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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации продолжаются сложные процессы, в которых особое место занимают вопросы военноэкономического обеспечения обороны: оснащение Вооруженных Сил РФ вооружением, военной и специальной техникой на основе развития военно-научного
потенциала страны, концентрации ее финансовых и материально-технических
ресурсов, повышения эффективности их использования в целях достижения
уровня, достаточного для решения возложенных на военную организацию задач;
своевременное и полное обеспечение их материальными средствами, необходимыми для реализации мероприятий планов (программ) их строительства и применения, оперативной, боевой, специальной и мобилизационной подготовки
войск (сил)1. Тыл Вооруженных Сил РФ, как их составляющая, также подлежит
дальнейшему развитию. Встает вопрос, на что должны опереться современные
органы государственной власти при развитии всех структур тылового обеспечения Российской Армии. На основе накопленных исторических знаний, в связи с
большей открытостью и рассекречиванием архивных фондов возникла необходимость дать объективную оценку организации тылового обеспечения войск2
Красной Армии3 в стратегической оборонительной и стратегической наступательной операциях на Сталинградском направлении.
Актуальность темы исследования заключается в следующем:
Во-первых, вопрос организации и развития тылового обеспечению войск
Красной Армии в период Сталинградской битвы, проходившей в период с 17

1

Военная доктрина Российской Федерации // Российская Газета. 2014. 30 декабря.
Войска – собирательное название воинских частей, соединений и объединений в видах ВС,
кроме ВВС и ВМФ, а также как обобщающее наименование сил и средств оперативных и
территориальных объединений (В. фронта, В военного округа и др.), соединения и объединения, выполняющих определенную задачу. (См.: Военный энциклопедический словарь. М.,
1983. С. 153).
3
Красная Армия (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, РККА,), официальное наименование
Советской Армии в 1918-1946 гг. (См.: Военный энциклопедический словарь. С. 609).
2
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июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г.1 еще недостаточно изучен. В связи с этим
научная и практическая значимость в условиях современной динамично развивающейся модернизации и инфраструктуры обеспечения Вооруженных Сил РФ
приобретает особое значение и требует более глубокой проработки.
Во-вторых, назрела необходимость исследования и обобщения опыта тылового

обеспечения

войск

Красной

Армии

в

условиях

командно-

административной системы управления народным хозяйством.
В-третьих, комплексное исследование рассматриваемой темы поможет
глубже осмыслить работу государственных деятелей по основным видам тылового обеспечения в конкретных исторических условиях, выявить ее основные
тенденции и характерные черты.
В-четвертых, разработка данной темы будет содействовать устранению
препятствий, возникающих в ходе проводимой военной реформы Тыла Вооруженных Сил РФ в современных условиях. Изучение и обобщение организации
тылового обеспечения войск Красной Армии и мобилизации ресурсов страны
на разгром противника в период Сталинградской битвы открывает возможности использования данного исторического опыта для преобразования Вооруженных сил РФ.
Исторический опыт развития системы тылового обеспечения войск Красной Армии в ходе Сталинградской битвы можно выборочно применять в настоящее время, так как некоторые проблемные вопросы строительства Вооруженных Сил РФ имеют корни в Великой Отечественной войне.
В год 71-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией
диссертация является обоснованным ответом авторам, историкам в нашей
стране и за рубежом, которые стремятся принизить величие народного подвига
не только в Сталинградской битве, но и в Великой Отечественной войне в це-

1

Военный энциклопедический словарь. С. 740.
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лом, стремятся лишить наш народ национального достояния – гордости за свое
героическое прошлое.
Объектом диссертационного исследования является система тылового
обеспечения Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Предмет исследования – организация и развитие системы тылового
обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве.
Хронологические рамки исследования. В диссертации рассматривается
период с 12 июля 1942 г. по 25 мая 1943 г. Нижняя хронологическая граница
обусловлена

тем,

Сталинградском

что

организация

направлении

тылового

началась

с

обеспечения
момента

войск

на

образования

Сталинградского фронта.
Анализ материалов Сталинградской битвы показал, что вся работа тыла
была завершена только к 25 мая 1943 г. После завершения сражения под
Сталинградом тыл в составе команд, подразделений, госпиталей и складов
продолжал выполнять свои обязанности. Ремонтировали боевые машины,
охраняли

оставшиеся

материальные

средства,

восстанавливали

железнодорожные пути. Оставались автомобильные батальоны, гужевые
транспортные роты, госпитали, ветеринарные лазареты. Начальник Тыла РККА
первоначально для окончания работ в район Сталинграда направил офицерский
состав из тыловых служб в количестве 20 человек, а затем и еще одну группу.
Поэтому хронология тылового обеспечения не завершается окончанием самой
Сталинградской битвы.
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

территорию

Сталинградской и Астраханской областей в границах 40-х гг. XX века.
Степень научной разработанности проблемы. В процессе диссертационного исследования было выявлено, что научную разработанность исследуемой темы к настоящему времени нельзя признать завершенной, несмотря на то,
что многими диссертантами, авторами проделана качественная работа по ана-
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лизу организации и развития системы или некоторых видов тылового обеспечения войск Красной Армии в период Сталинградской битвы1.
Изучение научной и публицистической литературы, содержащей разбор
организации тылового обеспечения войск Красной Армии в рассматриваемом
периоде, показало, что многие исследователи в той или иной степени затрагивали вопросы темы, что дает возможность охарактеризовать историографию по
проблеме развития системы снабжения.
Снятие в последнее время грифа секретности со значительного количества документов 1941 – 1945 гг. Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО РФ) позволило более глубоко изучить опыт
снабжения действующей армии. В исследовании автор попытался проследить
изменения в интерпретации понимания значения предпринимавшихся усилий
по увеличению боеготовности и боеспособности действующей армии руководителями всех рангов в отечественной литературе. Естественно на труды о Сталинградской битве накладывала отпечаток идеология советского общества. В
зависимости от политической обстановки в стране менялась и интерпретация
деятельности И. Сталина и других должностных лиц, непосредственно отвечавших за снабжение войск Красной Армии под Сталинградом, степень, глубина, всесторонность ее изучения. Условно можно выделить три периода в историографии проблемы: с 1942 по 1956 г., с 1956 по 1991 г. и с 1991 г. по настоящее время.

1

Кузнецов Д.Н. Деятельность Коммунистической партии по развитию и укреплению военномедицинской службы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. ... д-ра ист.
наук. М., 1972; Солнцев Р.В. Партийное руководство тыловым обеспечением войск в Сталинградской битве (июль 1942 г. – февраль 1943 г.): дис. ... канд. ист. наук. М., 1988; Вещиков П.И. [и др.]. Продовольственная служба Вооруженных Сил России: краткая история. М.,
1999; Миренков А.И. Тыловое обеспечение войск действующей армии во втором периоде
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2000; Вещиков П.И.
Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России (XVIII–XX вв.). М., 2003; Миренков
А.И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве. М., 2005.
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Первый этап (1942–1956 гг.) развития историографии исследуемой темы
начался с возникновением некоторых работ по истории снабжения войск. Данные публикации представляли собой сборники документов Советского государства за годы войны, различные статьи по видам снабжения Красной Армии в
периодической печати. Стали появляться диссертационные исследования по
вопросам тылового обеспечения войск, базировавшихся на донесениях с фронта, руководящих документах, беседах и личном опыте. В определенной степени
работы сочетали элементы научно-исследовательского анализа событий с пропагандистской направленностью изложения. Они не имели четко выраженного
научно-исследовательского характера. Однако, это уже свидетельствовало об
усилении исследовательской тенденции, о начале развития историографии организации тылового обеспечения войск Красной Армии в период Сталинградской битвы. Преимущественно в работах излагались официальные мнения на
организацию и работу Тыла РККА1.

