вступила в Великую Отечественную войну.
Приказом НКО СССР № 391 от 2 ноября 1940 г. для рядового и младшего
командного и начальствующего состава были установлены персональные воинские звания.
В межвоенный период в некоторых артиллерийских частях вернулись к
традициям русской армии – иметь полковые эмблемы. По воспоминаниям генерал-лейтенанта В.С. Петрова, такая традиция сложилась в 231-м корпусном ар-
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тиллерийском полку (КАП). Полковую эмблему размещали не на форме одежды военнослужащих, а на вооружении и боевой технике полка. Она представляла собой силуэт рыцарского щита, нанесенного белой краской в верхней наружной части щита каждого орудия, на дверцах тягачей и автомобилей. Каждый дивизион имел особый символ, который вписывался в полковую эмблему.
Во 2-м дивизионе – аист; в 1-м – верблюд (в годы гражданской войны дивизион
сражался в пустынях Средней Азии); в 3-м дивизионе – ель; в 4-м – трапеция.
Символика полка повлияла на его телефонные и радиопозывные, кодовые
таблицы, пароли и отзывы. Во 2-м дивизионе они включали названия птиц, в 1м – животных, в 3-м и 4-м – соответственно деревьев и геометрических фигур.
В каждом дивизионе позывные начинались всегда с одной и той же буквы. Так,
4-я батарея называлась «Фламинго», 5-я – «Филин», 6-я – «Феникс». За соблюдением этих правил строго следил помощник начальника штаба полка, черпавший необходимые сведения из книги Брема «Жизнь животных и птиц». Она
хранилась в штабе наряду с документами особой важности.
Необходимо отметить возрастание значимости и авторитета артиллерии
как рода войск в межвоенный период. В книге наркома вооружения СССР в
1938-1941 гг. Б.Л. Ванникова «Записки наркома» содержится следующее упоминание: «Об артиллерии и артиллерийской промышленности И. В. Сталин,
мне казалось, проявлял наибольшую заботу. <…> И. В. Сталин выразил свое
отношение к артиллерии, повторив крылатую фразу: «Артиллерия — бог войны»748. Неоднократно упоминает это выражение в своем труде «Накануне и в
дни испытаний» бывший заместитель наркома вооружения В.Н. Новиков: «Мы,
вооруженцы, разумеется, сделали своим девизом слова «артиллерия – бог войны»749.
В статье, опубликованной 19 ноября 1944 г. в «Красной звезде», а затем –
в «Артиллерийском журнале», Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов однозначно утверждал, что именно Сталин первым произнес фразу «артиллерия –
748
749
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бог войны». Н.Н. Воронов всем контекстом статьи утверждал, что эта мысль
появилась не спонтанно. Он напоминал, что в 1937 г. в Кремле в день празднования достижений авиации Сталин, отметив выдающуюся роль авиации в современной войне, тем не менее, заявил: «Кто думает, что с помощью одной
мощной авиации можно выиграть войну – глубоко ошибается. Если мы с вами
заглянем в историю, то увидим, какую важную роль во всех войнах играла артиллерия. Авиация на полях сражений появилась сравнительно недавно, она
начинает первой борьбу с противником в глубоком тылу, наводит страх и панику, потрясает врага морально, но это не то, что требуется для окончательного
разгрома и одержания победы над врагом. Для того чтобы решить успех войны, всегда требовалась артиллерия. Чем побеждал Наполеон? Прежде всего,
своей артиллерией. Чем в 1870 году под Седаном были разгромлены французы?
По преимуществу артиллерией. Чем в мировую войну французы били немцев
под Верденом? – Главным образом артиллерией. Для успеха войны исключительным родом войск является артиллерия. Я хотел бы, чтобы наша артиллерия
была первоклассной». Не исключено, что ссылка Сталина на Наполеона и стала
основанием полагать, что он «приватизировал» фразу «артиллерия – бог войны» из его труда.
Далее Н.Н. Воронов пишет, что «Первый боевой экзамен наша артиллерия выдержала в боях на реке Халхин-Гол, а затем в советско-финляндской
войне 1939-1940 годов. Уже здесь она приобрела высокий авторитет и сыграла
выдающуюся роль в деле разгрома противника. … В этих боях на долю нашей
артиллерии выпала честь показать себя передовым родом войск, способным поражать основную массу живой силы и боевой техники противника. В это время
товарищем Сталиным и было дано столь почетное и знаменательное определение: «артиллерия – бог войны». Тем самым окончательно установлено место и
значение артиллерии в рядах Красной Армии»750.
В военных конфликтах 1929-1940 гг. артиллерия подтвердила право
называться интеллектуальным видом оружия. Процессы реформирования, пе750
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ревооружения не обошли стороной все рода войск. Однако заслуживает внимания,
какую оценку дал этой ситуации в 1939 г. Нарком обороны СССР
К.Е. Ворошилов: «Быть хорошим артиллеристом, особенно артиллерийским командиром, означает быть всесторонне образованным человеком. Пожалуй, ни
один род оружия не требует от командира и бойца такой дисциплины ума, воли и
знаний, как артиллерия»751.
Тенденция к усложнению труда артиллеристов первоначально и в дальнейшем отразилась, прежде всего, на деятельности командиров среднего и особенно высшего звена. Однако постоянно повышались и требования к солдатам,
унтер-офицерам, их преемникам – сержантам. Поэтому среди военнослужащих
рода войск неуклонно увеличивалось количество военных профессионалов, в
том числе с академическим образованием, специалистов-инженеров, наконец,
солдат и младших командиров, наиболее грамотных в когорте призывников.
Лучшие традиции артиллерии исторически сложились и развивались в
лоне традиций отечественных Вооруженных Сил, единых для всех видов вооруженных сил и родов войск. По форме они отражали специфичные черты военной профессии и боевой работы артиллеристов и связанные с ними отношения и нормы поведения военнослужащих. В ходе военных конфликтов 19291940 гг. наиболее отчетливо проявились следующие боевые традиции артиллерии Красной армии:
- массовый героизм, доблесть, стойкость и мужество в военное время
и чрезвычайных обстоятельствах;
Известно выражение начальника артиллерии 1-й армии, героя Бородинского сражения генерала А.И. Кутайсова, 1812 г.: «Подтвердить от меня во всех
ротах, чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на
пушки. Артиллерия должна жертвовать собой... Последний картечный выстрел
выпустить в упор...». Героическая традиция русской артиллерии – стоять до последнего, насмерть была воспринята советскими артиллеристами как одна из
лучших традиций героического прошлого. Это подтверждают боевые действия
751
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на Халхин-Голе, когда советские артиллеристы в начале июля 1939 г. отражали
атаки японских танков, удерживая плацдарм на правом берегу реки. Об этом же
свидетельствуют боевые эпизоды советско-финляндской войны, когда артиллеристы на наблюдательных пунктах вынуждены были отбивать атаки финнов после отхода советской пехоты, или когда подразделения артиллерии, попав в окружение, длительное время оказывали сопротивление, вели огонь по противнику
прямой наводкой до последнего снаряда752.
В литературе описаны случаи, когда группа артиллерийских разведчиков
328-го артиллерийского полка с приданными саперами выполняли задачу по разведке и уничтожению ДОТа №107. У самого укрепления группа была обнаружена, завязался бой. Командир разведгруппы дал приказ на отход. «Но тут обнаружилось, что, убегая, саперы бросили свой груз. Поэтому в дополнение к общей
неудаче, отходящим и огрызающимся разведчикам пришлось тащить на себе
ящики с толом и брошенный пулемет. Несмотря на то, что ДОТ не был подорван, позиции противника были основательно разведаны, и вся группа вернулась
назад в полном составе»753.
- самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения
общей победы;
О мужестве и самоотверженности артиллеристов в советско-финляндской
войне свидетельствовали случаи использования крупнокалиберной артиллерии
для разрушения оборонительных сооружений стрельбой прямой наводкой с
200-400 м. Некоторые артиллерийские командиры использовали средний танк в
качестве подвижного разведывательного пункта, что позволяло засекать и корректировать огонь групп АР по ДОТам с достаточно близкого расстояния. Как
правило, именно эти смельчаки добивались выполнения поставленной задачи,
при этом они говорили: «Храбрые и смелые командиры ДОТы находили и раз-
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рушали, трусы же оставались без работы или разрушали ДОТы, найденные
другими»754.
Огневая позиция 122-мм батареи была атакована большой группой прорвавшихся финнов. Орудийные расчеты вступили в бой, отражая атаки противника огнем из стрелкового оружия, ведя огонь прямой наводкой из орудий.
Стрельба велась буквально в упор, расчеты несли потери от огня финских автоматчиков. Младший комвзвода Г.М. Лаптев остался один у орудия. Он сам
подносил снаряды, заряжал орудие, наводил и производил выстрел. В разгар
боя к нему пришел на помощь батарейный кузнец Пулькин. Бой продолжался
около пяти часов и позиция была удержана.
- взаимная выручка, боевое братство и войсковое товарищество;
Наставление для действий полевой артиллерии в бою (1912 г.) гласило:
«Основное назначение артиллерии - содействие в бою войскам других родов.
Вся боевая деятельность артиллерии должна быть проникнута стремлением помогать другим».
В военных конфликтах 1929-1940 гг. в наступлении командиры батарей
со своими взводами управления находились рядом с командиром наступающего батальона (роты). Известны случаи, когда артиллеристы, восполняя потери
стрелков, участвовали в атаках. Так было в августе 1939 г. ходе общего наступления советских войск на Халхин-Голе755 и в советско-финляндскую войну. Например, в документах 116-го гаубичного артиллерийского полка РГК 23 февраля 1940 г. отмечено: «С пехотой в атаку ходило 14 артиллеристовдобровольцев, ранены: 1 средний командир и 4 красноармейца»756.
В период советско-финляндской войны артиллерийские командиры,
взаимодействуя с пехотой, не только поддерживали ее огнем, но и зачастую
предоставляли общевойсковым командирам свои линии связи. Это неоднократно отмечалось в боевых документах артиллерийских полков, например, в журнале боевых действий 301-го гаубичного полка, поддерживающего 90 сд, 14
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февраля 1940 г. отмечалось: «…пехота, потеряв свое управление, пользовалась
артиллерийской связью»757. Артиллеристы зачастую информировали командиров стрелковых полков об изменениях в обстановке. Из отчетных документов
101-го гаубичного артиллерийского полка следует, что именно это содействовало успеху 65, 310 и 733-го стрелковых полков в боях под Ойнала, Ильвес и
др.758
Не могли советские артиллеристы быть равнодушными к брошенному
стрелковыми частями оружию. Как следует из донесения, кроме 29 единиц
трофейного оружия, артиллеристы того же полка подобрали на поле боя «винтовок Мосина – 74, винтовок Токарева – 4, пулеметов ДП – 5, пулеметов Максим – 2»759.
В состав разведгрупп, как правило, выделялись артиллеристы со связью,
которые имели задачу обнаружить огневые точки противника и прикрыть отход
разведвзвода, роты760. Не редкими были случаи, когда артиллеристы, фактически удерживая передний край, со своих НП отбивали контратаки финнов761.
Становилось традицией, что суровая мужская работа артиллеристов на
войне выполнялась точно и в срок, обеспечивая успех наступающим. Позже Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Н.М. Хлебников писал,
что о результативности огневой поддержки наступающих артиллерийские командиры узнавали по скупому молчанию охваченных боем пехотных командиров: «Претензий со стороны общевойсковых командиров не было, и это мы
рассматривали как самую лучшую награду»762. Это воспринималось как высокая оценка войскового товарищества и признание боевого мастерства артиллеристов.
- отдание воинских почестей погибшим в бою;
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Поскольку советское военно-политическое руководство не стремилось
афишировать потери в военных конфликтах, то традиция отдания воинских почестей проводилось, как правило, в войсковом звене. В большей степени ритуалы
соблюдались при захоронении погибших командиров. Например, в ходе советскофинляндской войны в журнале боевых действий 402-го гаубичного полка отмечалось: «Командиров хоронили в Белоострове с воинскими почестями, рядовых в
братской могиле».
После того, как «24 декабря на НП убит начартдив майор Вакуленко», вся
артиллерия 123-й стрелковой дивизии и приданная артиллерия, включая артиллерию большой мощности, «в 16.00 открыла огонь-салют по переднему краю белофиннов»763.
Поминовение погибших приобрело достаточно широкое распространение
после введения так называемых «наркомовских». В журнале боевых действий 24го корпусного артиллерийского полка 2-3 января 1940 г. отмечалось: «Введен
спецпаек. Встречен всем личным составом полка с воодушевлением, бойцы приветствуют мероприятие, выражают партии и Правительству большую благодарность»764.
Артиллерийские залпы в честь погибших товарищей стали традицией и в
годы Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант А.М. Сапожников отмечал в мемуарах: «Когда стемнело, убитых собрали возле основного орудия. Отдали по установившейся традиции братский, воинский долг не только стрельбой из
стрелкового оружия, но и залпом из орудий в ночи».
- неразрывное единство фронта и тыла, армии и народа;
Наглядно проявилось в период вооруженного конфликта у озера Хасан,
когда оперативный тыл войск пришелся на близлежащие гарнизоны. Именно
там и во Владивостоке были развернуты госпитали, сосредоточивались тыловые запасы. Население, оказавшееся в прифронтовой полосе, стремилось максимально помочь действующим войскам. Советско-финляндская война более
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масштабно и рельефно передала ощущение войны как общенародной беды. Начальные неудачи и огромные потери на фронте не вызвали критики и недоверия
народа к своей армии, но сплотили их. Даже при наступившем осенью 1939 г. –
зимой 1940 г. в городах дефиците продуктов765, фронт постепенно обеспечивался всем необходимым. Об этом свидетельствуют письма из заснеженной Финляндии командиров и красноармейцев своим родным и близким, например артиллериста младшего лейтенанта М.В. Тетерина766.
Большую помощь фронту оказали промышленные предприятия Ленинграда и Ленинградской области. На заводах и фабриках города было организовано производство минометного и стрелкового вооружения, боеприпасов, инженерных средств, средств связи; ремонт бронетанковой и автомобильной техники. Швейные фабрики шили для красноармейцев обмундирование, теплые
вещи. Так, например, 31 декабря 1939 г. бюро горкома и обкома ВКП(б) приняло решение о пошиве для нужд действующей армии 30 тыс. ватных одеял и 40
тыс. пар рукавиц767. По данным А. Н. Щербы, по состоянию на февраль 1940 г.
промышленность Ленинграда выпустила для нужд фронта военной продукции
на 40 млн. рублей. Кроме того, по заявкам Ленинградского военного округа
было дополнительно произведено продукции, стоимость которой оценивается в
2 млн. рублей768.
Близость Ленинграда и других крупных городов СССР с их мощной госпитальной базой позволяла своевременно оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненым и больным. На территории ряда военных округов
было подготовлено 103 тыс. госпитальных коек, объединенных 17 местными
эвакопунктами769. В ЛВО количество коечных мест сверх штата было увеличено до 116,7%. Наибольшее превышение развернутых коечных мест над штат-
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ным имели госпитали: Петергофский – 180%, Псковский – 133,3%, Петрозаводский – 133,3%, Ленинградский – 116,6%, а также ряд других770.
- верность союзническому долгу;
Особенно ярко проявилась в ходе вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол, где военнослужащие 57 ОК (1 АГ) вместе с монгольскими воинами
сражались с японскими войсками. На начальном этапе боевых действий войска
союзников не имели достаточного опыта по организации взаимодействия друг с
другом. По этой причине имелись случаи, когда советские войска принимали
кавалерию МНРА за противника. Например, в ходе боев у переправы через
Халхин-Гол утром 28 мая 1939 г. для восстановления положения в бой был
брошен резерв – дивизионная школа 6-й монгольской кавалерийской дивизии,
которая была принята советскими артиллеристами за противника и обстреляна771. Необходимо отметить, что отошедшие к переправе части 6-й кавалерийской дивизии были остановлены и приведены в порядок советскими инструкторами и затем снова вступили в бой.
Апофеозом боевых действий советско-монгольских войск служит августовская операция по разгрому японских войск на правом берегу Халхин-Гола.
- своевременное поощрение отличившихся в бою и боевой учебе, распространение их боевого опыта;
В ходе советско-финляндской войны военно-политическим руководством
были сделаны определенные выводы и предприняты практические шаги не
только в обеспечении действующей армии всем необходимым для ведения боевых действий в зимних условиях, но и в отношении морального духа военнослужащих. Кремль разрешил еженедельно награждать орденами и медалями
прямо в войсках, на передовой. В середине января газета «Известия» на трех
страницах опубликовала список награжденных героев декабрьских сражений.
Высоко оценивая проявление индивидуального героизма и значение боевого опыта отдельных солдат и командиров, именно артиллерийские команди770
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ры пришли к мысли о необходимости обобщить опыт боевых действий артиллерийских частей и подразделений в период советско-финляндской войны.
Приказание об этом было направлено в артиллерийские части СЗФ 21 февраля
1940 г.772
- гуманное отношение к поверженному врагу и пленным в ходе военных действий;
О гуманном отношении к раненым японцам писал К.М. Симонов на последних страницах «Халхин-гольских записок»773. Несмотря на ожесточенность
советско-финляндской войны, об этом же свидетельствует, например, судьба
финского солдата Арни Нити, который раненым попал в плен, лечился в советских госпиталях, затем «очутился в лагере для военнопленных в глубине России, откуда с сотней своих земляков благополучно вернулся на родину в мае
сорокового года»774.
- традиция военных династий;
Взамен некогда известным династиям, например, Иловайских, Детериксов, Гербелей, постепенно приходили новые поколения артиллеристов. Формирование артиллерийских династий советского периода шло тяжело, поскольку
революция и гражданская война привели к тому, что родственные связи некоторых поколений артиллеристов были нарушены. Наверное, выдающийся советский артиллерист комкор В.Д. Грендаль никогда не думал, что ему придется
воевать против собственного сына Владимира в заснеженных лесах Финляндии.
Тем не менее, в межвоенный период, несмотря на политические репрессии в РККА, шло формирование династий советских артиллеристов. Например,
брат расстрелянного в октябре 1937 г. бригадного комиссара А.С. Коробченко
(СибВО) – В.С. Коробченко продолжал служить в артиллерии и начало Вели-
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кой Отечественной войны встретил в должности начальника артиллерии дивизии775.
В тот же период в артиллерийских школах и училищах, в том числе и в
спецшколах, активно формировалось новое поколение артиллеристов. Например, 20 выпускников артиллерийских спецшкол стали Героями Советского
Союза. Из них только 2-я Московская взрастила шесть Героев, среди которых
представители известных фамилий: Т.М. Фрунзе, В.Л. Говоров, С.А. Микоян.
- приоритетное внимание профессиональной подготовке артиллеристов как специалистов наукоемкого рода оружия;
Выразилось в стремлении артиллерийских командиров к совершенствованию, улучшению… Заслуживают внимания предложенные артиллерийскими
командирами в период советско-финляндской войны новации по совершенствованию «неповоротливой системы артснабжения»776, по введению новых видов артиллерийского огня777, по применению кольцевого способа связи778, по
совершенствованию взаимодействия с пехотой и корректировочной авиацией779, по повышению проходимости средств тяги780, отзывы по применению автожира для корректировки стрельбы артиллерии781.
- высокая престижность звания мастера артиллерийского огня и
управления частями РВиА в бою;
Именно такими показали себя в вооруженных конфликтах на востоке
страны артиллеристы, удостоенные высокого звания Героя Советского Союза:
командир взвода лейтенант Р.И. Лазарев, командир батареи капитан Л.М. Воеводин, командир артиллерийского дивизиона капитан А.С. Рыбкин. К ним, безусловно, относятся и герои советско-финляндской войны: командир батареи
137-го артиллерийского полка младший лейтенант С.П. Алпеев, начальник раз775
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ведки артиллерийского дивизиона 323-го артиллерийского полка младший лейтенант Ф.З. Бабаченко, командир орудия 28-го корпусного артиллерийского
полка младший комвзвода Г.М. Лаптев.
- артиллерийское хладнокровие и выдержка в бою;
Как правило, артиллеристы проявляли стойкость и выдержку в сложных
ситуациях. В период советско-финляндской войны советские части неоднократно подвергались неожиданным атакам противника, попадали в окружение;
именно артиллерийские позиции становились боевым ядром обороняющихся
войск. Из доклада начальника артиллерии 84 сд полковника Л.И. Карабанова:
«22 февраля 1940 г. автоколонна артиллерийского дивизиона капитана И.Н.
Болдина окружена». Далее следует, что командир дивизиона развернул батареи
и отразил наступление противника. В другом документе отмечено: «Начальник
штаба полка капитан С.К. Баранов продвигался с батареями, попав в окружение, организовал огонь прямой наводкой»782.
- артиллерийское товарищество как идеал войскового братства;
Об этом свидетельствуют эпизоды советско-финляндской войны, когда
советские артиллеристы отражали атаки прорвавшихся в тыл финских отрядов,
например, так действовали 23 декабря 1939 г. подразделения 320-го пушечного
артиллерийского полка: «В 12.30 левая группа противника силою свыше 100
чел. произвела неожиданное нападение на высоту у моста через р. Кассен-Иоки,
где был расположен НП третьего дивизиона 320 пап. Небольшая кучка бойцов
и командиров 320 пап отчаянно отбивала атаку врага до последней возможности». Из тыловых подразделений артполка к месту боя на машинах было переброшено подкрепление – до 40 человек, что позволило отбросить противника и
захватить пленных783.
Отражая нападение прорвавшихся финских подразделений на огневую
позицию 8-й батареи 28-го корпусного артполка, артиллеристы вели огонь прямой наводкой из 122-мм дальнобойных пушек. К обороняющимся прибыла по782
783
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мощь - командир дивизиона с группой бойцов тыловых подразделений, и «враг
бежал, оставив на месте боя свыше 80 трупов»784.
- гордость профессией артиллериста, службой в артиллерии;
В этих и других традициях, определяющих жизненную позицию военнослужащих рода войск, можно выделить важные отличительные черты поведения,
которыми артиллеристы, бывало, даже щеголяли. Часто эти нормы обретали силу и высоту девизов, крылатых фраз, словесно-образных символов с рельефно
выраженным «артиллерийским» колоритом. Они укоренялись в самосознании
пушкарей и общественном сознании как наиболее ярко характеризующие нравственное и боевое лицо военнослужащих и рода войск.
- уважение исторической памяти защиты Отечества, верность традициям Вооруженных Сил;
Именно в ходе военных конфликтов 1929 - 1940 гг. были использованы
лучшие боевые традиции русской армии и формировались традиции РККА, видов вооруженных сил и родов войск. Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов высоко ценил роль боевых традиций: «Традиции, сложившиеся и проверенные в боях, должны развиваться и крепнуть. Эти традиции учат молодого
воина — и солдата, и офицера: будь всегда начеку, отлично знай свое оружие,
готовь себя к подвигу уже сейчас, только тогда добьешься победы в бою, с честью выполнишь свой почетный долг защитника Родины»785.
Учитывая исторический опыт, славные боевые традиции, сформировавшиеся в межвоенный период и прошедшие суровую проверку в военных конфликтах
ХХ века, целесообразно в воинских частях и в учебных заведениях ракетных
войск и артиллерии применять формы работы, которые знакомят, разъясняют,
напоминают, поддерживают дух и букву традиций Вооруженных Сил и рода
войск:
1.