1

Данков Г., Мелехонов В. Снабжение Н-ской армии: обзор // Тыл и снабжение Красной Армии. 1942. № 8. С. 17–23; Быстров А. Войсковой тыл в обороне // Тыл и снабжение Красной
Армии. 1942. № 9. С. 7–14; Скворцов И. Тыл стрелковой дивизии в условиях окружения //
Тыл и снабжение Красной Армии. 1942. № 10. С. 6–11; Горский В. Тыл стрелкового полка в
наступлении зимой // Тыл и снабжение Красной Армии. 1943. № 2–3. С. 12–20; Зорин И.
Продовольственное снабжение 62-й армии // Тыл и снабжение Красной Армии. 1943. № 7. С.
21, 22; Тыл Красной Армии в Отечественной войне: сборник материалов. М., 1945; Сипко Н.
Ветеринарная служба в войсковом и армейском тылу // Тыл и снабжение Красной Армии.
1945. № 8. С. 15; Его же. Организация ветеринарной эвакуации // Тыл и снабжение Красной
Армии. 1945. № 11. С. 33; Важнейшие законы и постановления Советского государства за
время Великой Отечественной войны. М., 1946; Хрулев А.В. Тыл Красной Армии в Великой
Отечественной войне // Тыл и снабжение Вооруженных Сил. 1946. № 8–9. С. 8–12; Труды
НКПС. Обобщение опыта работы паровозных колонн в период Великой отечественной войны. М., 1947; Военно-исторический очерк службы снабжения горючим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1948; Военные сообщения в Сталинградской операции
(1942–1943 гг.). М., 1948; Хестанов П.А. Боевые действия 21-й армии Юго-Западного фронта
в контрнаступлении советских войск под Сталинградом (ноябрь 1942 года): дис. … канд. ист.
наук. М., 1951; Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: в
35 т. М., 1951. Т. 1; Зубарев Я.Г. Политическое обеспечение наступательных действий Советских войск под Сталинградом (19.11.1942 г. –2.02.1943 г.): дис. … канд. ист. наук. М.,
1952; Чесноков П.И. Организация питания войск действующей армии в Великой Отечественной войне: дис. … канд. воен. наук. Калинин, 1952; История дорожной службы Советской Армии. Л., 1953; Синицын А.М. Роль Советского государства в укреплении тыла и мобилизации всех сил страны на разгром врага в годы Великой Отечественной войны 1941–
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Автора привлекли внимание материалы, представленные в труде «Тыл
Красной Армии в Отечественной войне: сборник материалов»1. В данном сборнике вполне обширно на тот период времени раскрывается история войны и
тыла, показывается роль КПСС по вопросам снабжения Красной Армии в период проведения Сталинградских стратегических операций. Как видно из работы,
авторы не ставили своей целью комплексно исследовать развитие системы тылового обеспечения Красной Армии в исследуемом периоде.
Монография Н.А. Вознесенского «Военная экономика СССР в период
Отечественной войны»2, которую он закончил писать в 1947 г., была первой
попыткой научного анализа развития советской экономики в военные годы
(1941–1945 гг.). Автор раскрыл основы военной экономики СССР, проанализировал перестройку народного хозяйства, рассмотрел вопросы развития промышленности и военного производства, указал на издержки и потери народного хозяйства в годы войны. Вопросы организации тылового обеспечения Красной Армии в период Сталинградского сражения затронуты лишь по линии
обеспечения войск вооружением и боеприпасами.
В зарубежной (западной) историографии Сталинградская битва из всех
операций, имевших место на советско-германском фронте, получила наибольшее отражение. Сталинград стал главной темой немецких исторических исследований о Второй мировой войне. В первые послевоенные годы в ФРГ было
издано много трудов, написанных участниками боевых действий. Это, например, книги И. Видера «Сталинградская трагедия», Г. Дерра «Поход на Сталинград», Х. Шайберта «До Сталинграда 48 километров»3. Впервые воспоминания
Видера о битве на Волге под заголовком «Сталинградская трагедия» были из1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 1953; Ступов А.Д. 62-я армия в боях за Сталинград. М.,
1953; Аутлев М.Г. Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор разгрома немцев
под Сталинградом: дис. … канд. ист. наук. М., 1954.
1
Тыл Красной Армии в Отечественной войне: сборник материалов. М., 1945.
2
Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948.
3
Дерр Г. Поход на Сталинград. М., 1957; Шайберт, Х. До Сталинграда 48 километров: хроника танковых сражений, 1942–1943. М., 2010.
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даны в 1955 г. Несколько раз книга Видером переиздавалась. Последняя переработанная книга вышла в свет в 2004 г1. Она состоит из двух частей. Первая
представляет собой собрание непосредственных личных впечатлений человека,
пережившего трагедию, а вторая - попытка критического осмысления роли
немецких военных начальников в Сталинградской катастрофе – фельдмаршалов Манштейна и Паулюса, генерала Зейдлица. Книга не дает полного представления о битве на Волге. Она повествует лишь о втором оборонительном для
немцев и наступательном для советской стороны периоде битвы. Героическая
оборона войсками Красной Армии Сталинграда с 17 июля по 19 ноября 1942 г.
осталась вне поля зрения автора книги, хотя именно эти бои и подготовили
условия для катастрофы гитлеровских войск, которую описывает Видер. Автор
подтверждает, что боеспособность 6-й армии во второй половине декабря катастрофически упала и причиной тому было прежде всего недостаточное снабжение в отличии от советских войск2.
Вполне понятно стремление авторов этих работ преуменьшить свое собственное участие в принятии решений, взвалив на Гитлера всю ответственность
за приказ о наступлении на Сталинград и запоздалую капитуляцию. Об этом, в
частности, говорит название воспоминаний фельдмаршала Э. Манштейна
«Утраченные победы», которое наводит на мысль, что не будь ошибок со стороны Гитлера, ход и исход войны был бы иным. Для доказательства Манштейн
приводит фразу фюрера: «За Сталинград я один несу ответственность»3. В
немецкой литературе 50-х гг. рассматривается комплекс проблем, связанных с
вопросом о степени свободы военного руководства в принятии решений. О том
насколько Паулюс был связан присягой и приказами Гитлера, говорит заглавие
его записок «Я нахожусь здесь по приказу»4. Обобщая зарубежную историо-

1

Видер И. Сталинградская трагедия. М., 2004.
Там же. С. 53.
3
Манштейн Э. Утерянные победы. М., 1999. С. 332.
4
Сталинградская битва: история и значение / Военно-историческая конференция. М., 2003. С. 58.
2
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графию Сталинградской битвы в 1943–1956 гг. автор подчеркивает, что для
этого периода характерно следующее: недостаток сил и средств немецкого командования, нехватка резервов, достижение коренного перелома в войне действиями англо-американских войск и плохие погодные условия.
В 1956–1991 гг. вышло в свет большое количество работ, посвященных
истории Красной Армии и Тыла Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны1. Тыловое обеспечение войск в стратегической оборонительной
и стратегической наступательной операциях на Сталинградском направлении
рассматривается вместе с другими задачами и, соответственно, отдельного исследования не получило.
В 1963 г. преподаватели Военной академии тыла и транспорта выпустили
в свет научный труд «Тыл Советской Армии в Великой Отечественной
войне1941–1945 гг.» в 3-х частях, наибольший интерес для соискателя представляют 1, 2 части указанного издания2. Данная работа характеризуется наличием огромного фактического материала, ясным изложением, глубокими выводами по снабжению войск, но работа по развитию системы тылового обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве не получила всестороннего
анализа.
Наиболее полно раскрыта работа по развитию Тыла РККА в объемной
монографии «Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной

1

Высоцкий В.К. [и др.]. Тыл Советской Армии за 40 лет. М., 1958; Автомобильный транспорт в Великой Отечественной войне, перспективы его развития и использования в современной войне: монография. Л., 1960; Великая победа на Волге. М., 1965; Великая Отечественная война 1941–1945. Краткая история. М., 1967; Высоцкий В.К. [и др.]. Тыл Советской
Армии. М., 1968; Кувшинский Д.Д. Очерки истории Советской военной медицины. Л., 1968;
Томашевский А.А. Деятельность Коммунистической партии по развитию и укреплению тыла
Красной армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. … д-ра ист. наук.
Л., 1974; Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. М., 1976; Боевые и трудовые традиции тыла Советских Вооруженных Сил. Л., 1986; Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и всенародной помощи фронту. М., 1982; Железнодорожники в Великой Отечественной войне. М., 1986; Голушко И.М. Солдаты тыла. М., 1988.
2
Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. I. Л., 1963; Тыл
Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. Л., 1963.
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войне 1941–1945 гг.»1. По мнению исследователя, авторский коллектив не имел
целью освещать роль тылового обеспечения Красной Армии только в битве на
Волге. Различные вопросы многогранной работы тыловых органов в годы войны получили свое освещение и в других фундаментальных и многоплановых
исследованиях2.
В силу имевших место в этот период в исторической науке идеологических определений авторы при разработке тем не смогли преодолеть давящий на
них партийный принцип. Вся история Тыла Красной Армии изложена в ракурсе
восхваления работы ВКП(б) в военном строительстве.
Некоторый анализ снабжения войск Красной Армии в Сталинградской
битве содержится в мемуарной литературе видных советских военачальников и
руководителей, принимавших участие в Сталинградской битве3. Мемуары содержат разнообразный исторический материал, включая анализ тылового обеспечения войск Красной Армии в битве под Сталинградом.
Вопросы тылового обеспечения Красной Армии, совершенствования органов тыла и отдельных его служб нашли отражение в диссертационных исследованиях Н.А. Мальцева, Д.Н. Кузнецова, В.С. Голубович, А.А. Пискунова,
А.И. Бульбы, Р.В. Солнцева4.

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1977.
Развитие тыла Советских Вооруженных Сил 1918–1988. М., 1989; Самсонов А.М. Сталинградская битва. 4-е изд. М., 1989; Советское военное искусство в Великой Отечественной
войне 1941–1945: в 3 т. М., 1962; Советский тыл в Великой Отечественной войне: в 2 кн. М.,
1974; Яковлев Н.Н. 19 ноября 1942 г. М., 1979.
3
Еременко А.И. Сталинград. Записки командующего фронтом. М., 1961; Чуянов А.С. Сталинградский дневник. 1941–1943. Волгоград, 1968; Его же. На стремнине века. Записки секретаря Обкома. М., 1977; Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. М., 1980; Василевский
А.М. Дело всей жизни: 4-е изд. М., 1983; Рокоссовский К.К. Солдатский долг: 5-е изд. М.,
1988; Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1 и 2. М., 1989; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. М., 2010.
4
Мальцев Н.А. Идейно-политическая работа Коммунистической партии на фронте в период
разгрома немецко-фашистских войск в битве под Сталинградом (июль 1942 г.– февраль 1943
г.): дис. … канд. ист. наук. М., 1970; Кузнецов Д.Н. Деятельность Коммунистической партии
по развитию и укреплению военно-медицинской службы в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. … д-ра ист. наук. М., 1972; Голубович В.С. Создание и использование
стратегических резервов во втором периоде Великой Отечественной войны (1941–1945):
2
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Автором особо выделена работа Р.В. Солнцева. Исследователь, используя
значительный по объему фактический материал, разобрал вопросы готовности
тыла страны и Красной Армии к обеспечению операций на Сталинградском
направлении. Важность диссертационного исследования состоит в том, что
снабжение действующей армии анализируется на фоне общего вклада в победу
труда специалистов и тружеников тыла Сталинградской области. Сквозь всю
работу Р.В. Солнцева показывается деятельность руководства страны по созданию благоприятного политического состояния фронтов. Диссертация представляется некоторым идеологическим подходом к проблеме подготовки тыла к
операциям, в основном рассматривается организация партийно-политической
работы в частях и учреждениях тыла фронтов на Сталинградском направлении.
Поэтому важные направления тылового обеспечения войск Красной Армии в
Сталинградской битве оказались вне сферы его внимания и не отражены в диссертации.
С 60-х гг. в западной историографии Сталинградская битва оказалась в
центре внимания. Основные выводы западных историков: Сталинград – это
действительно победа Советского Союза над фашистской Германией, т.е. признавались достоинства политического руководства и роль, которую сыграла
всеобщая мобилизованность советского народа, эффективная работа органов
государственной власти по тыловому обеспечению действующей армии1. В
этот же период ряд авторов аргументировано доказывают, что Сталинградское

дис. … канд. ист. наук. М., 1973; Пискунов А.А. Деятельность политорганов и партийных организаций в Сталинградской битве (июль 1942 г. – февраль 1943 г.): на материалах сибирских
соединений: дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1975; Бульба А.И. Деятельность Коммунистической партии по тыловому обеспечению войск в битве под Москвой: дис. … канд. ист.
наук. М., 1981; Солнцев Р.В. Партийное руководство тыловым обеспечением войск в Сталинградской битве (июль 1942 г. – февраль 1943 г.): дис. … канд. ист. наук. М., 1988.
1
60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне: уроки и выводы. М., 2003.
С. 143.

13

сражение потрясло фашистский военный блок, угнетающе подействовало на
сателлитов Германии1.
Период с 1991 г. по настоящее время характеризуется расширением перечня документов, литературы и отказом от единых идеологических взглядов
на отечественную историю. Анализ различных источников показывает, что в
эти годы Сталинградская битва остается в центре внимания исследователей.
К сожалению, работ по комплексному изучению системы снабжения войск
Красной Армии под Сталинградом издано незначительное количество. В этот
период можно отметить исследования, проведенные А.А. Проценко, Г.П. Рифицким, А.А. Огуречниковым, И.М. Голушко2. В 1998 г. В.М. Московченко,
П.И. Вещиковым, А.И. Мейтиным был издан очерк об истории тыла Северокавказского военного округа3. В нем рассматриваются многие вопросы тылового обеспечения войск, которые до этого времени были мало изученными, в т.ч.
работа окружных и центральных служб тыла.
Празднование 300-летия Тыла Вооруженных Сил РФ, состоявшееся в
2000 г., активизировало издательскую деятельность исследуемого направления.
Отдельные аспекты тылового обеспечения войск в Сталинградской битве
раскрываются в работе А.С. Соловова4. Но автор рассматривает не только стратегическую наступательную операцию на Сталинградском направлении, и по-

1

Аракелин М., Таралов А. Правду истории не извратить // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1965. С. 95; Верт А. Россия в войне 1941–1945 гг. М., 1967. С. 355–356;
Ржешевский О. Противоречия буржуазной историографии в освещении Сталинградской битвы // Вестник военной истории. М., 1970. Вып. 1. С. 195; Кульков Е.Н., Ржешевский О.А.,
Чельшев И.А. Правда и ложь о второй мировой войне. М., 1983. С. 135.
2
Проценко Е.Д. Великая Отечественная война: подготовка офицерских кадров: дис. … канд.
ист. наук. СПб., 1993; Огуречников А.А. Создание и развитие продовольственной службы
Советской Армии (1918–1991 гг.): дис. ... канд. ист. наук. М., 1996; Голушко И.М. Штаб тыла
Красной Армии в годы войны 1941–1945. М., 1998; Рифицкий Г.П. Развитие автомобильнодорожного комплекса России накануне и в годы Великой Отечественной войны: исторический аспект: дис. … д-ра ист. наук. М., 1999.
3
Московченко В.М. [и др.]. Тыл Северокавказского военного округа. Ростов н/Д, 1998.
4
Соловов А.С. Обеспечение бесперебойной работы тыла общевойсковых армий в наступательных операциях Великой Отечественной войны (1941–1945): дис. …канд. ист. наук. М.,
2002.
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этому всестороннее исследование тылового обеспечения войск Красной Армии
в данной операции полностью не предусмотрено.
В Военной академии тыла и транспорта в 2000 г. вышел в свет труд «История тыла российских вооруженных сил (XVIII–XX вв.)1. По мнению автора,
это наиболее полная история Тыла Вооруженных Сил РФ. В книгах отражены
важные вехи развития органов снабжения и обеспечения армии и флота. Однако проблеме организации и развитию системы тылового обеспечения войск
Красной Армии в Сталинградской битве авторы уделили внимания недостаточно. Многие вопросы работы государственных, партийных и военных органов по
развитию системы тылового обеспечения действующей армии на Сталинградском направлении исследователями не рассматривались. Авторы не ставили
перед собой цель оценить роль и место тыла в строительстве обороноспособности страны в рассматриваемом периоде.
В монографии П.И. Вещикова «Военное хозяйство – Тыл Вооруженных
Сил России (XVIII–XX вв.)»2 раскрыты вопросы снабжения войск русской и
советской армий в разные периоды истории нашего государства. Монография
представляет собой комплексное военно-историческое исследование создания,
становления и развития Тыла Вооруженных Сил России за три столетия.
Она интересна многими неизвестными современникам фактами. Например, он
исследовал вопросы оказания союзниками материальной помощи войскам в
районе Сталинграда по ленд-лизу. Взятый большой исторический период ограничил глубоко проанализировать процесс развития системы тылового обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве.
В 2003 г. специалистами Института военной истории МО РФ был издан
труд «Отечественная военная история» в 3 томах3. Соавторами проведено
большое историческое исследование. Данный труд описывает подробно наибо-