Проведение

торжественных

мероприятий,

посвященных

го-

сударственным праздникам Российской Федерации, дням воинской славы (по784
785
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Воронов Н.Н. На службе военной. - М.: Воениздат, 1963. - С. 432-433.
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бедным дням) России, дням видов Вооруженных Сил, военных округов, объединений, соединений, воинских частей и учебных заведений.
2.

Празднование Дня ракетных войск и артиллерии как главного про-

фессионального праздника артиллеристов и ракетчиков.
3.

Проведение институциональных ритуалов, в том числе установлен-

ных приказами по воинским частям и учебным заведениям.
4.

Проведение неинституциональных и пограничных с ними ритуалов,

связанных с первым пуском ракеты, первого выстрела из орудия, первым выполнением обязанностей старшего офицера батареи; «зачетной стрельбой» при
увольнении офицеров в запас, чествованием юбиляров, офицеров и солдат,
уволенных в запас; прощанием курсантов выпускного курса с артиллерийским
полигоном, с военно-учебным заведением; материальной поддержкой сослуживцев, оказавшихся в трудном положении; меценатством выпускников военно-учебных заведений и уволенных в запас военнослужащих применительно к
своей части и учебному заведению.
5.

Работа по увековечению памяти военнослужащих, погибших при

защите Отечества:
создание и сохранение музеев боевой славы воинской части, установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, рода
войск, воинских частей и учебных заведений; установление на местах воинской
славы мемориальных знаков;
сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами российских солдат, отличившихся в сражениях;
оказание помощи местным органам власти и управления, общественным
объединениям в проведении поисковой работы, захоронении и перезахоронении останков погибших при защите Отечества и благоустройстве воинских захоронений;
публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с
днями воинской славы России, памятными датами истории рода войск.
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6. Взаимодействие с организациями ветеранов войн и военных конфликтов, Вооруженных Сил, воинской части в военно-патриотическом воспитании,
социальном обеспечении военнослужащих.
7. Зачисление военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга, в списки воинских частей навечно или почетными
солдатами, пропаганда и распространение их боевого опыта.
8. Занесение в соответствующие разделы исторического формуляра воинской части звания, фамилии, имени и отчества, занимаемой должности, года и
места рождения зачисленного в списки воинской части навечно или почетным
солдатом, краткое описание его подвига и как этот подвиг содействовал выполнению боевой задачи; оформление уголка зачисленного в списки воинской части навечно или почетным солдатом; изучение подвига военнослужащего, зачисленного в списки воинской части навечно или почетным солдатом.
9. Организация состязания среди личного состава, подразделений, расчетов орудий и пусковых установок на приз военнослужащего, зачисленного в
списки воинской части навечно или почетным солдатом, за особые заслуги перед Отечеством, родом войск, воинской частью, военно-учебным заведением.
10. Проведение встреч личного состава с ветеранами Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов.
11. Проведение бесед, тематических вечеров (утренников), читательских
конференций по военно-патриотической тематике, истории боевых традиций.
Особое внимание принято уделять формированию у личного состава уважительного отношения к государственным символам России, верности Боевому
Знамени воинской части и учебного заведения; добиваться осознания значимости демонстрации отличной строевой выправки, готовности боевой техники и
вооружения в ходе парадов войск по случаю государственных праздников и
дней воинской славы.
Таким образом видно, что оценка боевого опыта - важнейший показатель не
только профессионализма вооруженных сил, но и культуры любого сообщества.
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Уроки, извлеченные командованием РККА из опыта военных конфликтов 19291940 гг., дают возможность оценить состояние самой советской военной элиты
накануне Великой Отечественной войны, конкретизировать и углубить понимание причин неудач Красной армии в первый ее период.
Опыт боевого применения артиллерии в вооруженных конфликтах у озера Хасан и на реке Халхин-Гол не был подвергнут глубокому анализу. Только
на завершающем этапе советско-финляндской войны командование артиллерии
СЗФ пришло к мысли о необходимости обобщить опыт боевых действий артиллерии. Подведение итогов советско-финляндской войны и выработка решений по учету боевого опыта состоялись 14 - 17 апреля 1940 г. на совещания при
ЦК ВКП(б). Главным результатом этого совещания стала деятельность комиссии Главного военного совета (ГВС) РККА.
В ходе военных конфликтов 1929-1940 гг. следует выделить ряд недостатков, которые наиболее ярко проявлялись на начальном этапе боевых действий:
низкая мобилизационная готовность артиллерии;
слабое управление артиллерией, имеющие ту же природу, что и общие
недостатки в управлении войсками в районах боевых действий;
низкая эффективность артиллерийской разведки, особенно разведывательно-корректировочной авиации;
недостаточная насыщенность артиллерии механическими средствами тяги;
невысокое качество подготовки командно-начальствующего состава артиллерии;
недостатки в подготовке артиллерии (увлечение проведением сборов начальствующего состава в ущерб боевой подготовке подразделений; слабо отработанными оставались вопросы ведения огня с применением средств АИР и
корректировочной авиации; недостаточная отработанность вопросов организации и осуществления противотанковой обороны; низкий уровень боевой подго-
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товки зенитной артиллерии; переподготовка состава запаса проводилась в отрыве от войск);
несоответствие ряда положений боевых уставов, наставлений, правил
стрельбы требованиям боевых действий.
В качестве основных негативных тенденции в развитии артиллерии РККА
накануне Великой Отечественной войны следует выделить следующие:
приоритет развития средств поражения над развитием средств разведки и
управления, что существенно сокращало возможности артиллерии;
расточительное отношения к артиллерийским боеприпасам в ходе вооруженных конфликтов и созданию их запасов накануне Великой Отечественной
войны;
недооценка роли органов управления в современной войне советским военно-политическим руководством;
в организационных формах артиллерии приоритет отдавался количеству артиллерийских частей и подразделений, орудий, но погоне за увеличением огневой
мощи, упускались проблемы в управлении, обеспечении и пр.;
некомплект кадров командного и инженерно-технического состава артиллерии имел место практически весь межвоенный период и к началу Великой Отечественной войны не мог быть преодолен;
тенденция в отставании от требований современной войны по выпуску
артиллерийских противотанковых систем, легкой гаубицы, зенитной артиллерии, артиллерийско-корректировочной авиации, проходимых артиллерийских
тягачей.
Наиболее явно эти тенденции проявились на рубеже 1930-х и 1940-х годов и оказали влияние не только на состояние артиллерии накануне Великой
Отечественной войны, но и на ход боевых действий, особенно в ее первый период.
1920-1930-е годы характеризовались формированием традиций в артиллерии РККА, часть из которых была заимствована от артиллерии Российской
Империи. Военные конфликты 1929 – 1940 гг. показали, что артиллерия РККА
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по праву стала именоваться богом войны. Традиции прошли проверку боевыми
действиями в вооруженных конфликтах и войнах 1929-1940 гг. и выступили в
качестве социального цемента, объединяющего военнослужащих и целые воинские коллективы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уроки осмысленного опыта применения артиллерии в военных конфликтах 1929 – 1940 гг. показали:
- артиллерия РККА получила практику боевого применения в регионах,
находящихся на важных стратегических направлениях;
- существенно возросла роль советской артиллерии на поле боя, она стала
основным средством огневого поражения противника и заслуженно получила
наименование в войсках «бог войны»;
- успешные действия артиллерии, ее превосходство над артиллерией противника явились доказательством того, что развитие рода войск осуществляется
целенаправленно и эффективно;
- полученный советским командованием (артиллерийскими командирами)
в вооруженных конфликтах и локальной войне опыт был бесценен для РККА
накануне предстоящей большой войны, а также имел важнейшее значение для
рода войск при действии на конкретных оперативных и стратегических направлениях, особенно в ряде стратегических наступательных операций Великой
Отечественной войны (Выборгско-Петрозаводская, Львовско-Сандомирская,
Ясско-Кишиневская, Прибалтийская, Петсамо-Киркенесская и др.) и на заключительном этапе Второй мировой войны (Маньчжурская стратегическая наступательная операция);
- наличие принципиально общего во всех событиях, как на востоке, так и
на западе;
- вскрылись несоответствия некоторых положений боевых уставов и наставлений требованиям боевых действий;
-поля сражений военных конфликтов 1929-1940 гг. явились своеобразным
полигоном, где материальная часть артиллерии прошла испытания интенсивной стрельбой в экстремальных условиях различных климатических зон и температурных режимов, в основном показав превосходство в боевых характеристиках над аналогами противника;
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- боевой практикой были испытаны средства артиллерийской разведки,
артиллерийские приборы, средства связи и средства тяги, при этом были
вскрыты серьезные недостатки, влияющие на маневренность артиллерии, эффективность огневого поражения противника, в частности, на ведение контрбатарейной борьбы;
- опыт военных конфликтов показал необходимость развития минометного вооружения, при этом проблема приобрела такую актуальность, что для решения вопросов, связанных с внедрением в армию минометного вооружения,
потребовалось создать самостоятельный орган управления786;
- военно-политическое руководство страны из опыта военных конфликтов
не смогло сделать выводы о необходимости неотложных мероприятий по совершенствованию противотанковой и зенитной артиллерии, образцы реактивной артиллерии не были запущены в серийное производство, не получила развития самоходная артиллерия;
- военные конфликты, особенно 1938-1940 гг., показали невысокое качество подготовки командного состава артиллерии, что явилось закономерным
последствием развертывания в тот период новых частей артиллерии и проведенных в 1937-1938 гг. массовых политических репрессий в РККА;
- войсковая артиллерия (батальонная, полковая, дивизионная, корпусная)
развивалась более интенсивно, чем артиллерия РГК, организационно не был
решен вопрос об армейской артиллерии;
- организационно-штатные мероприятия предполагали значительно повысить укомплектованность соединений, в первую очередь стрелковых, артиллерией, но требовали значительного времени, поскольку отсутствовали в достаточном количестве орудия и необходимые артиллерийские кадры;
- полученный артиллерией боевой опыт выявил несоответствия ряда положений боевых уставов и наставлений, большинство которых были уточнены
и изменены в 1940 - начале 1941 гг., однако некоторые важные тактические во786