1

История тыла Российских Вооруженных сил (XVIII–XX вв.): в 4 кн. СПб., 2000.
Вещиков П.И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил (XVIII–XX вв.). М., 2003.
3
Отечественная военная история: в 3 т. М., 2003.
2
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лее поучительные войны, битвы и сражения, этапы развития вооруженных сил
с древнейших времен до наших дней. Пристально рассматривая произведение,
следует сказать, что вопросы тылового обеспечения войск в период Сталинградской битвы не получили всестороннего освещения в вышеназванном труде.
Но на основе того успеха, которого достигли войска фронтов в битве на Волге,
можно сделать вывод, что армии, дивизии и части, участвовавшие в сражении в
тыловом отношении соответствовали выполняемым боевым задачам.
В военно-историческом издании «Генеральный штаб российской армии:
история и современность»1 излагается история рождения центральных органов
военного управления вооруженных сил. Для исследования представляют интерес
материалы о деятельности Центрального управления военных сообщений. Вопросы снабжения действующей армии в сражении на Волге не рассматривались.
Большим подспорьем для автора в исследовании вопросов по теме диссертации стало историческое исследование А.И. Миренкова2. Работа насыщена
схемами, таблицами, текстовыми приложениями, что позволяет объективно
оценить работу командования фронтов в организации всестороннего тылового
обеспечения войск. В ней автор подробно раскрыл механизм работы тыловых
органов в Сталинградской и Курской битвах, ознаменовавших переломы в
войне в пользу СССР. В основном А.И. Миренков рассмотрел финансовые и
экономические элементы обеспечения операций в исследуемом периоде.
В последние годы тема Сталинградской битвы затрагивает многих исследователей, их работы стали приобретать более конкретную направленность3.

1

Генеральный штаб российской армии: история и современность. М., 2006.
Миренков А.И. Тыловое обеспечение войск действующей армии во втором периоде Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук; Его же. Военноэкомический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве.
3
Попов Г. Война и правда. N.Y.: Liberty Publishing House, 2005 [Электронный ресурс]. URL:
http://lebed.com/2005/art4202. htm. (Дата обращения: 20.05.2014); Усик Б.Г. Народное ополчение Сталинграда. Волгоград, 2006; Опалев М.Н. Железнодорожники Нижнего Поволжья в годы Великой Отечественной войны: монография. Волгоград, 2007; Пищулина С.Ю. Сталинградский городской комитет обороны в 1941–1945 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2007; Опалев М.Н. Заволжский тыл Сталинграда: значение левого берега Волги в Вели2
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Но комплексного исследования по проблемам, поставленным автором данной
диссертации, в них не наблюдается.
Для более полной и всесторонней оценки организации всестороннего
обеспечения войск в Сталинградской битве представляют интерес издания
наших бывших противников – немецких военачальников, в которых дается
оценка своих войск, какие были ошибки в стратегии при нападении на Советский Союз, но наиболее вызывают интерес у автора статьи о развитии промышленности и сельского хозяйства в 1942–1943 гг.1 Необходимо отметить, что
многие вопросы организации снабжения войск, населения были схожими. В соответствии с данным трудом, население Германии в исследуемом периоде имело условия жизни лучше, чем в СССР.
В

2000-х

гг.

в

западной

интерпретации

Сталинградская

битва

определялась как незначительный эпизод в варварском сражении между
нацистским и советским тоталитаризмом. Советский Союз одержал победу
благодаря жестокости сталинской системы. Основой этого направления в
западной историографии являлась книга Энтони Бивора «Сталинград»2.
Вопросы темы диссертации в книге не рассматривались, но из содержания

кой Отечественной войне [Электронный ресурс]. URL: www.gramota.net/materials/1/2008/6–
1/61.htm. (Дата обращения: 20.05.2014); Исаев А.В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет.
М., 2008; Чепурин Ю.П. Сталинградский "котел". М., 2008; Видяшев С.В. Оборонная промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны: исторический аспект: на материалах Нижнего Поволжья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2009; Студеникина Е.В.
Госпитали Сталинграда и области в 1941–1942 годах // Стрежень: научный ежегодник. Волгоград, 2009. Вып. 7. С. 105–109; Кауфман Е.Г. На сталинградской судоверфи в годы Великой Отечественной войны // Стрежень: научный ежегодник. Волгоград, 2009. Вып. 7. С. 308–
315; Панферов К.Н. Роль экономики в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Научный Вестник МГТУ ГА. 2010. № 155. С. 6–14; Монин С.М. Коренной перелом в Великой
Отечественной войне // Вестник МГИМО Университета. 2010. Вып. 2. С. 3–20; Степанова
Е.Е. Генезис историографии тыла Красной Армии в годы Великой Отечественной войны в
трудах историков военных лет // Армия и общество. 2011. № 2. С. 126–132; Извеков П.А.,
Филонов Г.А. Экономика в годы Великой Отечественной войны // Территория науки. 2015.
№ 4. С. 11–18.
1
Гальдер Ф. От Бреста до Сталинграда. Военный дневник. Смоленск, 2001; Типпельскирх К.
[и др.]. Итоги Второй мировой войны. Выводы побежденных. М., 1998
2
60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне: уроки и выводы. С. 144.
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данного труда видно, что основным источником успеха наших войск в
стратегических операциях была суровая дисциплина. Наиболее современным
изданием в нашей стране является книга Джейсона Тернера1. Необходимо
отметить,

что

автор

вполне

аргументировано,

описывает

события

Сталинградского сражения. Он достоверно представляет хронологическое
описание битвы за Сталинград. Но, как и другие зарубежные исследователи не
смог оторваться от всеобщей идеи, что в провале немецкой армии был виноват
только Гитлер. Автор пишет: « ... погодные условия, силы и действия
противника, существующая инфраструктура и целый ряд других факторов
усугубляли риск такой операции. Становится абсолютно ясно, что принятие
решения о снабжении по воздуху армии под Сталинградом было катастрофой.
Гитлер был конечным распорядителем, и основная вина за это решение лежит
на нем»2. Джейсон Тернер подтверждает, что немцы тяжело преодолевали
проблемы нехватки людской силы и техники, они столкнулись с сильным
противником, который научился на уроках поражений 1941 г. Он подчеркивает,
что советское командование начало быстро укреплять вооруженные силы
страны советов. Уже весной 1942 г. советские заводы достигли феноменальной
производительности.

Тема

Сталинградской

битвы

взволновала

другого

зарубежного писателя Хорста Шайберта, он описал хронику танковых
сражений в 1942–1943 гг.3
Сталинградская битва, организация снабжения войск, работа тыла страны
находят отражение в отечественной и зарубежной историографии. В наше
время имеются все условия для объективной оценки разных концепций,
исправления исторических ошибок. Сражение на Волге еще долгое время будет
идеологической темой отечественных и зарубежных исследователей.

1

Тернер Дж. Сталинград день за днем. Величайшая победа над смертью. 1942–1943. М.,
2013.
3
Там же. С. 155.
3
Шайберт Х. До Сталинграда 48 километров: хроника танковых сражений, 1942–1943.
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Изучив опубликованные работы и диссертационные исследования, автор
приходит к выводу, что многие ученые внесли большой вклад в освещение истории Тыла РККА в годы Великой Отечественной войны, но комплексно и всесторонне вопросы развития системы тылового обеспечения действующей армии в операциях на Сталинградском направлении в исторической литературе
не рассматривались. Актуальность темы, отсутствие ее целостного анализа, недостаточная степень разработанности в исторической науке предопределили
выбор темы исследования.
Цель исследования – проведение всестороннего комплексного изучения
развития системы тылового обеспечения войск Красной Армии накануне и в
ходе

стратегической

оборонительной

и

стратегической

наступательной

операции на Сталинградском направлении, ее влияния на боеготовность и
боеспособность войск.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- раскрыть

основные

факторы,

влиявшие

на

систему

тылового

обеспечения;
- проанализировать содержание мероприятий по развитию материальнотехнического снабжения;
- исследовать

основные

направления

использования

войсками

материальных средств;
- определить особенности транспортного, дорожного и технического
прикрытия войск;
- обобщить опыт организации медицинской службы в исследуемом
периоде;
- на

основе

проведенного

исследования

сформулировать

научно

обоснованные выводы и практические рекомендации.
Источниковой базой исследования стали документы и материалы,
имеющиеся

в

распоряжении

ряда

российских

государственных

и
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ведомственных

архивов,

справочно-статистические

издания,

сборники

документов и мемуары по исследуемой теме.
Первую группу источников составляют архивные документы, хранящиеся
в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО
РФ), архиве Военно-медицинских документов Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации (ВМД ВММ МО РФ),
Российском государственном архиве экономики (РГАЭ), Государственном
архиве Волгоградской области (ГАВО), архиве Волгоградского тракторного
завода, в которых представлена организаторская деятельность органов
государственной власти по всестороннему тыловому обеспечению войск РККА
в Сталинградской битве. Отдельные фонды ЦАМО РФ позволили обширнее
показать роль ГКО, Народных комиссариатов, участие наркоматов в тыловом
обеспечении войск фронтов на Сталинградском направлении. Основными
источниками для исследования стали документы Народного комиссариата
обороны,

Тыла

Красной

Армии,

фронтов

и

армий

Сталинградского

направления. В диссертации использованы материалы более 170 различных
источников, в том числе: 23 архивных фонда, 54 описи, 75 архивных дел.
Большинство документов вышеперечисленных фондов вводятся в научный
оборот впервые.
При проведении диссертационного исследования во вторую группу
источников

включены

«Комсомольская

центральные

правда»,

(«Правда»,

«Известия»),

«Красная

Сталинградской

Звезда»,
области

(«Сталинградская правда», «За Родную Волгу») и фронтовые периодические
издания («Сталинское Знамя» – Сталинградского фронта, «Красная Армия» Донского фронта, «На защиту Родины» – 62-й Армии, «За Отечество» – 63-й
Армии) и др. Всего при исследовании использовались материалы 10 газет. В
них зачастую приукрашивались события, имевшие место на Сталинградском
направлении, особенно в оборонительный период. Много звучало призывов о
ратном труде для фронта. Также писали о том, что судьба боев и сражений
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решается не только качеством и количеством войск и вооружения, но и
непрерывностью боевого питания. Публиковались статьи о достижениях в
различных отраслях народного хозяйства, об отношении населения к врагу, о
письмах простых граждан на имя И. Сталина, готовых оказать любую помочь
Красной Армии, инструкции по лечению раненных и больных, о значении
обороны Сталинграда, как города, стоящего на стыке Юга и Востока, на
перекрестке важнейших водных и железнодорожных путей и др.
К третьей группе диссертант относит законодательно-правовые акты
СССР, принятые органами государственной власти в 1941–1943 гг. К ним
относятся опубликованные официальные документы государственных органов
(постановления, сборники документов, наставления, приказы и уставы Красной
Армии)1 и делопроизводственные документы. В них содержатся основные
положения деятельности должностных лиц, учреждений и управлений РККА,
определены функции и компетенции органов государственной власти, система
подчиненности и подотчетности.
На основе анализа документов, законодательно-правовых актов СССР,
которые имеют непосредственное отношение к теме диссертации, диссертант
определил основные направления развития системы тылового обеспечения
войск Красной Армии в Сталинградской битве. Автором были изучены
директивные указания и приказы Народного комиссариата обороны и
Верховного

Главнокомандования

по

вопросам

управления

тыловым

обеспечением Красной Армии в рассматриваемом периоде. В эту группу входят

1

Устав Тыла Красной Армии. Армейский тыл. М., 1941. Ч. 2; Важнейшие законы и постановления Советского государства за время Великой Отечественной войны; Решения партии
и правительства по хозяйственным вопросам: в 5 т. М., 1968. Т. 3 (1941 –1952 гг.); Приказы
Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского Союза; Русский архив: Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР. 22
июня 1941 г.–1942 г. М., 1997. Т. 13 (2–2); Сталинградский городской Комитет обороны в
годы Великой Отечественной войны: документы и материалы / Под ред. М.М. Загорулько.
Волгоград, 2003.
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и

справочные

издания,

в

которых

в

разное

время

публиковались

законодательные акты1.
К

четвертой

группе

источников

относятся

мемуары,

дневники,

воспоминания военачальников, непосредственно принимавших участие в
организации

тылового

обеспечения

войск

Красной

Армии

в

период

Сталинградской битвы. Большое значение для изучения осуществления
материально-технического обеспечения войск Красной Армии имеют мемуары
полководцев,

принимавших

непосредственное

участие

в

подготовке

и

проведении операций: Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского,
А.И. Еременко, В.И. Чуйкова и других военачальников2. Данные источники
ценны тем, что в них имеются сведения реальных событий в исследуемом
периоде. Но нельзя отвергать, что авторы те или иные события могли оценивать
субъективно,

поэтому

мемуары

необходимо

рассматривать

на

фоне

официальных документов, издаваемых в период Великой Отечественной войны.
В

пятую

группу

источников

автор

включает

справочно-

энциклопедические издания. Например, различные справочные сведения о
тыловом обеспечении Красной Армии, имеющиеся в книге «Основные
показатели работы Тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»3, позволили диссертанту объективно
провести анализ обеспечения фронтов на Сталинградском направлении.
Необходимые сведения, касающиеся фактов, важных событий Сталинградской

1

Исаков В.М. Тыл Вооруженных Сил в документах. Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. М., 2000; Комаров Н.Я. Государственный Комитет Обороны постановляет. Документы. Воспоминания. Комментарии.
2
Ступов А.Д. [и др.]. 62-я армия в боях за Сталинград; Еременко А.И. Сталинград. Записки
командующего фронтом; Чуянов А.С. Сталинградский дневник. 1941–1943; Чуйков В.И. От
Сталинграда до Берлина; Василевский А.М. Дело всей жизни: 4-е изд. М., 1983; Рокоссовский К.К. Солдатский долг. 5-е изд. М., 1988; Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1 и 2; Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т.
3
Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. / Под. ред. И.М. Голушко. М., 1970.
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битвы, имеются в Военно-энциклопедических словарях и энциклопедиях, в
материалах, вошедших в сборники документов по военной истории1.
Научная

новизна

исследования

определяется,

прежде

всего,

недостаточной разработанностью темы в отечественной историографии. Автор
одним из первых проводит анализ организации и развития системы тылового
обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве (1942 – 1943 гг.).
В диссертации исследовано и введено в научный оборот значительное
количество

архивных

документов

и

материалов

Центрального

архива

Министерства обороны Российской Федерации, практически неизвестных
ранее научной общественности, что приумножит исторические знания в этой
области. Исследование данной темы дает возможность существенно дополнить
новыми аспектами историю развития системы тылового обеспечения войск
Красной Армии в битве на Волге, извлечь уроки.
Указанные

положения

соответствуют

пунктам

8,
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Паспорта

специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Теоретическая и практическая значимость работы, являющаяся
следствием новизны обнаруженных результатов в процессе исследования
проблемы, в выполнении поставленных в диссертации цели и задач.
Проведенным