Приказом №004 НКО от 3 февраля 1940 г. было образовано Управление минометно-минного вооружения
Красной Армии.
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просы, например, ведение боевых действий артиллерийскими частями и подразделении в окружении (по опыту советско-финляндской войны), оказались не
востребованными;
- существующий дисбаланс в развитие артиллерии вносило то, что приоритеты получали средства поражения (артиллерийские системы) при явном
отставании средств разведки, связи и средств тяги.
Однако в предвоенный период не удалось учесть все вскрытые в ходе
вооруженных конфликтов недостатки, внедрить передовое, перспективное и в
короткие сроки реализовать все из намеченного по совершенствованию артиллерии. Поскольку опыт военных действий выступал средством оценки эффективности не только боеспособности армии, но и военной политики государства,
то военно-политическое руководство страны в тот период не стремилось к глубокому всестороннему анализу ошибок, просчетов и недостатков, вскрытых
вооруженными конфликтами.
Сегодня проблема вооруженных конфликтов (возникновения, ведения,
предотвращения) исключительно важна не только для России, но и для многих
других стран мира, так как исчезновение глобальной военной конфронтации по
целому ряду известных причин не устранило угроз возникновения вооруженных конфликтов, а лишь видоизменило их, сделав более специфическими,
сложными, многообразными, переводя ситуацию от противостояния «ВостокЗапад» в область еще менее предсказуемых региональных и межэтнических
конфликтов.
Говоря о перспективах развития тенденций разрешения конфликтов с
применением Вооруженных сил, в том числе ракетных войск и артиллерии, необходимо отметить, что на протяжении веков цели военного противоборства
достигались последовательным решением ряда стратегических задач. Главными из них считались: разгром военной силы неприятеля; лишение его других
средств ведения войны посредством уничтожения предприятий военнопромышленного комплекса, оккупации территории (кратковременной или дли-
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тельной) или же ее присоединения к своему государству на постоянной основе
в форме колонии или протектората.
Анализ характера военных событий современности показывает, что технологически развитые страны практически полностью отказались от ведения
массовых войн классического типа и предпочитают добиваться своих политических целей посредством «ограниченной войны». Это объясняется, прежде
всего, тем, что чрезвычайно возросшая мощь оружия в войнах последнего столетия стала сопровождаться огромными потерями населения и экономического
потенциала, а появление оружия массового поражения (ОМП) вообще поставило под сомнение возможность пользоваться плодами победы в силу негативных
экологических и иных последствий.
Под влиянием ряда факторов стратегические цели и задачи военных конфликтов, формы и способы их ведения, в том числе огневого поражения группировок и объектов противника ракетными войсками и артиллерией, стали изменяться. Основными тенденциями преобразования их сущности являются:
- переход от тотального физического уничтожения группировок и объектов противника к дезорганизации ключевых жизнеобеспечивающих объектов и
лишению способности организованного функционирования основных институтов государства и группировок Вооруженных сил;
- превосходство дистанционного противоборства над контактным, повышение удельного веса «дальнего огневого поражения», обусловившее размывание пространственных границ фронта и тыла;
- придание высокого ранга и особой формы информационному противоборству

(операции,

акции,

действий),

в

том

числе

информационно-

техническому воздействию на системы управления войсками и оружием, и информационно-психологическому – на личный состав Вооруженных сил и население;
- использование в достижении целей военного конфликта стратегии непрямых действий с присущими ей политико-дипломатическим и финансовоэкономическим давлением, информационным воздействием, международно-
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правовыми и экономическими санкциями, подрывными акциями сил специальных операций, подкрепленными демонстрацией военной силы и готовности к
ее применению.
Первые три тенденции напрямую связаны с количеством и качеством вооружения и военной техники ракетных войск и артиллерии, способных в любое
время года и суток, точечно и выборочно подавить критически важные объекты,
в том числе информационного противоборства. Направленность указанных тенденций закономерно требует поиска новых форм и способов применения ракетных войск и артиллерии в бою и операции. Эта задача, как показывает история,
специалистами рода войск, в том числе учеными Михайловской военной артиллерийской академии, решалась в ХХ веке и планомерно выполняется в настоящее время. Для успешного решения поставленных задач необходимо не только
овладеть большим объемом современных военных знаний и приобрести устойчивые навыки в управлении личным составом и оружием, но и учитывать исторический опыт боевого применения артиллерии РККА в вооруженных конфликтах межвоенного периода.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АКУКС – артиллерийские курсы усовершенствования командного
состава
адн – артиллерийский дивизион
АНИИ – артиллерийский научно-исследовательский институт
ап – артиллерийский полк
БУА-II-37 – боевой устав артиллерии, часть 2-я 1937 года
ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
гап – гаубичный артиллерийский полк
ГАУ – Главное артиллерийское управление
ГУПП КА – Главное управление политической пропаганды Красной
армии
ДД – дальнего действия
ДЗОТ – дерево-земляная огневая точка
ДКФ – Дальневосточная краснознаменная флотилия
ДОТ – долговременная огневая точка
ДС – долговременное сооружение
ЗабВО – Забайкальский военный округ
ИПВ – измерительно-пристрелочный взвод
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
ктап – корпусной тяжелый артиллерийский полк
ЛВО – Ленинградский военный округ
МНР – Монгольская народная республика
МНРА – Монгольская народно-революционная армия
НКВМ – Народный комиссар по военным и морским делам
НКО СССР - Народный комиссар обороны СССР
НП – наблюдательный пункт
НШ – начальник штаба
оад – отдельный артиллерийский дивизион
ОГПУ – особое государственное политическое управление
ОКДВА (КДФ) - Особая Краснознаменная Дальневосточная армия
(краснознаменный дальневосточный фронт)
ОП – огневая позиция
орб – отдельный разведывательный батальон
ПВО – противовоздушная оборона
ПУ РККА – Политическое управление РККА
ПУ-36 – полевой устав артиллерии 1936 года
ПУР – Политическое управление РВСР
РВиА – ракетные войска и артиллерия
РВС – Революционный военный совет
РВСР – Революционный Военный Совет Республики
РГК – резерв главного командования
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РККА – Рабочее-крестьянская Красная армия
РККФ – Рабоче-крестьянский красный флот
сб – стрелковый батальон
сд – стрелковая дивизия
СибВО – Сибирский военный округ
ск – стрелковый корпус
сп – стрелковый полк
ТАОН – тяжелая артиллерия особого назначения
ТОФ – Тихоокеанский флот
УР – укрепленный район
УрВО – Уральский военный округ
ЦК – центральный комитет
ЦКК – центральная контрольная комиссия ВКП(б)
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Приложение А
Технические характеристики и количество модернизированных
артиллерийских орудий на 1931 г.*

Наименование
системы

Вес заряда (кг)

Начальная скорость (м/с)

Наибольшая дальность стрельбы (м)

Склонения

Возвышения

Горизонтальный

В боевом положении

В походном положении

Длина ствола (в калибрах)

Скорострельность (в/мин.)

Количество модернизированных оруд. (шт)

Вес
системы
(кг)

Вес снаряда (кг)

Угол обстрела
(в градусах)

76-мм пушка
обр. 1902/30 г.

6,23

1,880

680

12900

3

37

5º20’

1320

2350

40,0

6

740

107-мм пушка
обр. 1910/30 г.

17,18

2,790

670

16130

5

37

6º00’

2535

3000

38,0

5-6

139

152-мм пушка
обр. 1910/30 г.

43,56

7,560

650

17000

-

40

4º30’

6500

-

28,9

1

61

122-мм
гаубица
обр. 1910/30 г.

21,76

1,200

360

8875

3

43

4º41’

1465

2530

12,8

6

762

152-мм
гаубица
обр. 1909/30 г.

40,00

2,125

391

9850

-

41

5º40’

2725

3050

14,2

3-4

361

76-мм зен.
пушка
обр. 1915/28 г.

6,50

-

730

6500/
11500

3

75

360º

1600

-

50

до
20

78

Вертик.

Приложение Б
Организация артиллерии стрелковой дивизии по штату 1935 г.*

Начальник артиллерии дивизии

Штаб

Арт. снабжение

Арт.
парк

Кон. тяги 160
парн. повозок

Батареи
А р т. д и в и з и о н ы

122-мм гаубиц Г

Огн. взводы

Автотяги 63
автома-шины
1,5 т

Отд. зенитный дивизион

Арт
полк

Батареи 76-мм П

Взводы

Пулем.
рота

6 зенитн. комплекс.
пулеметов

Батареи

Огн. взводы

Огн. взводы

* История отечественной артиллерии. Т. 3. Артиллерия Советской Армии до Великой Отечественной войны
(Октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.).- С. 305-306.
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Приложение В
Прогноз Управления по начсоставу РККА по количеству выпускников военных
училищ в 1938-1940 гг.*
Специальность

1938 г.
4461

1939 г.
2794

1940 г.
3557

Кавалерия

218

537

274

Артиллерия

1690

3488

4319

Связисты

356

975

1170

Саперы

947

946

1330

Химики

146

378

51

Воентехники

994

2048

1285

Топографы

102

179

170

Военхозслужбы

358

424

358

Итого

9983

12802

14328

Пехота

Начальник отделения ВУЗ УНС РККА
капитан
20 ноября 1937 г.

*РГВА. Ф. 33987. Оп 3. Д. 947. Л. 51.

Фомин
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Приложение Г
Таблица
численного состава войск РККА по состоянию на 31.07.29*

Наименование
группы

Всего
(чел.)

Всего
лошадей

Орудий

Пулеметов
(ручных/
станковых)

Даурская

11500

3600

61

170/
300

9

19

1114

-

Благовещенская

2609

410

15

18/ 21

-

-

213

-

ХабаровскоСунгарийская

1200

-

31

38

-

8

-

8

Гродековская

13000

5000

98 (в т.
ч. береговых)

202/ 186

-

37

1288

-

Владивостокская

2100

210

14

48/ 78

-

-

-

-

Читинская

11000

1400

30

85/ 144

-

-

6

-

Итого:

41400

11120

249

523/ 767

9

70

2615

8

Танков

Самолетов

Сабель

Кораблей

ВРИД нач. 1 упр-я штаба РККА
ВРИД нач. 1 отдела
№ 013732
1.8.29

*РГВА. Ф. 33989. Оп 1. Д. 76. Л. 30.
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Приложение Д
ЗАМ. ПРЕД. РВС / СССР тов. КАМЕНЕВУ*
Экз. №2.
26/VII -29 г. по прямому проводу из Хабаровска.
1) Проведенное 25/VII Даурской группой тактическое учение на границе в
районе Маньчжурия, несмотря на неблагоприятную погоду, прошло вполне
удовлетворительно. По данным войскового наблюдения частей Рейтера, во
время проведения учения замечена усиленная беготня в китвойсках, особенно
усилившаяся при появлении эскадрильи и открытии артстрельбы. Во время полетов эскадрильи в Маньчжурии началась паника, толпа явилась на вокзал, немедленно требуя отправки поезда. Бомбометание по высоте 357,38 не производилось. На стрельбу израсходовано 335 снарядов. По данным ОГПУ произведенное учение вызвало панику в Маньчжурии: магазины закрылись, белогвардейцы бросились отправлять семьи вглубь Китая, назначенные на станции
Маньчжурия вместо уволенных совподданых администрация и белогвардейцы
разбежались, в виду чего задержано отправление на 2 часа поезда, направляемого в СССР, с семьями уволенных с КВЖД. Японцы фотографировали нашу
эскадрилью в воздухе. Китсолдаты разъезда 86 во все время пребывания на
разъезде наших БЕПО лежали в вагонах под нарами. По дополнительным агентурным данным в результате нашей артстрельбы киткомандованием Маньчжурии отдан приказ войскам ни в коем случае не открывать по красным огня даже
в случае перехода красными границы. Сведения требуют проверки. 2/ Сведения
о четырех (последние данные – трех) кавбригадах Хейлундгуз японской провинции, якобы перебрасываемых по Хухайской ж.д. на Хулинь и дальнейшего
следования в Сахалин, не подтверждаются. Есть основание считать эти сведения сомнительными, тем более, что по заслуживающим доверия агентурным
данным востлиния КВЖД обслуживается с помощью 3.000 желдорожников –
китподданых, переброшенных сюда по Хухайской дороге в виду частных одиночных и массовых отказов от службы желдорожников – совподданых. 3/ Усиление китвойсками района Мишань производится. Сюда прибыла якобы 1.000
китсолдат не установленной части. Сведения проверяются. 4/ Продолжается
усиление китвойсками Сунгарийского направления. По данным ОГПУ там всего сосредоточено до 4.000 кит. солдат и прибыло 7 разобранных самолетов.
Сведения проверяются. №014/оп/сс. Начальник Полевого штаба СИБВО Петрушин.
Верно :
Пом. Начальника 1 отдела 1 управления Штаба РККА
/Емельянов/
Отпечатано в трех экземплярах:
экз. №1 - Зам. Пред. РВС/ СССР тов. УНШЛИХТУ,
№2 - КАМЕНЕВУ,
№3 - в деле 1 отд. 1 упр. Штаба РККА.

*РГВА. Ф. 33989. Оп. 1. Д. 76. Л. 19-20.
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Приложение Е
ЗАПИСКА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 1 УПРАВЛЕНИЮ ШТАБА РККА*
Передаю копию донесения Лапина т. Блюхеру.
Серия «Г».
19/11 - 29 г. 5.00.
Тов. Блюхеру.
Турий Рог. Карты 2 и 10 вер. в дюйме.
Только что я и тов. Гусев прибыли в Турий Рог. Спешу дать донесения о проведенной операции.
Дело под Мишаньфу было так: кавбригада 17/11 на рассвете двинулась из
района Турий Рог вдоль р. Байлинхе на отм. 125,3, 113,7, что на дороге в 1 ½
клмтр. южн. фанзы 6, фанзы Лодзаин и далее в общем направлении по большаку на Мишаньфу. Одновременно 1 с. д. из Турий Рог прямо на север на Мишаньфу, а полк заслона из поста Крайний в район Тай-Пин-Жен, Цумицайла
западная. Первое столкновение кавбригада имела в 7 час. 15 мин. в двух клмтр.
южн. отм. 144,3; лихой конной атакой головной заставы фронтальная группа
пр-ка была зарублена, на фланге справа из фанзы другая группа пр-ка обстреливала дал. руж. – огнем путь движения бригады.
Для ликвидации ее был выслан сап. полуэскадрон, а бригада продолжала
свой путь уже после прохода бригады; саперы ликвидировали и эту группу прка численностью до роты. Следующее более длительное столкновение было на
рубеже отм. 126,6, около 11 час. кав. бр-да уже вышла на большак отм. 113,7.
При движении на отм. 113,7 был настигнут разъездом бригады автобус, идущий в Мишань в сторону Мут. В автобусе были два военных чиновника, которые в виду оказания сопротивления были убиты, а автобус в виду порчи от
стрельбы сожжен.
Продвижении бригады по большаку на Мишань в условиях непрерывных
столкновений. Пр-к оказывал сопротивление из попутных фанз, больших горах
и поселков, обнесенных стенами, а также гребнем близ лежащих сопок.
Части бригады комбинированными действиями огнем и ударами в конном
строю опрокидывали пр-ка, достигнув к 14-ти часам района в 3 – 4 клм. зап.
Мишань. Здесь конная группа пр-ка численностью до полка пыталась прорваться на запад, но была почти полностью уничтожена. К этому времени развернулся и вступил в бой приданный кавбригаде батальон на подводах, с гаубичной батареей.
Батальон повел наступление на город, а главные силы бригады пошли наперерез переправы пр-ка сев. Мишаньфу.
Продолжение сейчас последует. Ждите. Скоро примем с аппарата и Вам передадим. №55.
1ч.50м. 19/11 – 29 г.
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Продолжение.
Авиации было приказано с утра 17/11 наблюдать Мишаньскую группу пр-ка
и приступить к ее бомбежке, и обстрелу только с началом ее движения из города во избежание жертв среди мирного населения. Авиация оказала содействие в
наступлении 1 дивизии и кавбригады, ко времени подхода наших частей к городу авиация бомбила скопления отступающего пр-ка по дорогам и на переправе. Часть мелких осколочных бомб сброшено внутрь города на открытые площадки по кавалерии. Жилые постройки, жители не пострадали.
Заслону - 1 полку – авиацией оказано активное содействие бомбежкой пехоты пр-ка. 17/11 израсходовано ао 8- 214 штук, аф 32- 28 штук, пуль, патронов
3.500.
1 дивизия на рассвете заняла приграничные крепости, в которых пр-ка не было. По пути на Мишаньфу дивизия имела шесть столкновений. Из них наиболее
серьезное на рубеже, на линии отм.218,83. В 16 час., после 40-клмтр. перехода в
течение 10-ти часов с боями головные части вступили в город Мишань. Перед
этим артиллерия 1 див. на северных склонах сопок интенсивно обстреляла скопление пр-ка на переправах через Мурень и за рекой.
Боеприпасов израсходовано: кавбригадой 1 дивизии (без 1-го полка – заслон) около 300 снарядов, 65.000 винтпульпатрон, около 100 ручных гранат
(бригады). Продолжение следует к №55. Смолин. Настоящее – продолжение
№55. Одновременно с этим даю обстановку Лапина к 9 час. 19/11, все эти донесения получил непосредственно от Штаба Командарма Забайкальской группы, эти же донесения идут как информация Командарму и копия Вам. отв. деж.
Смолин.
Верно:
Пом. Нач. 1 отдела 1 управления Штаба РККА
/Иванов/
отпеч. в четырех экземплярах.
ПЕРЕГОВОРЫ С ОТВ. ДЕЖУРНЫМ ОДВА
т. СЫЧЕВЫМ в 4ч. 32м. 20/11 – 29 г.
ПАВЛОВСКИЙ :
«Когда будете передавать очередное донесение об обстановке».
СЫЧЕВ :
«Очередное донесение пишется, будет весьма интересное для Вас. Дела идут отлично. Передадим немедленно. Сейчас провод нам нужен на Хабаровск».
В е р н о:
Пом. Нач. 1-го отдела 1-го управления Штаба РККА
/Павловский/
20/11 – 29 г.
отпеч. четыре экз.

* РГВА. Ф. 33987. Оп. 1. Д. 677. Л. 37.
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Приложение Ж
Состав сил,
принимавших участие в вооруженных конфликтах 1929 – 1939 гг.
Количество
боевой техники,
личного состава
вооружения
2
3
*
Вооруженный конфликт на КВЖД

Воинские
формирования
1

На 31 июля 1929 г.
ОДВА, СибВО (СССР) на

Мукденская армия
(КИТАЙ)

41400 штыков,
2615 сабель

около 300 тыс. чел.

249 орудий,
1290 пулеметов,
9 танков,
70 самолётов,
4 бронепоезда,
8 кораблей
216 орудий, 370 пулеметов, 3 самолёта, 2
бронепоезда, 11 кораблей

Сунгарийская операция:
РККА: подразделение 2-й
стрелковой дивизии,
Дальневосточная военная
флотилия, 20-я
бомбардировочная
эскадрилья, 28-й
авиагидроотряд

Гарнизон Лахасусу
(КИТАЙ)

1117 чел.

70 орудий,
78 пулемётов,
21 орудие,
15 самолётов,
8 кораблей (4 канлодки и 4 монитора), 3
бронекатера, 2 тральщика, минный заградитель, плавбаза гидроавиации, 9 барж

около 2 тыс. чел.

10 бомбомётов, 12 пулемётов, 3 канонерки,
крейсер, 5 вооружённых артиллерией судов
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Фугдинская операция:
РККА: 2 полка 2-й
стрелковой дивизии,
Дальневосточная военная
флотилия, 68-й
авиагидроотряд

1064 чел.

24 полевых,
8 самолётов,
7 кораблей (4 канлодки
и 3 монитора), 3 бронекатера, группа тральщиков

Гарнизон Фугдина:
пехотный полк 7-й
пехотной бригады,
пехотный полк 9-й
пехотной бригады, до 3-х
кавполков, батарея 10-го
артполка, отряды полиции
Мишаньфуская операция:
РККА: сводная группа в
приморье в составе: 1-я
стрелковая дивизия, 9-я
отдельная кавбригада

более 6000 чел.

6 пулемётов,
6 бомбомётов,
4 орудия,
16 пароходов

2800 штыков,
962 сабли

121 пулемёт,
76 орудий

силы Китая: 1-я Мукден4 тыс. чел.
24 пулемёта,
ская кавдивизия, 1-я кав24 бомбомёта,
бригада, 42-й пехотный
8 орудий
полк
Вооружённый конфликт у озера Хасан**
к 1 августа 1938 г.
РККА: 39-й стрелковый
32860 человек
606 пулеметов,
корпус, 32, 40 стрелковые
111 орудий
дивизии, стрелковый полк
39 сд, 121-й истребительный авиаполк, 39-й корпусной артполк
Японская армия: 12 стрелковых батальонов, 2 зенитных дивизиона
к 6 августа
РККА: 18 стрелковых батальонов, 6 танк. батальонов, 4 кав. эскадрона, 6 батарей ПТО, 5 зен. диви-

до 20000 человек

532 пулемета,
88 орудий

участвовало в боях
12743 штыка,
1845 сабель

1162 пулемета,
187 орудий,
до 150 танков
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зионов
Японская армия: 19-я
участвовало в боях
396 пулеметов,
пехотная дивизия, пехотдо 7000 человек
66 орудий
ная бригада, 2 артполка
Вооружённый конфликт у реки Халхин-Гол***
к 28 мая 1939 г.:
советско-монгольские вой940 штыков,
89 пулемётов,
ска: стрелково-пулемётный
1257 сабель
22 орудия,
батальон 11-й танковой
39 бронемашин
бригады, рота бронемашин, сапёрная рота, артбатарея, из состава 6-й кавдивизии МНРА – 17-й кавполк и свободный кавэскадрон
японские войска: часть 64го полка, разведотряд 23-й
пехотной дивизии, моторизованная рота, 8-й кавполк,
подразделение 1, 7-го кавполков баргутской конницы
к началу июля 1939 г.:
советско-монгольские войска: стрелково-пулемётный
батальон 11-й танковой
бригады, 149-й стрелковый
полк (без 1 батальона), 9-я
мотобронебригада, 6-я
танковая бригада, 6, 8-я
кавдивизии МНРА
японские войска: 26, 28 пп
7 пд, 71, 72, 64 пп 23 пд, 3
и 4 тп, 23 ро, 23 инжп, 1, 7,
8-й кавполки баргутской
конницы, 1-й отдельный
артполк полевой артиллерии, 13-й артполк полевой
артиллерии, до 2 дивизионов тяжелой артиллерии

1620 штыков,
1000 сабель

72 пулемёта,
18 орудий,
1 танк,
6 бронемашин

12500 штыков,
1000 сабель

109 орудий,
139 пулемётов,
186 танков,
266 бронемашин,
82 самолета

21953 штыка,
около 2000 сабель

124 орудия,
60 пулемётов,
87 танков,
6 бронемашин,
225 самолётов

.428

к 20 августа 1939 г.:
1 АГ, 7, 8, 9-я мотобронебригады, 57, 82, 152-я
стрелковые и 36-я мотострелковые дивизии, 5-я
стрелково-пулемётная бригада, 6-я танковая бригада,
212-я авиадес. бригада,
инж. и понтон. батальоны;
6 и 8-я кавдивизии МНРА
японские войска: 7, 23-я
пехотные дивизии, 14-я
пехотная бригада,
смешанная пехотная бригада маньчжур, 8-й пограничный гарнизон, артиллерийский корпус, 3 полка
баргутской конницы, противотанковые батареи 1-й
пехотной дивизии, часть
тяжелой артиллерии из
крепости Порт-Артур

около 52 тыс. чел.

292 орудия полевой артиллерии,
180 ПТО;
58 миномётов,
87 зенитных орудий;
438 танков,
385 бронемашин,
2155 пулемётов,
515 самолётов

75 тыс. чел.

135 орудий полевой артиллерии,
142 ПТО,
60 бомбомётов,
120 танков,
1283 пулемёта,
276 самолётов

Поход РККА в Западную Украину и Западную Белоруссию****
к 17 сентября 1939 г. РККА:
Белорусский фронт: 3-я армия;
109-й гаубичный артполк РГК;
8-й дивизион БЕПО; авиагруппа 70-й авиабригады в составе:
16-й авиаполк, 5, 6-й легкие
бомбардировочные полки; 4,
10-я отдельные истребительные
авиаэскадрильи; 4-я дальняя
разведывательная авиаэскадрилья;
4-я армия; 120, 350-й гаубичные артполки РГК; 5-й дивизион БЕПО; 4-й авиаполк; Днепропетровская военная флотилия;
10-я армия;
116, 136, 403, 375, 318-й артполки РГК;
322, 329, 330-й артполки боль-

378610 чел.

3167 орудий и минометов,
2406. танков, более 1 тыс.
самолётов
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шой мощности РГК; 4-й дивизион БЕПО; 10-й авиаполк;
11-я армия;
124, 360, 376, 402-й артполки
РГК; 328, 331-й артполки
большой мощности РГК; 3-й
дивизион БЕПО; авиагруппа
58-й авиабригады в составе: 21,
31-й авиаполки; 5-я штурмовая
авиагруппа;
Дзержинская конномеханизированная группа;
авиагруппа 66-й авиабригады в
составе: 31, 41-й авиаполки; 14й штурмовой авиаполк;
Украинский фронт: КаменецПодольская (Южная) группа
войск
(12-я армия)

238978 чел.

1792 орудия и миномета,
2330. танков, около 1 тыс.
самолётов

340 тыс. чел.

540 орудий, более 70 танков

Житомирско-Шепетовская
армейская группа
(5-я армия)
Восточная группа войск (6-я
армия) бригады;
Артиллерия усиления: 135, 305,
331-й артиллерийские полки
РГК, 137, 168, 324-й
артиллерийские полки БМ РГК
Силы армии Польши в
восточных воеводствах

Советско-финляндская война*****
к 30 ноября 1939 г.:
РККА : всего около 20
стрелковых дивизий, в том
числе:
на Карельсом перешейке — 7-я
армия в составе : 19,50-го
стрелковых корпусов (всего 9
стрелковых дивизий) ; 4
истребительных авиаполка; три

До 450 тыс. чел.

Более 2 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. танков,
1 тыс. самолетов

190 тыс. чел.

1210 пушек и гранатомётов
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полка СБ ; тяжелый и легкий
бомбардировочные полки; два
корпусных авиаотряда ; 6
инженерных батальонов
530 орудий, более 100 танков

В восточной Финляндии — 8,
9,14-я армии, в том числе:
8-я армия в составе : 1-й
стрелковый корпус в составе :
139,156-я стрелковые дивизии ;
56-й стрелковый корпус в
составе 56,18,168-я стрелковые
дивизии; 75-я стрелковая
дивизия ; 49,467-йкорпусные
артполки; 10-й гаубичный
артполк ; 315-й отдельный
артдивизион РГК

51 стрелковый батальон

9-я армия в составе: 163,122,54я стрелковые дивизии

Около 50 тыс. чел

292 орудия, более 200 танков, 39 самолетов

Армия Финляндии: всего до 15
пехотных дивизий на границе,
в том числе:

337 тыс. чел.

900 орудий, 270 самолетов,
60 танков

армия «Карельский перешеек»
в составе: 2,3-я армейские
корпуса

133 тыс. чел.

330 орудий

Более 700 тыс. чел.

5700 орудий и минометов,
1800 самолетов, более 2300
танков

Около 100 тыс. чел.

460 орудий и минометов,
200 самолетов, 27 танков

14-я армия в составе:
145,104,52-я стрелковые
дивизии

к февралю 1940 г. :
РККА : Северо-Западный
фронт в составе 24-х
стрелковых дивизий, 62-х
артполков, 4-х артдивизионов
большой мощности, 5 танковых
и 1 стрелково-пулемётной
бригад, 4-х отдельных
танковых батальонов
Армия «Карельский перешеек»

в) к марту 1940 г. :
РККА : все силы: 52
стрелковых и кавалерийских
дивизий, несколько десятков

Около 960 тыс. чел.

11266 орудий и миномётов,
2998 танков, 3253 боевых
самолёта

.431
отдельных полков
Армия Финляндии

Около 400 тыс. чел.

Составлено по:
*
РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1399. Л. 21-22, 34-35; Ф. 9. Оп. 3. Д. 405. Л. 71.
** РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 8. Л. 367-368; Ф. 35086. Оп. 1. Д. 664. Л. 50.
*** РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 73. Л. 28-30; Д. 209. Л. 11-13; Ф. 32207. Оп. 1. Д.
4. Л. 104; ЦАМО. Ф. 369. Оп. 108601. Д. 16. Л. 44-46; Ф. 369. Оп. 108601. Д. 60.
Л. 34, 92.
**** РГВА. Ф. 35084. Оп. 1. Д. 1. Л. 6-27, 43; Д. 23. Л. 18; Д. 188. Л. 58; Д. 193.
Л. 200-202; Ф. 35086. Оп. 1. Д. 212. Л. 12-27; Д. 235. Л. 44-47; Д. 486. Л. 1-129;
Д. 556. Л. 2, 5; Ф. 35077. Оп. 1. Д. 232. Л. 22; Мельтюхов М.И. Советскопольские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. М.: Вече,
2001. Табл. 27, 28.
***** РГВА. Ф. 34980. Оп. 1. Д. 1074. Л. 2-3; Д. 1087. Л. 28-30; Д. 1473. Л. 4-44;
Оп. 3. Д. 734. Л. 3-47; Д. 735. Л. 1-75; ЦАМО. Ф. 15. Оп. 2248. Д. 48. Л. 35-37;
История отечественной артиллерии. Т.III. Кн. 8. М.-Л., 1964. С. 550 – 554, 618 –
626.
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Приложение И
Справка
отдела по командному и начальствующему составу штаба
КДВФронта – о некомплекте комначсостава 40 сд*
31 июля 1938 г.
118 сп
119 сп
120 сп
Легкий артполк
Гаубичный артполк
Зендивизион
Дивизион ПТО
Разведбатальон
Танкбатальон
Отд. бат-н связи
Саперный батальон
Разведроты
Дегазац. рота
Арт. парк
Продтранспорт
Полевой хлебозавод
Полевой госпиталь
Медсанбат
Взвод горючего
Управление дивизии

По штату
143
143
143
104
92
30
23
30
48
33
34
7
5
5
5
6
4
7
1
38
901

По списку
121
129
116
104
34
12
10
22
40
25
25
6
4
5
5
4
1
3
1
30
697

Некомплект
22
14
27
58
18
13
8
8
8
9
1
1
2
3
4
8
204=22,7%

Примечание: Ввиду того, что Военсоветом 1-й армии плана перемещений
комначсостава, в связи с переходом дивизии на новые штаты, не предоставлено, некомплект составлен по списочному составу, до перехода на новые штаты,
с учетом прибывающих лейтенантов из военных училищ по разверстке УНС
РККА.
Зам. нач. ОКНС КД фронта
майор
Ястребов

* РГВА. Ф. 35083. Оп. 1. Д. 35. Л. 49.
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Приложение К

Прибыло
артиллерии

152–мм П
обр. 1934 г.

152–мм Г
обр. 1909/30 г.

122–мм Г

107–мм П
обр. 1910/30 г.

76–мм П

Тип орудия

122–мм П

Увеличение количества советской артиллерии по периодам
с прибытием частей в район реки Халхин-Гол 1939 г.

22.5 – 14.6

8

4

14.6 – 3.7

8

4

12

24

3.7 – 18.7

16

20

12

48

18.7 – 19.7

40

44

12

12

108

19.7 – 1.8

40

44

24

12

12

132

1.8 – 15.8

64

68

24

24

12

192

15.8 – 19.8

64

68

36

24

12

204

19.8 – 30.8

64

68

36

24

12

208

Дата

Всего

12

4

208
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Приложение Л
Сведения о количестве 45-мм и 76-мм (обр. 1927 г.) орудий
в составе 1-й армейской группы
Номер воинской части

Орудие 45-мм

Орудие 76-мм
(обр. 1927 г.)

6511

36

18

7207

23

8

6567

36

18

6807

6

4

8787

4

12

9458

-

2

9546

4

11

8957

22

7

722

-

6

5477

-

5

8967

25

4

12

212-я авиадесантная бригада

18

-

13

1 сп

6

6

14

87-й противотанковый дивизион

18

-

15

37-й противотанковый дивизион

18

-

6657

-

6

216

107

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16

Всего
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Приложение М
Расход боеприпасов, потери артиллерийского вооружения
в военных конфликтах 1929-1940 гг.
А) Расход боеприпасов:
Вооруженный конфликт на КВЖД (1929 г.): израсходованы 21 тыс. снарядов;
Вооруженный конфликт у озера Хасан (1938 г.)787
Калибры снарядов

Орудия (шт.)

Выстрелы (шт.)

45-мм снаряды
76-мм снаряды
107-мм снаряды
122-мм снаряды
152-мм снаряды

191
61
10
56
32

31689
18650
1692
13726
7921

Итого

350

73684

Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол (1939 г.)788:
Калибры снарядов
Июнь
45-мм снаряды
76-мм снаряды
107-мм снаряды
122-мм снаряды
152-мм снаряды
82-мм мины
Итого

787
788

1781
12983
6244
468
2452
25928

Расход снарядов (шт.) по месяцам
Июль
АвгустИтого
сентябрь
63721
201402
268909
75438
182348
270769
2862
16528
19397
22293
66827
95364
6593
18794
25855
5861
38286
46599
176780
524185
726893

РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1399. Л. 136; Ф. 35083. Оп. 1. Д. 54. Л. 15; Д. 81. Л. 29, 43; Д. 110. Л. 29;
РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 53.
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Б) Потери артиллерийского вооружения:
Вооруженный конфликт у озера Хасан (1938 г.)789
Орудия

Всего потеряно
орудий (шт.)