всесторонним

комплексным

изучением

установлено,

что

чрезвычайные и довоенные органы власти непосредственно занимались
развитием системы тылового обеспечения войск Красной Армии накануне и в
ходе

стратегической

оборонительной

и

стратегической

наступательной

операций на Сталинградском направлении. В свою очередь, установлена
взаимообратная связь между эффективностью воздействия государственных
деятелей СССР на систему тылового обеспечения и степенью боеготовности и
боеспособности войск в исследуемом периоде. Теоретическая значимость

1

Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия / Под ред. М.М. Загорулько. 5-е изд., испр. и доп. Волгоград, 2012; Солдаты XX века. 55-летию Великой Победы посвящается. М., 2000.
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работы заключается в том, что автором доказаны положения об основных
факторах, влиявших на систему развития тылового обеспечения действующей
армии (состояние экономики СССР, сложившейся в исследуемом периоде, и
потенциальные

возможности

государства

по

материально-техническому

обеспечению Красной Армии; способность политической власти государства
мобилизовать все силы народа на отпор противнику); о создании системы
тылового обеспечения войск Красной Армии, которая включала следующие
элементы: структуру, основные черты, принципы построения системы, способы
тылового обеспечения; о зависимости системы тылового обеспечения
действующей армии от решаемых задач органами государственного управления
в Сталинградском сражении; о причинах проведения И.В. Сталиным

по

предложению А.В. Хрулевым мероприятий по реорганизации Тыла Красной
Армии накануне битвы на Волге и дальнейшему развитию в ходе ее; об
укрупнении и централизации всех служб, занимавшихся снабжением фронтов
на Сталинградском направлении.
Теоретические выводы и обобщения диссертации могут быть основой для
практических рекомендаций по устройству системы снабжения Вооруженных
сил РФ в современных условиях. Полученные результаты могут быть
полезными для проведения дальнейших исследований в рамках развития
программы военного строительства РФ в области тылового обеспечения
Российской Армии, а также использованы в военных учебных заведениях при
изучении истории России и истории отечественного военного строительства.
Методология и методы исследования. Исследование осуществлялось
автором на основе принципов исторической науки. В первую очередь был
использован принцип историзма1, который способствовал рассмотрению

1

Принцип историзма – подход к действительности (природе, обществу, культуре, истории)
как становящейся (изменяющейся) и развивающейся во времени (См.: Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. М., 2001. С. 599; Советский энциклопедический словарь. 3-е изд.
М., 1984. С. 510).
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развития системы тылового обеспечения войск Красной Армии с учетом
исторического развития и факторов, оказывавших влияние на данный процесс.
Другой важный принцип научного исследования, применявшийся в
диссертации – принцип научности1, с помощью которого автор попытался
проанализировать тему исследования на основании имеющегося фактического
материала.
Использование

принципа

объективности2

в

данной

диссертации

обусловливает беспристрастное всестороннее рассмотрение процесса развития
тылового обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве, что
является важным критерием истинности научного знания.
При выборе предмета и постановке научной задачи автор исходил из
учета практических потребностей современности и степени изученности темы.
С постановкой исследовательских задач были определены конкретные методы,
с помощью которых предполагалось их решить.
Методологическую основу диссертации составили общенаучные методы
исследования (анализ и синтез, дедукция и индукция, логический и
исторический,

сопоставление

общеисторические,

такие

и
как

объяснение),

а

также

основные

историко-сравнительный,

историко-

типологический и историко-системный. Специфика применения каждого из них
зависела от сути поставленной задачи, а их комплексное использование
позволило

упорядочить

интерпретировать

факты,

выявленные

конкретно-исторический

эмпирическим

материал

по

путем,

организации

снабжения войск в Сталинградском сражении.

1

Принцип научности – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности (исторических событий) на основе открываемых законов (См.: Российский энциклопедический словарь. С. 1027; Советский энциклопедический словарь. С. 863).
2
Объективное – то, что принадлежит самому объекту, предметное, не зависящее от субъективного мнения и интересов (от субъекта, существует вне и независимо от сознания человека) (См.: Российский энциклопедический словарь. С. 1098; Советский энциклопедический
словарь. С. 911).
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Историко-генетический метод позволил диссертанту выделить причинноследственные связи между работой по тыловому обеспечению войск
действующей армии в битве под Сталинградом и складывавшейся в тот период
обстановкой на фронтах.
В

диссертации

были

проблемно-хронологический

использованы
методы.

сравнительно-исторический

Сравнительно-исторический

и

метод

позволил сравнивать уровень снабжения войск Красной Армии в разных
операциях, например, в Московской и Берлинской. Творческое объединение
проблемного и хронологического методов позволило автору разбить узловые
вопросы темы на составляющие их аспекты, что способствовало наиболее
подробному рассмотрению изменений с течением времени.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Значительный масштаб боевых действий, потребность войск Красной
Армии в больших количествах боевой техники, вооружения, боеприпасов,
горючего,

продовольствия

и

медицинского

имущества

послужили

предпосылкой для создания единого Тыла в Центре, а также на фронтах, в
военных округах и армиях. Состояние экономики СССР, сложившейся в
рассматриваемом периоде, позволило удовлетворить потребности войск в
средствах ведения войны на Сталинградском направлении.
2. В период с июля 1942 г. по январь 1943 г. сложилась система
управления снабжением войск РККА на Сталинградском направлении. Одним
из принципов управления органами тыла в битве на Волге был принцип
единоначалия, начальник тыла полностью отвечал за принятые решения в
вопросах тылового обеспечения. Начальники родов войск и служб получили
полноправные полномочия по управлению своими подчиненными. Главным
принципом являлась централизация снабжения войск РККА.
3.

Основными

мероприятиями

по

развитию

системы

тылового

обеспечения действующей армии были следующие: преобразование органов
Тыла

РККА

в

службы,

способные

обеспечивать

стратегические
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оборонительные и наступательные операции; установление ответственности
старшего начальника за снабжение подчиненных частей и подразделений;
подготовка должностных лиц по единым программам обучения.
4. После объявления военного положения в Сталинград прибыли
работники наркоматов для оказания помощи местным органам в руководстве
промышленностью, транспортом, связью, эвакуацией сельских районов области
и др. Трудящиеся увеличили производство вооружения, военной техники и
других материальных средств.
5. Применение железнодорожного, автомобильного, водного, а в
экстренных случаях и воздушного транспорта в операциях под Сталинградом
проходило в тяжелых условиях. От работы транспорта зависел своевременный
подвоз материальных средств. Руководством СССР решались задачи по его
совершенствованию и развитию.
6. В битве на Волге медицинская служба, несмотря на крайние
неблагоприятные условия, добилась в целом положительных результатов в
решении стоявших перед нею задач. В ходе боев медицинская служба
претерпела существенные изменения как в количестве и составе своих частей и
учреждений, так и в штатно-организационной структуре. Эти изменения
диктовались

не

только

условиями

оперативной

обстановки,

но

и

соображениями материального порядка в связи с тяжелым экономическим
положением страны.
Степень достоверности и апробации результатов исследования.
Основные положения диссертации и выводы были представлены автором в
6 научных публикациях, 3 из которых включены в перечень ВАК, сообщениях
и докладах на научно-практических конференциях в Военном университете МО
РФ, Национальном Институте имени Екатерины Великой, Чувашском
государственном университете имени И.Н. Ульянова. Диссертационное
исследование обсуждено на расширенном заседании кафедры отечественной
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истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и
рекомендовано к защите.
Структура диссертации обусловлена целью и основными задачами
исследования. Рассматриваемые вопросы объединены во введение, три главы,
девять параграфов и заключение. Диссертация имеет список использованных
источников и литературы и приложения.
По теме исследования имеются следующие публикации:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Моисеев, С.И. Совершенствование системы тылового обеспечения
Красной Армии в операциях на Сталинградском направлении / С.И. Моисеев //
Вестник Военного университета. – 2012. – № 1. – С. 159–163 (0,4 п. л.).
2. Моисеев, С.И. Опыт использования железнодорожного транспорта в
Сталинградской битве / С.И. Моисеев // Вестник Екатерининского института. –
2012. – № 4. – С. 148–151 (0,5 п. л.).
3. Моисеев, С.И. Обеспечение продовольствием войск Красной Армии в
Сталинградской битве / С.И. Моисеев // Вестник Екатерининского института. –
2014. – № 2. – С. 86–89 (0,4 п. л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
1. Моисеев, С.И. Медицинское обеспечение Красной Армии в Сталинградской битве (17 июля 1942 г.–2 февраля 1943 г.) / С.И. Моисеев // Соискатель (приложение к научному журналу «Вестник Военного университета»). – 2011. – № 2. –
С. 54 – 61 (0,8 п. л.).
2. Моисеев, С.И. Материальное обеспечение Красной Армии в Сталинградской битве / С.И. Моисеев // Сборник научных статей Военного университета. –
2012. – № 1. – С. 89–96 (0,9 п. л.).
3. Моисеев, С.И. Автомобильный транспорт в операциях на Сталинградском направлении / С.И. Моисеев // Электронный научный журнал «Проблемы
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безопасности».

–

2013.

–

№1.

–

Режим

n.ru/images/stories/PB/1_13_2013/5.doc. – (0,5 п. л.).
Общий объем публикаций по теме – 3,5 п. л.
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ГЛАВА 1
ТЫЛ КРАСНОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ И В ХОДЕ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Впервые в средствах массовой информации 4 сентября 1942 г. появилась
информация об обстановке под Сталинградом, сообщение называлось: «Отбить
наступление немцев на Сталинград»1. В сообщении говорилось, что обстановка
под Сталинградом оставалась напряженной. Бои, разыгравшиеся северозападнее и юго-западнее Сталинграда, не имели себе равных по количеству
введенных в действие сил с обеих сторон и по ожесточению. Результаты
проведенного исследования позволяют констатировать, что наряду с точным
определением слабых мест в боевых порядках противника, верным расчетом
сил и средств, необходимым условием для разгрома немецких войск на
Сталинградском направлении была умелая организация тылового обеспечения.
По мнению автора, целесообразно в первую очередь рассмотреть вопросы
мобилизации сил и средств страны для снабжения всем необходимым войск
действующей армии в битве на Волге, а также факторы и условия, влиявшие на
систему тылового обеспечения накануне и в ходе Сталинградской битвы.
Провал плана «Барбаросса» в результате разгрома немецких войск под
Москвой в конце 1941 г. – начале 1942 г. означал крах «блицкрига» и переход к
затяжной войне. Инициатива у вермахта была вырвана Красной Армией, но, как
оказалось, временно. Чтобы закрепить и развернуть успех, не было достаточно
сил и средств2. После временного затишья весной 1942 г. политическое и
военное руководство Германии хотело взять реванш за проигранные сражения,
вновь овладеть стратегической инициативой и победоносно завершить войну
против СССР в 1942 г.

1
2

Отбить наступление немцев на Сталинград // Красная Звезда. 1942. 4 сентября.
60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне: уроки и выводы. С. 22.
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Жуков Г.К. писал: «... в результате вынужденного отхода наших войск в
руки врага попали богатейшие области Дона и Донбасса. Создалась прямая
угроза выхода противника на Волгу и на Северный Кавказ, угроза потери
Кубани

и

всех

путей

сообщения

с

Кавказом,

потери

важнейшего

экономического района, снабжающего нефтью армию и промышленность»1.
Центр тяжести вооруженной борьбы переместился в район Сталинграда.
17

июля

началась

Сталинградская

битва.

Она

отличалась

особым

ожесточением, была бескомпромиссной. Здесь, как и годом, раньше под
Москвой, определялась судьба дальнейшего хода войны и ее исхода. Итог
смертельной схватки с немецко-фашистскими захватчиками решался не только
на полях сражений, но и на трудовом фронте. Между трудовым фронтом и
тылом Красной Армии образовывались теснейшие связи. От боевых подвигов
воинов, партизан и подпольщиков неотделимы доблестные трудовые дела
рабочих, крестьян и интеллигенции, и, конечно же, работников тыла Красной
Армии. Крылатая фраза «Победа на фронте ковалась в тылу» довольно точно
отражает соотношение ратного и трудового вклада советских людей в
завоевание исторической победы над врагом. В суровые дни осени 1942 г.
газета

«Правда»

справедливо

отмечала:

«Если

наши

воины,

хорошо

вооруженные и экипированные, снабженные богатой техникой, сытые и тепло
одетые, обрушивают на гитлеровские войска удар за ударом, то великая заслуга
и советского тыла, могущим плечом подпирающего фронт»2. Верховный Совет
СССР, Государственный Комитет Обороны (ГКО), Совет народных комиссаров
СССР (СНК), Народный комиссариат обороны (НКО) СССР, ЦК ВКП(б),
местные органы власти, руководствуясь ответственностью перед советским
народом,

мобилизовали

все

силы

и

средства

народного

хозяйства,

перераспределили его материальные, финансовые и трудовые ресурсы в пользу

1
2

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 67, 68.
Победа на фронте ковалась в тылу // Правда. 1942. 26 ноября.
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военного производства1. Одним из примеров решения этой важной и сложной
проблемы было привлечение сил и средств по тыловому обеспечению войск в
Сталинградском
Астраханского

сражении.
округа

и

Необходимо
Саратовской

отметить,
области

что

развернули

трудящиеся
движение

всевозможной помощи терпящему бедствие городу2
1.1. Мероприятия по мобилизации сил и средств на всестороннее
обеспечение войск в период героического сражения за Сталинград
Сталинградская битва, в ходе которой советский народ и его
Вооруженные

силы,

одержали

беспримерную

победу

над

немецко-

фашистскими захватчиками, внесла огромный вклад в достижение коренного
перелома в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войне.
Сталинградское сражение по характеру вооруженной борьбы и задачам,
которые

выполняла

Красная

Армия,

слагается

из

двух

периодов:

оборонительного – с 17 июля по 18 ноября 1942 г. и наступательного – с 19
ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.3
На подступах к городу было много разнородных соединений и частей,
препятствующих его быстрому захвату, с воздуха Сталинград был почти не
защищен4. В то же время Советское командование вело борьбу за перехват
стратегической инициативы, за коренной перелом в войне.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 12 сентября 1941 г. решили построить железную
дорогу Владимировка (ныне часть гор. Ахтубинска) – Сталинград (ныне

1

Комаров Н.Я. Государственный Комитет Обороны постановляет. Документы. Воспоминания. Комментарии. С. 5–8.
2
Видяшев С.В. Оборонная промышленность СССР в годы Великой Отечественной войны:
исторический аспект: на материалах Нижнего Поволжья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. С.
19.
3
Военный энциклопедический словарь. С. 703.
4
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Волгоград)1. Вероятность того, что вермахт предпримет наступление на
Сталинградском направлении, советское командование не исключало еще
осенью 1941 г. Именно поэтому 13 октября ГКО принял решение о
строительстве оборонительных сооружений в большой излучине Дона.2 Однако
успехи

контрнаступления

под

Москвой

показались

Верховному

Главнокомандующему столь впечатляющими, что он приказал прервать уже
начавшиеся на некоторых участках оборонительные работы. В несколько
лучшем состоянии оказались два Сталинградских оборонительных обвода,
созданные в тот же период. Например, средний обвод как бы вписывался в
дугу, окаймленную р. Россошка и Червленная. Однако готовность этих рубежей
к началу 1942 г. не превышала 40 – 50 %. А внутренний обвод, намечавшийся
по кольцу железной дороги западнее Сталинграда, вообще не был оборудован.
Только 10 июля командующим войсками Южного фронта и Сталинградского
военного округа, а также начальнику инженерных войск была отдана директива
о прикрытии Сталинградского направления двумя оборонительными рубежами:
отсечным (по линии р. Северский Донец, Тихая, вплоть до Дона) и
Сталинградским, перекрывавшим большую излучину Дона. Срок готовности
устанавливался 1 августа. 11 июля Ставка Верховного Главнокомандования
приказала командующему 62-й армией генералу В.Я. Колпакчи о выдвижении
стрелковых дивизий, расположенных в районе Сталинграда, и занятии ими
рубежа обороны на подступах к Сталинграду. На следующий день соединения
армии начали выдвижение на новый рубеж, где сразу же приступили к
оборонительным работам, организации системы огня, наблюдению, ведению
разведки перед передним краем. На удалении 10–15 км от него высылались
небольшие передовые отряды.