В том числе

45-мм ПТП
76-мм П
122-мм Г
152-мм Г

25*
2
2
3

22
2
1
нет

по технической
неисправности
3
нет
1
3

Итого

32

25

7

от огня противника

*В т.ч. три 45-мм пушки оставлены на высоте Заозерная и захвачены
японцами.
Вооруженный конфликт на реке Халхин-Гол (1939 г.): за период с 1 июля по 6
августа потеряно 64 орудия, в том числе: 45-мм П -12, 76-мм П -16, 107-мм П –
4, 122-мм Г -26, 152-мм Г – 6; с 6 по 26 августа потеряно 37 орудий, т.о. всего
потеряно 101 орудие790.
Советско-финляндская война.
Общие потери в материальной части артиллерии с 30 ноября по 21 декабря 1939
г. составили 151 орудие: 45-мм П – 94; 76-мм П – 31; 122-мм Г – 15; 152-мм Г –
10; 203-мм Г – 1.
Потери 8-й и 15-й армий за весь период боевых действий составили 165 орудий
и минометов: 45-мм П – 34; 76-мм П – 38; 122-мм Г – 30; 152-мм Г – 12,
минометов – 51.
Захвачено противником: 45-мм П – 123; 76-мм П – 119; 122-мм Г – 35; 152-мм Г
– 14.

789
790

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 1473. Л. 42; Ф. 35083. Оп. 1. Д. 81. Л. 16; Д. 110. Л. 30.
РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 48; Архив ВИМАИВ и ВС. Ф. 58. Оп. 1. Д. 4. Л. 21.
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Приложение Н
Трофейное имущество,
захваченное войсками РККА во время операции
на Халхин-Голе (1939 г.)*
Артиллерийское и стрелковое вооружение:

Наименование
Винтовки
Ручные пулемёты
Станковые пулемёты
Авиационные пулемёты
Крупнокалиберные пулемёты (13,2-мм «Гочкис»)
Гранатомёты
Миномёты: 150-мм
90-мм
83-мм
Пушки 150-мм
Гаубицы 150-мм
Пушки 105-мм
Гаубицы 120-мм
Пушки 77-мм (китайские)
Пушки 75-мм дивизионные
Пушки 75-мм горные
Мортиры 70-мм (Тип 92)
Пушки 37-мм противотанковые (Тип 94)
Пушки 20-мм автоматические (Тип 97)
Пистолеты «Маузер»
Пистолеты «Браунинг»
Пистолеты прочие
Сабли разные

Всего

5380
225
114
6
5
189
7
6
5
5
7
8
11
5
31
26
30
55
1
212
26
141
380

Артиллерийское и прочее имущество:
снаряды: 150-мм — 1731, 120-мм -184, 105-мм — 2849, 77-мм — 820, 75-мм —
10699, 70-мм — 2718, 37-мм — 20084;
гильзы с зарядами 105-мм — 1129;
заряды: 75-мм — 74, 150-мм — 271, 105-мм — 3238, 70-мм — 1233;
ручные гранаты — 5387;
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мины: 150-мм — 42, 90-мм - 133;
гранаты для гранатомётов — 6124;
винтовочные патроны — 1 694 936;
осветительные ракеты — 946;
взрыватели — 29777;
приборы: дальномеры — 14, стереотрубы — 42, панорамы — 54, угломеры —
44, теодолиты — 20, перископы- 27, прицелы — 65;
машины: грузовые — 39, легковые — 8, мотоциклы — 8, трактора — 20,
танкетка – 1, танк – 1 (по другим данным: танков – 7, тракторов – 25,
мотоциклов – 8, автомобилей грузовых – 64, легковых – 24);
имущество связи: радиостанции — 15, телефоны — 71, кабель телефонный —
104 км, катушки — 200, светосигнальные приборы — 4, коммутаторы — 6,
радиоприемники — 7;
инженерное имущество: лопаты — 746, киркомотыги — 484, топоры — 118,
ножницы для резки проволоки — 140, сетки маскировочные на голову — 284,
масксети — 959; противотанковые мины — 2273;
имущество ВВС: парашюты — 7, рация самолетная — 1;
кроме того: несколько десятков тонн продовольствия , несколько десятков тысяч
экземпляров вещевого имущества, 140 лошадей, денег — 57444 иены.

* Составлено по: РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 – 53.
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Приложение О
Группировка сухопутных войск Белорусского и Украинского фронтов
на 17 сентября 1939 г.*
Фронты

Армии

Белорусский 3 А
фронт

Корпуса Дивизии и бригады
4 СК

50-я, 27-я стрелковые дивизии
5-я стрелковая дивизия, 24-я кавалерийская дивизия, 22-я, 25-я танковые бригады

11 А

КМГ

10 А

16 СК

2-я, 100-я стрелковые дивизии

3 КК

7-я, 36-я кавалерийские дивизии, 6-я танковая бригада

5 СК

4-я,13-я стрелковые дивизии

6 КК

4-я, 6-я, 11-я кавалерийские дивизии

15 ТК

2-я, 21-я, 27-я танковые бригады, 20-я
механизированная бригада

11 СК

6-я, 33-я, 121-я стрелковые дивизии

4А

8-я стрелковая дивизия, 29-я, 32-я танковые бригады
23 СК

Артиллерия усиления

52-я стрелковая дивизия, ДВФ
109, 116. 120. 124, 136, 318, 350, 360, 375,
376, 402 и 403-й артиллерийские полки
РГК; 322, 328, 329, 330, 331-й артилле-
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рийские полки большой мощности РГК
Украинский
фронт

5А

6А

12 А

15 СК

60-я, 87-я, 45-я стрелковые дивизии

8 СК

81-я, 44-я стрелковые дивизии, 36-я танковая бригада

17 СК

96-я, 97-я стрелковые дивизии, 38-я, 10-я
танковые бригады

2 КК

3-я, 5-я, 14-я кавалерийские дивизии, 24-я
танковая бригада

13 СК

72-я, 99-я стрелковые дивизии

4 КК

32-я, 34-я кавалерийские дивизии, 26-я
танковая бригада

5 КК

9-я, 16-я кавалерийские дивизии, 23-я
танковая бригада

25 ТК

4-я, 5-я танковые бригады, 1-я механизированная бригада

135, 305, 331-й артиллерийские полки
Артиллерия усилеРГК, 137, 168, 324-й артиллерийские полния
ки большой мощности РГК

*Составлено по: РГВА. Ф. 35084. Оп. 1. Д. 23. Л. 18, Д. 188. Л. 58; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. -М., 2001. -С. 303-325.
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Приложение П
Численность группировок войск и плотности артиллерии Белорусского и
Украинского фронтов на 17 сентября 1939 г.

Танки

Орудия и
минометы

Плотности орудий
и минометов на
1000 чел.

121968

743

752

6, 16

11-я А

90000*

265

520*

5.78

КМГ

65595

834

1234

18,81

10-я А

42135

28

330

7,86

4-я А

40365

508

184

4,55

Отд. 23-й ск

18547

28

147

7,92

Белорусский
фронт

378 610

2406

3 167

8,37

5-я А

80844

522

635

7,85

6-я А

80834

675

630

7,79

12-я А

77300

1 133

527

6,82

Украинский
фронт

238 978

2330

1792

7,50

Итого

617 588

4736

4959

8,03

Армия, фронт

Личный состав

3-я А

* Данные расчетные.
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Приложение Р
ПРИКАЗ
ГЛАВНОГО ВОЕННОГО СОВЕТА
№ 0418

12 декабря 1939 года

В боевых действиях войск от всего командного и начальствующего
состава от Штабов и войск в целом категорически потребовать выполнения
следующих элементарных требований в действиях пехоты.
1. Все боевые действия и передвижения войск обязательно предварять
хорошо и заблаговременно организованной разведкой и тем самым свести до
минимума неожиданности для войск в бою и полностью исключить возможность внезапных нападений на них со стороны пр-ка. Организовать и вести разведку обязан всякий командир, получивший боевую задачу. Разведку вести непрерывно, не ослабляя, а обязательно усиливая ее в условиях ночи в связи с
действиями наших войск на разобщенных направлениях и с попытками пр-ка
использовать для нападения отдельные отряды. Потребовать особого внимания
от разведки на флангах и в тылу.
2. При продвижении наших войск в лесных р-онах, где отдельные
группы пр-ка могут устраивать внезапные вылазки с боков и с тылу, обязательно практиковать обстрел леса по сторонам маршрута огнем отдельных орудий и
арт. батареей в 100-200 м. по обе стороны дороги, не допуская при этом слишком большого расхода снарядов, отставания артиллерии от пехоты и полностью
исключив возможность поражения своих. При наличии данных о нахождении в
лесу отрядов пр-ка, или двигающихся колонн его, когда возможность прицельной стрельбы исключена, применять артиллерийский короткий обстрел площадей, с переносом его в глубину леса.
3. Решительно добиться самого тесного взаимодействия между пехотой и артиллерией в бою, настойчиво требовать от пехоты и прежде всего от ее
начальников всемерного и своевременного использования огня своей артилле-
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рии, как при наступлении, так и при атаке. Огонь артиллерии в процессе арт.
подготовки использовать для подвода пехоты к броску в атаку. Перенос арт.
огня и огня минометов в глубину должен быть обязательным сигналом пехоте
для перехода в штыки. Обратить особое внимание на то, чтобы продвижение
нашей пехоты осуществлялось обязательно под прикрытием артиллерийского
огня и чтобы передовые части пехоты непосредственно сопровождались 45-мм
и 76-мм полковой артиллерией и минометами. Наступление особенно в тех
районах, где пр-к имеет сеть построенных препятствий и засад, начинать 5 – 10
минутным интенсивным огнем не только минометов, но полковой, дивизионной и особенно гаубичной, а где возможно и 152-мм артиллерией; вслед за огнем следует атака пехоты и танков, и выдвижение их совместно с 45 и 76-мм
полковой артиллерией и минометами и закрепление пехоты на новом рубеже в
зависимости от обстановки 3-5-8 больше км. от исходного положения; одновременно подтягивается дивизионная артиллерия для поддержки дальнейшего
наступления пехоты и танков. При организации маршей, артиллерию вкрапливать в пехотное подразделение и вести с ним, ни в коем случае не допуская отставания ее от пехоты.
В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ
1. Категорически потребовать от всех общевойсковых командиров полностью и правильно использовать в управлении войсками свои Штабы. Непрерывно знать положение, действия и состояние своих войск, своевременно собрать данные о пр-ке, своевременно и правдиво передать все это вышестоящему Штабу, войскам и соседям. Основные и главные требования, предъявляемые
к каждому Штабу, правильное использование Штабом средств связи- полностью обеспечивать выполнение этих требований и лишь косностью, нежеланием или абсолютной неспособностью можно объяснить невыполнение их.
2. При организации боя и особенно при атаке укрепленных позиций, при
наступлении с форсированием речных преград и т. п. требовать и добиваться
заблаговременного и четкого планирования предстоящего боя, своевременного
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доведения задач и плана боя до войск. Вышестоящие начальники обязаны проверить усвоение подчиненными поставленных задач и готовность войск к действиям. Планом боя предусматривать: четкое распределения задач между различными родами войск в бою, увязывать их действия между собою и намечать
для них последовательность продвижения.
Во всех случаях поступления приказа на бой и плана боя, должно обеспечить полку и его подразделениям необходимое и соответствующее время не
только на изучение поставленных задач, но и на тщательную организацию боя
непосредственно на местности, с учетом времени, потребного им для разведки
пр-ка и предстоящих действий. Для этого Штаб дивизии обязан вручить командиру полка приказ на марш и приказ на атаку обороняющегося пр-ка заблаговременно и ночью – с таким расчетом, чтобы полк имел полную возможность
использовать для боя все светлое время. Замечено, что больше всего задерживается отдача распоряжений и приказов Штабами корпусов. Главный Военный
Совет требует, чтобы на виновных в задержании распоряжений и приказов накладывалось строжайшее взыскание.
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
1. При постройке телеграфных и телефонных линий требовать обязательной подвески проводов в сторону от дороги, не допуская прокладки их непосредственно по дорогам.
2. Иметь ввиду немедленное и быстрое восстановление захваченных
постоянных телеграфно-телефонных линий.
3. Шире использовать имеющиеся радиосредства, ни в коем случае не
допуская как на марше, так и в процессе боя отставания их от Штабов. На каждый период Начальникам вышестоящих Штабов точно устанавливать для подчиненных Штабов и особенно при организации маршей время для работы радиостанций. Несоблюдение этого элементарного правила приводит к тому, что
передаваемые Штабом в корпуса и дивизии радиограммы не получаются адресатами.
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4. Одновременно с использованием технических средств связи и делегатов во всех случаях организовать службы летучей почты, широко использовать для этой цели лыжников и конников. Настоящую директиву объявить всему начальствующему составу до командиров и политруков роты включительно.
ГЛАВКОМ
К. ВОРОШИЛОВ
Начальник Генерального Штаба

РГВА. Ф. 34980. Оп. 3. Д. 735. Л. 7 -7об.

Член Гл. Военного Совета
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
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Приложение С
НКО

с.с.с.р.

отдел артиллерии
Штаба 7 Армии
сов.секретно .
,, ,, декабря 1939 г.
экз.№ . . .
№ 0196

Д.№ . . .

исп.вх.№ . . .

НАЧАЛЬНИКАМ АРТИЛЛЕРИИ 19 и 50 ск.
Комбригу тов.Ткаченко.
Опыт боевой деятельности артиллерии за последние дни показывает, что:
а/ артиллерия очень медленно развертывается для боя ; отстает от пехоты;
б/ несмотря на мое личное приказание всем начартам - обязательно
иметь передовых наблюдателей, и в первую очередь командиров взводов
управления , с пехотой , до сих пор таковые отсутствуют. Приказание остается
невыполненным, благодаря чему всюду можно слышать "ЦЕЛИ НЕ ВИДНО".
Там, где имеются передовые наблюдатели, пехота получает мощную поддержку артиллерии; там, где арт. начальники не потрудились как следует организовать боевой порядок артиллерии и взаимодействие с другими родами войск, не
организовали тщательного наблюдения за объектами пр-ка, там артиллерия не
дала тех результатов , которые она обязана была дать / 50 ск - КОВИНИЕМИ,
группа где т. ТКАЧЕНКО /.
в/ Мелкокалиберная артиллерия не используется как следует. Место
этого вида артиллерии на самых передовых участках пехоты, стрельба прямой
наводкой по пр-ку.
Все эти главные мои требования в отношении применения столь мощных средств, как 45 м/м и 76 м/м ПА, до сих пор не выполняются как следует.
г/ Очень мало пехота применяет имеющиеся в ее распоряжении мощные пехотные средства как минометы , в то время, как пр-к применяет их довольно часто /р-н КОВИНИЕМИ/.
д/ Аэростаты наблюдения и артавиация используются слабо.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮ:
1. Не допустить ни малейшего отставания артиллерии от пехоты.
2. Лично всем начартам тщательно организовать тесное взаимодействие
артиллерии с другими родами войск (связь должна быть локтевая). Смело и
решительно и, как правило, всегда высылать артиллерийских наблюдателей, в
том числе командиров взводов управления в передовые части пехоты и потре-
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бовать от них найти цели и корректировать огонь по ним.
Ни один объект пр-ка не может и не должен быть ненаблюдаем. Требую от артначальников всех степеней так организовать и расставить органы артиллерийского разведывания всех видов, в том числе аэростаты наблюдения и
артавиацию, чтобы в полосе действий каждого соединения все главнейшие объекты / батареи , ДОТ , колонны и т.д./ обязательно были обнаружены , уничтожены и подавлены .
3. Обязываю начарткоров, и особенно начартдивов, лично проследить,
чтобы мелкокалиберная артиллерия всегда двигалась в составе передовых подразделений пехоты и была бы использована смело в любых условиях обстановки.
4. Начартам лично проследить и заставить командиров подразделений
пехоты полностью и безоговорочно использовать все минометные средства находящиеся в их распоряжении.
5. Обязываю начарткоров всегда иметь постоянную связь со своими
арт.авиа.отрядами и аэростатами наблюдения и полностью их использовать.
Вскрыть противника там, где это не обнаруживается с наземных пунктов.
Настоящее приказание немедленно довести до начартдивов и командиров отдельных артиллерийских полков.
НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИИ 7 АРМИИ
Комдив

/ПАРСЕГОВ/

ВОЕНКОМ АРТИЛЛЕРИИ 7 АРМИИ
Полковой Комиссар
/ БАЛАКИН /
НАЧАЛЬНИК ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ
7 АРМИИ Комбриг
/ ГОВОРОВ /

РГВА. Ф. 34980. Оп. 3. Д. 735. Л. 18.

Приложение Т
Группировка артиллерии 50-го стрелкового корпуса 7А на Карельском перешейке
к началу советско-финляндской войны
Всего

Соединения,
части

142 сд
311 пап РГК
1, 2/116 гап
РГК
Итого в 142 сд
90 сд
302 гап РГК
3, 4/116 гап
РГК
24 кап
Итого в 90 сд
21 ктап
Всего в 50 ск

дивизио
нов

8
3

Полевая артиллерия
7676мм
мм
122- 152- 107- 122П
П
батарей орудий
мм мм
мм
мм
обр. Обр.
Г
Г
П
П
1927 1936
г.
г.
21
90
18
28
32
12
9
36
24

2

6

24

13
4
3

36
15
9

150
66
36

2

6

24

3
12
3
28

9
39
9
84

36
162
30
342

152мм
П-Г

203мм Г

Зенитн.

ПТО

Минометы

76-мм
зен. П

45-мм
П

82-мм М

4

36

30

4
4

36
36

30
30

4

36

30

36*

72

60

12

24
18
18

28
16

32
20

36
12
36

24

12

24

24
24
24
60

24
18
36

16
44

20
52

72
108

12
12
12

6
6

Приложение У
Группировка артиллерии 19-го стрелкового корпуса 7А на Карельском перешейке
к началу советско-финляндской войны
Всего

Соединения,
части

43 сд
455 кап
Итого в 43 сд
24 сд
101 гап РГК
301 гап РГК
28 кап
5 батр 43 ктап
Итого в 24 сд
70 сд
43 ктап без
батр
320 пап РГК
Итого в 70 сд
Всего в 19 ск

дивизио
нов

5
2
7
5
4
4
3
16
5

Полевая артиллерия
7676мм
мм
122- 152- 107- 122П
П
батарей орудий
мм мм
мм
мм
обр. обр.
Г
Г
П
П
1927 1936
г.
г.
18
78
18
20
28
12
6
24
24
24
102
18
20
28
12
24
18
78
18
20
28
12
12
48
48
12
48
48
9
36
12
1
1
52
214
18
20
28 108
12
18
78
18
20
28
12

3

8

26

3
1
34

9
35
111

36
140
468

152мм
П-Г

24
4
28
20

18
54

20
60

28
84

12
132

36

203мм Г

36
56
96

Зенитн.

ПТО

Минометы

76-мм
зен. П

45-мм
П

82-мм М

4

36

30

4
4

36
36

30
30

4
4

36
36

30
30

4

4
40
112

30
90

6

6

Приложение Ф
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ СЕВ. ЗАП. ФРОНТА
Оперсводка № 49 к 19.00. 25.1.40 г. ШТАБ АРТИЛЛЕРИИ 7 АРМИИ.
Пос. РАЙВОЛА.
Карта 50000
1. Противник в течение суток активности не проявлял.
2. Положение частей 7 Армии без изменений.
3. Артиллерия 7 Армии подавляла артиллерию и огневые точки пр-ка,
разрушала ДС и заграждения, вела беспокоящий огонь и огонь на воспрещение
оборонительных работ.
4. Артиллерия 19 с.к.
а) артиллерия 24 с.д.
Гр.ПП-7 пробила два прохода в проволоке р-не ВЯЙСЯНЕН. Вела беспокоящий огонь р-ну ВЯЙСЯНЕН. Обеспечивала действие разведки 7 СП.
Гр.ПП-274 прекратила работы пр-ка по восстановлению разрушенных ДС №№
0185, 0218, 0219, 0220. Гр.ПП-168, гр.АР-24 и гр.АДД-24 огня не вели. Потерь в
артиллерии дивизии нет. Расход боеприпасов за сутки: 76мм-271, 122мм10/30г-313, 152мм-09/30г-40.
б) артиллерия 90 с. д.
Гр.ПП-588 вела беспокоящий огонь по переднему краю обороны пр-ка
/кв. 12-19, 13-19, 13-20/.
Гр.ПП-173 воспретила восстановительные работы в разрушенной от
/кв.11-18/. Вела беспокоящий огонь по сев. бер. р. ЛАМПЕЙСТЕНОЯ /кв.1218/.
Гр.ПП-286 частично уничтожила группу пехоты р-не выс. 44,8. Вела
беспокоящий огонь по переднему краю обороны пр-ка /кв.11-17/.
Гр.АДД-90 подавила батареи пр-ка №№. 598 и 580. Потерь в артиллерии
дивизии нет. Расход боеприпасов за сутки: 76мм-50, 122мм-45, 152мм-100.
в) Гр.АДД-19 вела беспокоящий огонь р-ну ст. ЛЕЙПЯСУО.
Потери в гр.АДД: ранен 1 кр-ц 320 ПАП. Расход боеприпасов в гр.АДД19 за сутки: 152мм - 24.
5. Артиллерия 50 с. к.
а) артиллерия 123 с. д.
Гр.ПП-245 превратила оборонительные работы пр-ка р-нах: роща
«МОЛОТОК», роща «ФИГУРНАЯ», р-нах разрушенных ДС №№ 006 и 008 .
ПА-245 СП подавила пулеметы пр-ка на выс. 65. 5.
Гр.ПП-272 уничтожила группу наблюдателей пр-ка р-не безым. выс.
/1/2 клм. вост. ов. СУММА-ЯРВИ/.
Прекратила оборонительные работы пр-ка р-не ов. СУММА-ЯРВИ.
ПА и минометы 272 СП прекратили оборонительные работы пр-ка р-
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нам безым. выс. /1/2 клм. вост. ов. СУММА-ЯРВИ/.
Гр.АР-123 вела разрушения ДС №№ 006, 0011, ввиду плохой видимости
разрушение прекращено.
Гр.АДД-123 и гр.АР-123 подавила две батареи пр-ка р-нес кв.16-13. Потери: убит кр-ц 24 КАП и ранен кр-ц 323 АП.
Расход боеприпасов за сутки: 82мм мин - 50 , 76мм-27г. - 163, 76мм - 56,
122мм - 32, 152мм - 88, 203мм - 153.
б) Артиллерия 100 с. д.
Гр.ПП-331 в 19.00.24.1 подавила 2 орудия пр-ка р-не ТУРТТА открывшие беглый огонь по расположению 331 СП, частично разрушила каменную
стенку р-не ДС №№ 0031 и 0036. Воспретила оборонительные работы пр-ка рне ДС №№ 0031, 0040, 0043. Минометы 331 СП подавила миномет пр-ка на
южн. опушке леса /вост. ХОТИНЕН/.
Гр.ПП-335 подавила батарею пр-ка р-не отм.14,5. Воспретила оборонительные работы пр-ка на южн. опушке леса / 700 м. зап. ХОТИНЕН /.
Гр.ПП-85 огня не вела.
ПА и минометы 85 СП превратили оборонительные работы пр-ка на
южн. опушке леса /300 мет. вост. ХОТИНЕН/ и 200 м. вост. ТУРТТА.
Гр.АР-200 вела разрушение ДС №№ 0042, 0041, 0045. О результатах
разрушения сведений не поступило.
Гр.АДД-100 подавила батарею пр-ка р-не кв. 13-09.
Потери: убиты политрук батареи и ком-р 2/46 ГАП.
Расход боеприпасов за сутки: 76мм-27г. - 32, 82ммн - 136, 76мм-36г. 84, 122мм - 24, 152мм - 201, 203мм - 61.
6. Артиллерия 10 с. к.
а) артиллерия 70 с. д.
Гр.ПП-68 произвела пристрелку реперов НЗО с новых ОП.
Воспретила оборонительные работы на переднем крае пр-ка /кв. 06-08/.
Гр.ПП-329 вела беспокоящий огонь р-нам мв. СИКОХУОВИ, прекратила работу радио-станции пр-ка р-не выс. 23,3 передававшей антисоветскую
агитацию. Произвела пристрелку участков НЗО.
Расход боеприпасов за сутки: 76мм-182, 122мм-161.
б) артиллерия 43 с. д.
Гр.ПП-147 одним див-ном вела беспокоящий огонь р-ну:
ХАТЬЯЛАХТИ, /кв. 00-07/ и одним див-ном р-ну выс. 39,3.
Гр.ПП-181 прекратила оборонительные работы пр-ка в р-не выс. 28,0.
Гр.ПП-65 подавила миномет пр-ка р-не МЭРИМЯТА.
Гр.АДД-43 огня не вела.
Потерь в артиллерии дивизии нет.
Расход боеприпасов за сутки: 76мм - 70, 122мм - 91.
7. 17-я батарея 2-го ОЖДАД в 4.00-4.20. 25. 1. вела огонь по ВЫБОРГУ /4
снаряда/ и по ст. ЛИИМАТТА /6 снарядов/.
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8. Изменения в составе артиллерии 7 армии:
а) 124 ГАП сосредотачивается ТЮРИСЕВА, прибыли: Штаб полка,
штабная батарея, управление 1 див-на, 1 и 2 батареи.
б) Убыли из состава 7 Армии : 49 КТАП, 137 ГАП БМ, 47 КАП, 40
АДБМ и 317 АДБМ.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ 7 АРМИИ
Комбриг
/Говоров/
НАЧАЛЬНИК 1 ОТДЕЛЕНИЯ
Майор
/Дубровин/
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Приложение Ю
В КОМИССИЮ ПО ОПИСАНИЮ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ
1939-40 гг.
Согласно Вашего ответа то 30.10.40 г. за № 110, представляю описание
боевых действий на тему «Дивизион корпусной артиллерии в окружении».
Описание пытался составить, примерно, по нижеследующим разделам:
1/ Формирование части. Распределение дивизионов.
2/ Подготовка к военным действиям. Открытие огня. Продвижение на
территорию противника.
3/ Окружение.
4/ Ведение огня.
5/ Партийно-массовая работа.
6/ Продснабжение.
7/ Санслужба.
8/ Выход из окружения.
9/ Итоги и выводы.
10/ Заключение.
Этот материал вынужден в данное время представить непосредственно,
т.к. являюсь командиром запаса и составлял это описание после демобилизации.
В 3-м дивизионе 467 КАП был командиром взвода. Член ВКП/б/. Если
моя работа имеет некоторое значение, но требует доработки, то прошу сообщить.
Ст. лейтенант запаса :

(Слатин)

17.11.40 г.
Адрес : ст. Сиверская, Ленинградская обл.,
Республиканский пер.42, Слатину И.И.
Копия верна :
Зав. делопроизводством
т/интендант II ранга :

(Зудков)
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1.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИЗИОНОВ.

467 Корпусной артполк сформировался из артчасти 4410 в г. Красногвардейске Ленинградской области в сентябре 1939 г. После окончания формирования 25.9.39 г. полк выступил из Красногвардейска в район западнее г. Кингисеппа. Там полк занял ОП, на которых и находился до подписания договора с
Эстонией. 9.10.39 полк погрузился на ст. Веймарн и к 12.10 прибыл в г. Петрозаводск в распоряжение штаба 56 СК.
1, 2 дивизионы и разведдивизион, вместе со штабом части и остальными
подразделениями полка были приданы 56 СД. Наш 3-й дивизион – 18 СД составив артиллерию ДД. В этот же день все дивизионы выступили к месту расположения указанных дивизий. 19.9 дивизион прибыл в район расположения 18
СД и расквартировался в д.Юргеливях. Переход в общем прошел удовлетворительно. Бойцы, запасные из северных районов Ленинградской области втянулись в поход. Еще следуя из гор. Красногвардейска, полк следовал походным
порядком до г.Кингисеппа . Это составило около 120 км. Да от Петрозаводска
до д.Юргеливях такое же расстояние. Недостатком только являлось отсутствие
прицепов, так что расчету приходилось во время следовать пешком за тракторами и орудиями. На этой стоянке проведена в порядок матчасть, дан отдых
бойцам и конскому составу. Затем приступили к занятиям. 6.11 дивизион перешел в последнюю нашу деревню около границы Калатильгу. Здесь снова приступили к занятиям.
Большим недостатком этих занятий, как это представляется только теперь, являлось, конечно, их условность: 1/ ни в период формирования части, ни
позже не было проведено ни одной учебной стрельбы на полигоне, 2/ за все
время было проведено только 2 выезда в поле: один раз в составе батарей и
второй раз дивизионом, 3/ учебная стрельба из винтовок проведена тоже 1 раз.
На каждого бойца выдали по 3 патрона, но приказали, если боец после 1 выстрела промахнется, то больше к стрельбе вообще не допускать, 4/ стрельба
комсостава из револьверов производилась только 1 раз. Средства связи были
неудовлетворительны: неисправные аппараты, не хватало кабеля и т.д.
На вооружении имелась гаубица 152 м/м, образца 1930 г. Во время стоянки в д.Кататильга, на некоторое время занятия были прерваны. Пришлось дивизиону вместе с остальными частями дивизии чинить и исправлять дорогу.
Наступившая распутица сделала местами единственную здесь дорогу к границе
на участке Палылахта – Кататильга, непроезжей. Опаздывание автотранспорта
с продовольствием происходило довольно часто. Видимо еще раньше этому
участку дороги не уделялось должного внимания.
П.ПОДГОТОВКА К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ. ОТКРЫТИЕ ОГНЯ,
ПРОДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ.
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К 24.11 закончили оборудование ОП и НП в 8 км к западу от д. Колотильга, севернее дороги д.Колотильга - д.Кяснаильга. Разработали целеуказания,
ориентиры: Подготовили все исходные данные 29.11 был объявлен боевой приказ. 30.11. в 8.00 дивизии вместе с остальной дивизионной артиллерией произвел огневой налет. Начался обстрел расположения противника у д.Кяснасельга.
В наступление пошла пехота: пограничники, стрелковые части. Двинулись
танки. Противник на наш огонь не ответил. С НП сообщили, что попадания
наши были удачные. Противник стал отступать. В 15 ч. дивизион снялся с ОП
и двинулся к границе на д. Кяснасельга. Под прикрытием роты 97 СП. Недоезжая границы движения замедлилось. На дороге остановились впереди идущие
части, автотранспорт. Впервые услышали: «Мины. Дорога впереди заминирована, ее расчищали». Простояли всю ночь. Утром дивизиону доставили ручные
гранаты и лыжи. Здесь же на дороге, пока стояли организовали ознакомление и
обучение с этими гранатами. На лыжах же у нас почти никто не умел ходить.
Двинулись дальше. Дорога здесь была тоже плохая. Особенно как только перешли границу: узкая, вся в ямах и выбоинах. Большие камни с острыми краями.
Местами проложена гать. По сторонам сплошной лес, сквозь который проходили довольно подозрительные просеки. Несколько пулеметных очередей выпущенных оттуда принесли бы нам много вреда. Видимо противник нарочно сохранил здесь дорогу в таком состоянии. Пока все обошлось благополучно. В
сумерках выслали дозоры в стороны от дороги. Высланные в дозоры бойцы не
умея ходить на лыжах, проваливаясь в снегу, в сапогах (валенки бойцы еще не
получили) брели здесь же около самой дороги, не рискуя отойти подальше в
лес. С такими мерами охранения прибыли в первую финскую деревню Кяснасельга. Эту деревню, видимо, противник не успел сжечь или не захотел. Здесь в
центре деревне сразу оборудовали огневую позицию и открыли огонь в направлении переправы через р.Уксуноки д.Уомае. С 2 по 7.12 вели непрерывную
стрельбу, т.к. противник все эти дни оказывал упорное сопротивление. Дорога
впереди была минирована, укреплены надолбы, рвы, проволочные заграждения.
Через р.Уксумоки взорван мост. Это была первая линия обороны противника на
Петрозаводском направлении. Под прикрытием танков наша пехота переправилась по остаткам разрушенного моста на другой берег. Затем саперы быстро
построили новый мост. Противник эвакуировав всех жителей, поджог д.Уолеас
и отступил далее на Запад. В районе озерного дефиле оз.Сакся-Ярви –
оз.Питклямпи противник снова пытался задержаться на заранее укрепленной
полосе, но был выбит. 11.12 дивизион прибыл в д.Леметти. Здесь остались целыми только 2 сарая, в которых расположился штаб 18 СД. По краям дороги, в
лесу, в землянках расположились части дивизии. 7 и 8 батареи сразу же заняли
ОП к северу от дороги Леметти – Уомас. 9 батарея пока осталась на дороге. Обстановка на фронте дивизии создалась такая: севернее 18 СД в направлении на
ст.Лойлюлу (западн. Суоярви), наступала 56 СД, южнее на Питкаринта – Кителя двигалась 168 СД. В дальнейшем частям 18 СД предстояло двигаться на
д.Персотся, ю/в г.Сустымо.
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Попытка 208 и 316 СП занять в этом направлении д.Сускуярви и Рукоярви успеха не имели. Противник оказывал упорное сопротивление и нашим частям пришлось остановиться.
Одновременно после 11.12 стали обнаруживаться попытки противника
прорваться к нам с Севера со стороны ст.Лойлула – высота 108.8. Движение соседних дивизий несколько задерживалось. Наша 18 СД оказалось значительно
продвинувшиеся вперед. Со стороны противника началось минирование дорог,
обстрел транспорта и т.д. Под прямой угрозой оказалось наша единственная
дорога Леметси – Уомая и далее на Петрозаводск. Требовалось немедленно ликвидировать, пока еще разрозненные действия противника. Для этой цели 19.12
97 СП с 2-й батареей нашего дивизиона и 1-й батареей 3 АП были отправлены в
обратном направлении для занятия высоты 108.8
Наступление наших на эту высоту началось от развилины дорог ЛеметтиУомас – Лоймола, около оз.Сыксяярви, с высоты «Пятачок». Противник открыл сильный артиллерийский огонь. Стреляли финские пулеметы и автоматы.
Пехота вернулась на исходное положение, а нам пришлось переменить нашу
ОП, т.к. противник тоже обнаружил.
28.12 из Леметти в д. Ловоярви для этой же цели была отправлена 8 батарея с 1 батальоном 97 СП. 27.12 над новой ОП в 1 км западнее, указанной выше
развилки появился довольно низко одиночный самолет противника. Видимо
наша батарея здесь была обнаружена (наши самолеты у нас стали появляться в
начале февраля). Ночью начался сильный обстрел батареи артиллерией противника. Начался и обстрел из пулеметов и автоматов со стороны озера Сиксяярви.
Очевидно недалеко появилась пехота противника. Впереди нас вообще нашей
пехоты не было. Западнее в 1 км. На высоте «Пятачок» стоял 97 СП, в 1,5 км на
развилке, восточнее стояла 1-й батарея 97 СП с пехотным прикрытием.
В результате обстрела у нас было убито только несколько лошадей. Учитывая обнаружение нас противником и возможность открытого нападения его
пехоты на батареи, таковые 28.12 перешли в район расположения 97 СП на высоту «Пятачек».
Противник, видимо, наблюдал за батареей, как только началось наше
движение, немедленно был открыт артиллерийский огонь, но никаких потерь у
нас не было. С 29.12 началась ежедневная артиллерийская перестрелка с противником. Таким образом к 1.1.40 г. весь дивизион оказался разделенным на 3
группы: в Леметти при штадиве 1-я и оставшихся там и на фронте пехотных
частях – 7 бат. в Ловоярви – 8 аб. на высоте «Пятачок» – 9 батарея.
Все три батареи тяжелой артиллерии ДД оказались разъединенными и
приданными пехотным подразделениям – батальонам.
Движение колонны автотранспорта по дороге пока еще не прекращалось,
но засады, минирование и открытие нападения противника все увеличивалось.