1

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в документах и памяти народа / Материалы
научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волгоград, 2015. С. 57.
2
Битва за Сталинград 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. М.–СПб., 2002. С. 3.
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Ставка ВГК поставила задачу Генеральному штабу разобраться с
ситуацией в самом городе, ставшим ближним тылом войск и угрожающим
стать фронтом. Оттуда доходили неблагоприятные известия. Штеменко С.М. в
своей работе пишет, что эвакуированное с Запада население осело там и
оказалось в трудном положении под бомбежками фашистских самолетов.
Доходило до того, что люди жили под заборами, в садах, на берегу р. Волги, в
лодках и т.д. Мероприятия эвакуации проходили медленно1. Отход советских
войск на территорию Сталинградской области резко увеличил масштабы
второй волны эвакуации, начатой по решению ГКО еще в конце июня 1942 г.
Часть промышленных предприятий, имущество колхозов и совхозов области
перебрасывались за Волгу. К ним присоединялись предприятия и население из
соседних областей. Надо отметить, что в пределах Сталинграда не было мостов,
связывавших с Заволжьем. Поэтому переправа почти 2 млн голов скота, до 9
000 тракторов и комбайнов, тысяч колхозных подвод, автомашин с людьми и
имуществом осуществлялась по временным, наплавным мостам и паромами.
Но об эвакуации самого Сталинграда речь даже не заходила. Более того ЦК
ВКП(б) в своем обращении к сталинградцам требовал «решительно покончить
с

эвакуационными

настроениями,

обеспечить

бесперебойную

работу

промышленности»2. Сталинград и в это время являлся одним из крупнейших
военнопромышленных центров страны. Так, завод «Судоверфь» за первое
полугодие 1942 г. выпустил более 1 500 танков Т-60, 1750 бронекорпусов Т-34
и 1944 бронекорпуса Ил-2. Из ворот Сталинградского тракторного завода
выходило до 50 % всех танков Т-34, здесь же производились танковые дизельмоторы

В-2,

ремонтировались

1
2

артиллерийские
танки

и

тягачи,

двигатели.

снаряды,
Завод

Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. С. 60.
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мины,

«Баррикады»

авиабомбы,
выпускал
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противотанковые и дивизионные 76-мм пушки ЗИС-3. Огромный вклад вносил
металлургический завод «Красный Октябрь» и другие предприятия города.
Во второй половине июля задача войск на Сталинградском направлении
заключалась в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу важного военнопромышленного центра. А тыл страны, Сталинграда, Красной Армии должны
были

своевременно

обеспечивать

войска

материально-техническими

средствами.
В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования
Сталинградскому

фронту

была

поставлена

задача

«прочно

занять

Сталинградский рубеж западнее Дона, и ни при каких условиях не допустить
прорыва противника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда»1.
Как вспоминал Штеменко С.М.: «Все школы и клубы переполнены
ранеными. Госпитали продолжают оставаться в городе. Светомаскировка
плохая...»2 Из-за недальновидности секретаря обкома ВКП(б) Чуянова
эвакуация промышленности и рабочих в Заволжье в июле 1942 г. была
запрещена. По этой причине в августе-сентябре авиацией противника было
уничтожено

много

гражданского

населения

и

оборудования

заводов

тракторного, «Баррикады», «Красный Октябрь». Например, из 1 552 станков
Сталинградского тракторного завода удалось переправить на восточный берег
Волги – 113, а из 3955 ценных приспособлений – 2903.
Излагая план германских вооруженных сил на лето 1942 г. командующий
6-й немецкой армии Паулюс в своем докладе отмечал: «Стартовая цель
операции – захват областей Северного Кавказа, богатых нефтью, считается
жизненно необходимым для дальнейшего ведения войны вооруженными

1

Битва за Сталинград 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. С. 5.
Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. С. 60.
3
Эшелоны идут на Восток. Сборник статей и воспоминаний. Из истории перебазирования
производительных сил СССР 1941–1942 гг.; М., 1966. С. 242, 243; Лихоманов М.И. [и др.].
Партийное руководство эвакуацией в первый период Великой Отечественной войны 1941–
1942 гг. Л., 1985. С. 86.
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силами Германии и ее союзниками... . Одновременно с этим преследуется цель
– перерезать важную водную магистраль и лишить тем самым Советскую
Армию

военно-промышленных

предприятий

Сталинграда»1.

Замыслы

командования вермахта на 1942 г. наиболее полно были изложены в директиве
№ 41 от 5 апреля 1942 г.: « ... в первую очередь все имеющиеся в распоряжении
силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном
участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить
нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. В любом
случае необходимо попытаться достигнуть Сталинграда или, по крайней мере,
подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял
свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций»2. В
соответствии с директивой верховного немецкого командования (ОКВ) № 45 от
23 июля 1942 г. группа армий «Б», прикрываясь с севера по среднему течению
Дона (где последовательно развертывались венгерские, итальянские и
румынские войска) намеревалась захватить Сталинград, Астрахань и т.д.3
Перегруппировав свои силы и воспользовавшись неудачами советских
войск в Крыму и под Харьковом, фашистские войска в июне 1942 г. перешли в
крупное наступление. Противнику удалось захватить Керченский полуостров, а
затем и Севастополь. Под фашистской оккупацией оказались важнейшие
экономические районы, в которых до войны проживало около 60 млн человек,
выпускалась треть промышленной продукции страны, находились 47 % ее
посевных площадей и примерно половина поголовья скота4. Стратегическая
инициатива перешла в руки врага5.
Развивая наступление, немецко-фашистским войскам удалось захватить
Донбасс, выйти в большую излучину Дона, создать непосредственную угрозу
1

Самсонов А.М. Сталинградская битва. С. 578.
Там же. С. 578, 580.
3
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 70.
4
Исторический подвиг Сталинграда. М., 1985. С. 278.
5
50 лет Вооруженных Сил СССР (1918–1968). М., 1968. С. 316.
2
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Сталинграду. Какие же силы противоборствующих сторон принимали участие
в начале битвы за Сталинград? С 23 по 31 июля в сражении участвовали 270
000 солдат и офицеров вермахта против 300 000 советских; немецкая сторона
имела 3 400 орудий и минометов, а Сталинградский фронт – 5 000; против 400
немецких танков действовало около 1 000 советских1. Следовательно, в начале
наступления противник не только не имел тройного превосходства над
обороняющимися, как было принято считать до сих пор, но и уступал им,
особенно в танках. К концу июля немцы добились на Сталинградском
направлении существенных успехов. Они вышли к Дону на двух участках, вбив
в оборону 62-й армии «верхнебузиновский клин», выгодный для развития
последующего наступления на Сталинград. В ходе контрудара советские
войска потеряли 450 танков (в том числе танковые армии – 300), а
Сталинградский фронт лишился своего «бронированного кулака», который
позволял уже тогда коренным образом изменить не только оперативную, но и
стратегическую обстановку на всем направлении. Но этого не произошло.
Встает вопрос о недостаточном тыловом обеспечении войск РККА в
Сталинградском сражении. Но причины успехов немецких войск состояли
вовсе не в снабжении советских войск. Частичный ответ на этот вопрос можно
найти

в

телеграфном

разговоре

Верховного

Главнокомандующего

с

командующим Брянским фронтом во время сражения под Воронежем: главная
причина – нет умения в использовании сил и средств. Та же мысль и в
телефонограмме, подписанной Сталиным и Василевским 26 июля 1942 г. В ней
говорится: «Действия командования Сталинградского фронта вызывают у
Ставки возмущение. У фронта перевес в танках втрое, абсолютное
преобладание в авиации, при желании и умении можно было вдребезги разбить
противника. Ставка требует, чтобы в ближайшие дни рубеж обороны от
Клетской до Калмыкова был бы, безусловно восстановлен, чтобы противник