457

Например, при выручке наших автомашин со снарядами был ранен комиссар дивизиона т. Гурба, при доставке снарядов убит млад. к-р т. Степанов,
благополучно наехал на мину и взорвался на автомашине автор этих строк и
т.д.
III.ОКРУЖЕНИЕ.
6.1.40 выяснилось, что дорога из Уомиси в Леметти около Ловоярви перехвачена противником. Были поставлены мины и дороги обстреливались. Сообщение со штадивом 18 прекратилось и все попытки прорваться в ту или другую сторону оказались неудачными. Скоро на свободном участке дороги «высота Пятачок» - Уомас появился противник, обстреливая транспорт, минуя дороги. Около Уомоса дороги обстреливались артиллерией противника. На высоте «Пятачок» по дороге скопилось большое количество автомашин с разнообразными грузами и людьми. Все это двигалось к штадиву в Леметти, а теперь
стояло в ожидании свободной дороги. Оставшиеся на «Пяточке» 2 батальона 97
СП снова пытались наступать на высоту 108,8 и пробиться в Ловоярви.
Когда эти немногочисленные батальоны ушли, то 1 батарея осталась в
одиночестве и без пехотного прикрытия. Мы вынуждены были оборонять себя
сами. На флангах поставили пулеметы. Впереди орудия, в ровиках поместился
орудийный расчет. Для стрельбы из ровиков выскакивали к орудиям бойцы
расчета. Отстреляв вновь перебегали обратно и залегали в ровике. Ночью выделялось дежурное орудие. Начался систематический обстрел «Пятачка» легкой
артиллерией противника. Снарядов же выпускалось немного -50-75, причем некоторые не разрывались. Первые же попадания снарядов противника на дорогу
или около ее заставили весь автотранспорт отсюда удалиться. Это нужно было
сделать пока на Уомас дорога была еще свободной. Скоро к артиллерийскому
огню противника прибавился пулеметный огонь и стрельба из автоматов. Отсутствие впереди нас охранения позволило финнам в белых халатах подходить
к батарее и расстреливать нас в упор. Стрельба шла из противоположных кустов и деревьев. Особенно стрельба усиливалась как только начиналось движение к кухне и обозу. Наши фигуры в шинелях и полушубках представляли хорошую цель. В одну из ночей с близкой дистанции после первого же выстрела
был пробит щит у 4-го орудия. Весь орудийный расчет этого дежурного орудия,
с командиром, мл.к-ром Федотенко был переранен. Через несколько дней финны пытались наступать и обойти батарею с левого фланга, но были отбиты.
Подвоз снарядов на батарею на автомашинах стал затруднительным. Основная наша дорога, кроме Уомаса, еще около самой высоты «Пятачок» обстреливалась противником. При шуме машин, подъезжавших к ОП, противник
немедленно открыл огонь, препятствуя этим разгрузке снарядов.
10.1.40 г. батарея перешла на новую ОП. Здесь же оставаться было рискованно. Если в предыдущие дни снаряды противника разрывались в 100-150 мт.
от батареи, то последние дни поливания стали ближе.
Один из снарядов упал около 1-го орудия, но не разорвался.
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Переход на новую ОП совершили днем, т.к. вести орудия по плохой дороге, без … было трудно. Противник не только услыхал шум тракторов, но и
увидел наш отъезд. Как не прикрывались наши люди за тракторы и орудия, но
при отъезде (пока прицепляли орудия и трогались с места ) и по дороге мы понесли большие потери. Оставили мы здесь им более сотни снарядов. Т.к. вывезти их было не на чем. Наши автомашины все остались в Леметти, а снаряды
нам подвозились на чужих автомашинах. После нашего ухода с «Пяточка» там
остался один батальон 97 СП, вернувшийся туда после неудачного наступления
на высоту 108,8.
С 16-19.1.40 г. «Пятачок» был окружен. Дорога на Уомас тоже была перехвачена.
Ночью 5.2.40 г. противник занял эту высоту.
7 батарея перешла опять к развилке дорог, где заняла ОП. На развилке к
11.1 образовался сильный укрепленный район. Здесь расположились два батальона пехоты с (97 и 620 СП ), 2 батареи артиллерии – 9-я и 1-я 3 АП, танки.
Батареи находились под командованием командира 3 дивизиона ст. лейтенанта
Арефьева. На развилку с «Пятачка» прибыл и штаб 97 СП.
19.1. противник окружил и «развилку». Дорога на Уомас также оказалась
перехваченной. Окружение развилки началось с того, что противник взял под
обстрел дорогу на Уомас и подступы к озеру, откуда брали воду для питья. Затем начался ежедневный обстрел нашего расположения всеми видами огня, попытки прорвать нашу оборону. В феврале у противника появилось единственное 152 мм орудие, из которого велась стрельба по всем районам окружения
поочередно. На развилке была организованна кольцевая линия обороны: окопы,
ровики, артиллеристы сидели в них наравне с пехотой. Неоднократно противник переходил в наступление, особенно настойчиво 20.1. 12.2. и 5.3. Ему удалось было захватить нашу зенитку и продвинуться до самого перекрестка дороги, но дальнейшее наступление противника было остановлено.
18.1. был окружен район д. Уомас, где находился арт склад 56 СК. Там
тоже противник неоднократно ходил в наступление, но был отбит. Артиллерия
противника все же пристрелялась по артскладу. Было произведено большое
разрушение. Ящики со снарядами, патронами, оружием были разломаны, раскиданы. Некоторые ящики стали уже гореть. Самоотверженными усилиями пехотинцев, под пулеметным и минометным огнем, ящики были засыпаны снегом
и разбросаны в разные стороны. В Уомасе находились 1 батальон 620 СП, пограничники и мелкие команды.
Таким образом на дороге Уомас-Леметти получилось 5 районов окружения и нашей обороны:
(схема № 1)
1)
2)

Д. Леметти – 7 батарея
«Ловоярви» – 8 батарея
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3)
4)
5)

«развилка» – 9 батарея
высота «Пятачек» – 1 бтл 97 СП.
д. Уомас 1 бтл. 620 СП и пограничники.

Все окружение нас происходило таким образом:
1)
Противник развивал наиболее выгодное направление обхода – на
юг, юго-восток (см. указанные выше пункты), пользуясь благоприятной для
противника местностью и нашей плохой разведкой.
2)
Скрытно сосредоточил подвижные группы в указанных направлениях, предназначенных для обхода и материального обеспечения операции с
опорой на высоту 108,8 – ст. Лоймола.
3)
Подвижные действия мелких групп на лыжах, проникающих в наш
тыл с последовательным обращением этих пробивных групп против нас после
полного окружения.
4)
Одновременное проведение атак наших флангов, фронта и тыла.
5)
Разгром противником нашей дивизионной артиллерии в районе запада д. Леметти (3 АП, 12 ГАП) и разъединение батарей корпусной артиллерии
(7, 8, 9 батарей 467 КАП).
6)
Уничтожение связи (кроме радиосвязи) между штадивом 18 СД и
штакором 56 СК, окруженными частями и последними между собой.
7)
Уничтожение отдельных очагов нашего сопротивления: окружения
и уничтожение батальона 97 СП ( капитана Кортекина ) 4-5. 2.40 г. на высоте
«Пятачок». Это давало возможность освободившимся частям противника перейти, вместе с подходящими резервами, в решительное наступление на «развилку» и д. Уомас. Это наступление, как выяснилось из бесед с солдатами противника уже после заключения мира, назначено было на 15.3.40 г.
8) Ведение борьбы с подходящими к нам на выручку резервами. Пробивавшийся к нам на помощь со стороны д.Кяска-сельге к д.Уомас один из стрелковых полков 60 СД с 21.1.40 г. до заключения мира не мог пробиться к нам.
Подошедший с юго-востока один лыжный батальон, выйдя на дорогу Уомас –
«развилки», был уничтожен противником. Итак, на предварительную разведку
и сосредоточение сил противнику потребовалось около 1 месяца, то полное окружение было проведено через 1 м.7 дней.
4. ВЕДЕНИЕ ОГНЯ. БОЕВОЕ ПИТАНИЕ.
До окружения, как отмечалось выше, стрельба наших батарей по составленным нам указаниям, полученным от начальников артиллерии корпуса и дивизии, стрельба 8 и 4 батарей первоначально вела по высоте 108,8, но большого
успеха не имела. Например, полное отсутствие здесь самолетов не позволило
вести стрельбу при помощи летнабов. Поэтому все корректировочное проводи-
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лось только с наземных НП, которые обнаруживались и обстреливались противником.
После окружения, когда не хватало снарядов (например в 7-й батарее осталось 70 штук), пришлось экономить каждый выстрел. Неоднократно приходилось стрелять прямой наводкой прямо по впереди растущим кустам и деревьям, где накапливался противник. После 18.1 снабжение снарядами совершенно
прекратилось на обороне «развилки». В окруженных Леметти – Ловоярви
снабжение прекратилось к 6.1.40 г. Всего же дивизионом было выпущено до
1100 снарядов.
5. ПАРТИЙНО-МАССОВАЯ РАБОТА.
Эта работа и в окружении проводилась непрерывно. В этих нелегких условиях требовалось сохранить боеспособность наших подразделений, внушить
людям необходимость оставаться на местах до прибытия наших частей на выручку. Партийные собрания проводились по плану. Коммунисты собирались по
ночам в наиболее просторных и вместительных землянках, куда надо было
ползти под обстрелом. Партийные и непартийные большевики были прикреплены к землянкам, где проводили беседы и читки газет, которые стали сбрасывать с самолетов в феврале. В окружении Леметти регулярно выходила дивизионная газета ‘’За Советскую Родину’’. Газета печаталась на машинке. Благодаря наличию на всех участках раций сводки штаба ЛВО принимались ежедневно. Периодически проводились совещания командиров и политработников.
6. ПРОДСНАБЖЕНИЕ
В окруженном Леметти-Ловоярви подвоз прекратился 6.1.40 г. На «развилке», после окружения 18.1.40 г., было 21 числа съедены последние запасы
хлеба, затем были съедены все лошади взводов управления и обоза.
В феврале наши самолеты стали сбрасывать окруженным продовольствие. Неудобная местность и небольшой радиус окружения (до 2-3 км ) вначале
не давали возможности нашим летчикам сбрасывать мешки с продовольствием
только нам. В результате некоторое количество мешков с продовольствием попадали противнику. С наступлением темноты все сброшенные с самолетов
мешки подбирались и доставлялись в определенное место. Там продовольствие
распределялось по подразделениям, а оттуда уже по отдельным землянкам. Изготовление пищи производилось в каждой землянке самостоятельно. Раненым
выделялись наиболее питательные продукты (галеты, масло и т. д. ). Наиболее
благополучно дело обстояло в окруженной д. Уомас. Эвакуированная еще
раньше, оттуда полевая хлебопекарня оставила запас ржаной и пшеничной муки. Этой то мукой и питались почти целый месяц.
Первые дни использовались там кухней, но из-за обстрела минометами
противника пришлось тоже прекратить довольствие с котла. С водой дело обстояло хуже. Немедленно после окружения с первых же дней, противник взял
под обстрел все дороги и тропинки к источникам (озера, ручьи, колодцы).
Пришлось топить снег в котелках, чтобы иметь воду. От непрерывного обстрела противником снег около наших землянок был все время черный. Топливо за-
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готовляли на месте: разбирали сохранившиеся постройки, пилили уцелевшие
деревья.
7. САНСЛУЖБА.
Еще в конце декабря для эвакуации раненых с высоты «Пятачек», развилки создались неблагоприятные условия. Доставка раненых в ближайший госпиталь в д. Кяснасельга проводилась в простых грузовых автомобилях. Раненых
клали и сажали в кузов автомашины, на которой сюда привозили продукты. На
них либо мягких подстилок – соломы, сена - не было. В большинстве случаев
шофера этих автомашин стремились поскорей вернуться обратно и проскочить
все неблагоприятные места. В общем гнали машины полной скоростью, несмотря на крики и просьбы раненых ехать тише.
Санитарных автомашин у нас не было. На всех участках окружения были
вырыты просторные землянки для санчасти. Но раненые и обмороженные из-за
переполнения землянок санчасти жили в отдельных землянках.
Причины ранений в большинстве были:
а) При перебежках или переходах в землянки (ходили греться).
б) Исправление телефонной связи внутри своей обороны.
в) Передвижение по окопам и ровикам.
г) При подборе сброшенных мешков с продовольствием.
д) В результате прямых попаданий снарядов и мин противника в наши
землянки.
После окружения, естественно, стало не хватать медикаментов, бинтов.
Только с конца февраля таковые стали сбрасывать наши самолеты.
Не было врачей-хирургов, чтобы сделать операцию или переливание
крови.
В д. Уомас прямым попаданием снарядов противника в единственно
уцелевшее одноэтажное каменное здание, где были убиты находившиеся там
раненные. Некоторые же получили новые ранения. Особенно хорошо работали
медработники дивизиона: врачи Григорьева, в Леметти (была сама ранена ) Калиновская на «развилке» и лекпом Тимошина.
8. ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ.
17.2.40 г. к 8 батарее, находившейся в окружении в д. Ловоярви подошел
один из наших лыжных отрядов и вывел ее под огнем противника вместе с другими подразделениями к высоте 94,5 28.2.40 г. с боем вышли из окружения
подразделения и из д. Леметти, в том числе и 7-я батарея. Орудия были приведены в негодность из-за невозможности их оттуда вывезти. При выходе из окружения в д. Леметти у нас были большие потери. В дальнейшем 7 и 8 батареи
пришли в д. У.
Погран. Кондуша 9 батарея вышла из «развилки» только 15.3.40г. при
помощи подошедших с юга наших лыжных батальонов. Выходили лесом по
тропинкам. Раненых везли на санках, легко раненые брели сами. Дороги же еще
оставались заминированными.
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Оставленная на месте матчасть вся сохранилась и позже была доставлена на место стояния полка в г. Петрозаводск. Из д. Уомас наши части вышли
тоже 15.3. прямо в д. Кясмасельга, как только туда были разминированы дороги. Встреча всех вышедших из окружения была организована отлично, расквартированы в домах, усиление питания, посещения после 3-х месяцев перерыва,
бани, чистое белье, новое обмундирование, свежие газеты, кино и т. д. В дальнейшем остатки дивизиона, сосредоточившись в д. Погран. Кондуша, перешли
для присоединения к полку в г. Петрозаводск (схема № 2, 3 и 4 ).
9. ИТОГИ И ВЫВОДЫ.
1/ Создавшаяся обстановка привела к распылению огневой мощи дивизиона корпусной артиллерии ДД. Отдельные орудия, а не только батареи, были
распределены между пехотными батальонами.
2/ Пехотные батальоны из-за своей малочисленности и больших потерь не
могли обеспечить тяжелую артиллерию необходимым прикрытием, пока не образовалась окончательно наша линия обороны.
3/ Из-за потери и отсутствия связи не было единого управления огнем со
стороны командования.
4/ Не хватило боеприпасов из-за отсутствия автотранспорта. Таковой остался весь в д. Леметти, окруженной 6.1.40 г.
9-я батарея до окружения 18.1.40 г. еще получала снаряды, которые доставлялись на лошадях.
5/ На участках окружения недостаточно хорошо была проведена работа по
укреплению переднего края обороны. Затрудняло отсутствие достаточного количества шанцевого инструмента, материала (деревья поблизости предпочиталось использовать на дрова), каменистая и гранитная почва, постоянный обстрел противника.
6/ Командный и политический состав дивизиона (комсостав на 95 % и политсостав на все 100 % из запаса) не были ознакомлены с характерными особенностями театра бедующей войны, элементарными сведениями о том государстве, с которым приходилось воевать. Все приезжавшие в дивизион начальники не информировали о численности армии противника, ее составе, тактике,
экономике государства и т. д. Наоборот, существовало пренебрежительное отношение к нашему будущему противнику.
7/ Условный характер нашей подготовки и полнейшая недоработка ряда
занятий и т. п. (уже указанные выше примеры: не нашлось время провести хотя
одну учебную стрельбу из орудий, пренебрежение к маскировке орудий, полное
отсутствие стрелковой подготовки, орудийного расчета и т.д.)
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На личный состав дивизиона на 30.11.39.
Вышли из окружения 15.3.40 г. 104 чел. Остальные убиты и ранены. Например: в 9-й батарее из 108 чел. уцелело 21 чел.
2. К моменту окружения в 18 СД насчитывалось до 15 т. человек. К
15.2.40 г. имелось около 6 т. находившихся в окружении: в Леметти – 3,5 т., в
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Ловоярви – 400 ч., в окружении на «развилки» и на «Пятачке» более 1500 чел.,
в Умасе – 600 чел.
Всего окружение продолжалось 64 дня. В этих условиях наша богатая и
мощная боевая техника здесь не могли быть использованы. Артиллерия не имела достаточного количества снарядов. Танки не имели горючего. Противника
же насчитывалось до 10 т. И не смотря на то, что противника было больше и он
был у себя дома, наши люди: бойцы, командиры и политработники глубоко
преданные родине, коммунистической партии, Сталину, как истинные патриоты несли оборону.
Такие участки окружения, как «Пятачек», Уомас, держались до заключения мира и ни одного метра занятой территории не было уступлено противнику. Героические защитники окружения на высоте «Пятачек» с батальоном 97
СП капитана Коршекина была перебита. Но не смотря на все и они стойко держались до последнего патрона.
Итак, находясь даже в окружении, мы:
1/ захватили некоторую часть территории противника,
2/ приковали к себе значительное количество сил противника.
3/ особенно следует отметить геройство и мужественное исполнение всех
своих обязанностей нижеследующих товарищей, представленных к боевой награде.
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Приложение Ц

Основные ТТХ специальных артиллерийских тягачей и тракторов, применявшихся в советской артиллерии на 1 января 1941 г.

Данные

Вес
(т)

Мощность
(л.с.)

Максимальная
скорость
(км/ч)

Средняя
скорость
по целине (км/ч)

Максимальное
тяговое
усилие
(кг)

Номи
наль
ный
вес
букЗапас хода си(км)
руемого
прицепа
(т)

Артиллерийские тягачи
Легкий гусеничный "Комсомолец"
Средний гусеничный "Коминтерн"
Тяжелый гусеничный "Ворошиловец"

3,5

50

35

15

2500

150-170

2,0

10,5

130

29

12

6800

60-90

10,0

15,7

360

35

15

10000

180-200

22,0

Тракторы
Средний гусеничный "Коммунар"
Сельскохозяйственный СТЗ-3
Транспортный
СТЗ-5
Сельскохозяйственный С-60
Сельскохозяйственный С-65
Транспортный
"Сталинец-2"

9,0

90

12

6

4600

100-150

-

5,1

52

8

5

2600

40-60

4,5

5,7

52

32

10

2450

70-120

4,5

9,5

60

6,8

4-5

5500

80-130

10,0

11,2

65

6,8

4-5

4000

90-150

10,0

11,7

115

24

10-12

5300

180

10,0
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Приложение Ч

Численность, состав и качественное состояние тракторного парка советской артиллерии на 1 января 1941 г.
Марки тракторов

Положено
по штату

Имеется
в арт.
частях

Требуют
среднего
ремонта

Требуют
кап. ремонта

Неисправных

Неисправных

кол-во

в%

"Ворошиловец"

733

228

23

15

38

16,8

"Коминтерн"

6891

1017

164

87

251

24,6

"Комсомолец"

2810

4401

506

337

843

19,1

Итого арт. тягачей:

10434

5646

693

439

1132

20,0

Тягач-60

44

1631

206

343

549

33,7

Тягач-65

3668

7170

677

320

997

13,9

Тягач-3

384

3658

504

348

852

23,3

Итого с/х тракторов:

4096

12459

1387

1011

2398

19,0

Тягач-2

951

-

-

-

-

-

Тягач-5

5478

2839

251

55

306

10,8

"Коммунар"

94

504

71

198

269

53,3

6523

3343

322

253

575

17,2

21053

21448

2402

1703

4105

19,1

Итого транспортных тракторов:
Всего тракторов:

Приложение Ш
Тактико-технических характеристик образцов орудий и минометов Красной армии и вероятного противника
Государства

Марка, год разработки

Калибр,
мм

Вес
снаряда,
кг

Начальная
скорость
м/сек

Дальность
стрельбы,
м

Боевая скорострельность,
выстрел/мин

Углы обстрела,
градусы
вертигоризонкальный
тальный

Вес орудия в
боевом положении, кг

Количество
на 22.06.41

Артиллерия резерва Главного командования
Гаубицы большой и особой мощности
Гаубицы образца 1915
СССР

Германия

Гаубицы Бр-18 образца
1939 г.
Гаубицы Б-4 образца 1931
Гаубицы образца 1939/40

305

377,0

442

13500

1 в 3 мин

от -2
до +60

60

64783

3

305

330,0

530

16580

1 в 3 мин

до +70

90

45700

31

203

100,0

607

16800

1 в 2 мин

8

17700

871

240

166,0

600

18150

1 в 2 мин

360

27100

8

18400

47

18

20337

25

16

16700

90

44000

3

8

18200

38

17

25300

16

17520

11

12930

от 0
до +60
от +15
до+70

Мортиры
СССР
Германия

Мортира БР-5 образца
1939
Мортира Шнейдера образца 1914/15
Мортира образца «18»

280

246,0

420

10980

1 в 3 мин

280

250,0

400

10880

1 в 3 мин

211

113,0

565

16700

1 в 2 мин

от 0
до +60
т +10
до+60
от 0
до+70

Пушки
Пушка БР-17 образца 1939

210

133,0

800

28650

1 в 2 мин

Пушка Бр-2 образца 1935

152

48,8

880

25070

1

Пушка образца К.38

210

120

905

33900

1 в 2 мин

Пушка образца К.18

170

62,8

925

31000

1

Пушка образца К.18

150

43,0

865

24725

ок. 1

СССР

Германия

от -4
до+50
от 0
до +60
от 0
до +50
от 0
до +50
от -2

467

до+43
Корпусная артиллерия
Гаубицы
СССР
Германия

Гаубица «НГ» образца
1931

152

42,0

525

13000

5

Гаубицы образца s.F.H.18

150

43,5

520

13325

4

от -1
до+45
от 0
до+45

60

4580

53

56

5510

58

7130

2603

56

7100

146/225**

4,5

6520

121/152**

58

7115

1255

6

3000

862

60

3900

127***

60

5542

702

30

3000

50

4150

1058

5,3

2155

99

5,6

2725

2607

4,6

1470/1720

5680

Гаубицы-пушки
СССР

Гаубица-пушка МЛ-20
образца 1937

152

43,56

655

17230

3-4

от -2
до+65

Пушки
Пушка образца 1910/34

152

43,56

655

17230

3-4

Пушка образца 1910/30

152

43,56

650

17150

3

Пушка образца 1931/37

122

25,0

800

20400

3-4

А-19 пушка образца
1910/30

107

22,3

670

16350

4-5

Пушка М-60 образца 1940

107

17,2

720

17450

6-7

Германия

Пушка образца K.18

105

15,14

835

19075

6

Япония

Пушка образца «92»

105

15,0

760

18200

6-8

СССР

от -4
до+45
от -5
до+40
от -2
до+65
от -5
до+37
от 0
до+45
от 0
до+45
от -10
до+48

Дивизионная артиллерия
Гаубицы
Гаубицы образца 1938 М10

152

40,0

508

12390

3-4

Гаубицы образца 1910/37

152

40,0

340

8760

3-4

Гаубицы образца 1909/30

152

40,0

391

9850

3-4

Гаубицы образца 1910/30

122

21,76

364

8940

5-6

СССР

от -1
до+65
от -1
до+42
от 0
до+41
от -3
до+44,5

468

Германия

Гаубицы образца 1909/37

122

21,76

364

8940

5-6

Гаубицы м-30 образца
1938

122

21,76

515

11800

5-6

Гаубица образца le.F.G.16

105

14,81

395

9200

6-8

Гаубица образца le.F.H.18

105

14,81

540

10675

6-8

Гаубица le.F.H.18М

105

14,81

540

12325

6-8

от -1
до+43
от -3
до+63,5
от -10
до+40
от -5
до+42
от -5
до+42

4

1450

881

49

2200

2814

4

1525

56

1940

56

1915

60

1480

1170

60

1620

2868

5

1350

2409

5

1320

2066

60

1090

104

57

780/900

4701

11

400

11

1750

57

1050

2

60

560

7247

60

450

7653

60

480

7076

Пушки

СССР

Германия

Пушка образца 1939 УСВ

76

6,23

680

13290

15

Пушка образца 1936 Ф-22

76

6,23

706

13630

15

76

6,23

680

13290

10-12

76

6,23

635

12370

10-12

75,9

5,83

485

9425

8-10

Пушка образца 1902/30 40
калибров
Пушка образца 1902/30 30
калибров
Легкая полевая пушка образца le.F.K.18

от -6
до+45
от -5
до+75
от -3
до+37
от -3
до+37
от -5
до+45

Полковая артиллерия
СССР
Германия

Полковая пушка образца
1927
Легкое пехотное орудие
le.I.G.18
Тяжелое пехотное орудие
s.I.G.33

76

6,23

387

8550

15

75

5,44-6,0

216

3475

12

150

38

240

4700

3-4

от -5
до+25
от -10
до+75
от -4
до+75

Противотанковая артиллерия

СССР

Германия

Противотанковая пушка
ЗИС-2 образца 1941
Противотанковая пушка
53-К образца 1937
Противотанковая пушка
19-К образца 1932
Противотанковая пушка
Pak 35/36

57

3,14

990

85-70*

15-25

45

1,43

750

40-32

15-20

45

1,43

760

40-32

15-20

37

0,685

762

50

10-15

от -5
до+25
от -8
до+25
от -8
до+25
от -8
до+25

469

Противотанковая пушка
Pak 38

Япония

Противотанковая пушка
Pak 38
Противотанковая пушка

50

2,05

823

68-52

12-15

75

6,8

732

106-115

12-14

37

0,7

700

20-14

20-22

от -8
до+27
от -5
до+22
+27

65

930

65

1425

50

320

10

785

964

5

627

1121

40

750

40

545

6

275

3872

6

170

1472

Горная артиллерия
СССР
Германия
Япония

Горная пушка Е-2 образца
1938 («7-2»)
Горная пушка образца
1909
Горная пушка образца
«36»
Горно-вьючная пушка образца «34»

76

6,23

500

10530/111
40

12-15

76

6,23

386

8660

10-12

75,9

5,74

475

9250

10-12

75

5,9

8000

12-15

от -8
до+70
от -6
до+28
от -2
до+70
от -9
до+45

Минометы
Полковые и специальные минометы

СССР

Германия
Япония

Миномет образца 1938

120

15,9

272

5700

12-15

Горно-вьючный миномет
образца 1938

107

8,8

302

6300

14-16

Миномет образца 1930
МС-107

107

от 6,75 до
7,4

Химический миномет образца 1931 ХМ-107

107

От 6,5 до
7,2

При весе мины 6,5 кг 210

3000

До 20

Химический миномет образца «35»
Миномет типа 97

105

7,4

193

3000

12-15

150

н/д

н/д

н/д

н/д

Дымовой
миной
2050

от +45
до+80
от +45
до+80
+45;
+75
+45;
+75
от +45
до+90
н/д

90

28

Около 110

28

100

н/д

770

6

52

6

55,5

Батальонные минометы
Миномет образца 1941

82

3,31

211

3040

20-25

Миномет образца 1937

82

3,31

211

3040

20-25

СССР

от +45
до+85
от +45
до+85

14542

470

Миномет образца 1936

82

3,31

н/д

3000

до 30

Германия

Миномет образца «34»

81

3,5

174

2400

20-25

Япония

Миномет образца «94»

81

5,26

76-227

3300

н/д

+45;
+85
от +40
до+90
н/д

±3,
±30

67,7

9-15

57

н/д

160

8

9,7

6

12

Ротные минометы
Миномет образца 1940

50

0,85

97

800

32

Миномет образца 1938

50

0,85

95

800

32

60

320

н/д

60

170

н/д

47
СССР

Миномет Лихонина

47

47

180-мм
21-23
Чугунная
мина
10,65
Чугунная
мина с
ударной
трубкой
6,5

+45;
+75
+45;
+75

н/д
н/д
от 0
до+70

60

400

н/д

Миномет-лопата Дьяконова 1939

37

0,5

65-70

250

н/д

Германия

Миномет образца «36»

50

0,9

75

520

30

Япония

Миномет образца «89»

50

4,5

н/д

от 120 до
650

20

90,1-99
н/д

н/д
от +42
до+90
фиксированный
угол 40

н/д

2,4

34

14

7

22

Взводные минометы
Япония

Миномет образца «10»

50

Миномет образца «89»

50

н/д
от 0,530
до 0,793;

н/д

160

н/д

н/д

н/д

2,38

670

20

н/д

н/д

4,7

*Для противотанковой артиллерии в данной графе указана бронепробиваемость в мм

36324

Приложение Щ

Количественный состав артиллерии Красной армии
к началу Великой Отечественной войны
Виды и калибры артиллерийских
систем

Группировки войск на ТВД
Внутр.
ВО

Итого в
Обезл. РККА

Запад

Юг

Восток

45-мм ПТ пушка 1932, 1937 гг.

7520

714

2581

4630

23

15468

76-мм полковая пушка 1927 г.

2296

203

701

1479

89

4768

76-мм дивизионная пушка 1902/30г.

1281

114

689

2052

220

4356

76-мм дивизионная пушка 1936 г.

2300

–

96

590

55

3041

76-мм дивизионная пушка 1939 г.

256

139

324

409

25

1153

76-мм горная пушка 1909 г.

–

238

356

42

17

653

76-мм горная пушка 1938 г.

234

526

–

64

244

1068

107-мм пушка 1910/30 гг.

474

31

175

138

6

824

122-мм гаубица 1910/30 гг.

2752

336

1086

1379

25

5573

122-мм гаубица 1909/37 гг.

308

121

–

349

–

778

122-мм гаубица 1938 г.

1033

47

–

290

297

1667

122-мм пушка 1931 г.

583

50

204

362

37

1236

152-мм гаубица 1909/30 гг.

1162

144

762

355

9

2432

152-мм гаубица 1930 г.

–

36

–

65

–

101

152-мм гаубица 1938 г.

773

16

36

192

111

1128

152-мм гаубица Виккерса

67

–

–

25

–

92

152-мм гаубица-пушка 1937 г.

1830

184

364

712

33

3123

152-мм пушка 1910/30 гг.

120

–

–

17

–

137

–

–

–

52

–

52

517

58

95

174

42

886

210-мм пушка БР-17 1939 г.

–

–

–

1

–

1

280-мм мортира 1914/15 гг.

17

–

–

–

–

17

280-мм мортира БР-5 1939 г.

39

–

–

12

4

55

ПОЛЕВЫЕ ОРУДИЯ:

152-мм пушка 1935 г.
203-мм гаубица 1931 г.

472
305-мм гауб.БР-18 1914/15, 1939 гг.

–

Всего полевых орудий: 23562

–

–

31

2

33

2957

7469

13420

1239

48647

МИНОМЕТЫ:
50-мм миномет

14665

2158

4049

9470

4280

34622

82-мм миномет

6850

1050

1934

3545

190

13569

107-мм миномет

408

308

153

310

130

1309

120-мм миномет

1675

182

614

1016

130

3617

Всего минометов: 23598

3698

6750

14341

4730

53117

Всего полевых орудий и миноме47160
тов:

6655

14219

27761

5969

101764

ЗЕНИТНЫЕ ОРУДИЯ:
37(40)-мм автом. зен. пушка 1939 г.

817

188

80

129

–

1214

76-мм зен. пушка 1931, 1938 гг.

2073

699

888

790

–

4450

85-мм зен. пушка 1939 г.

2616

64

–

336

–

3016

5506

951

968

1255

–

8680

Итого орудий и минометов: 52666

7606

15187

29016

5969

110444

Всего зенитных орудий:

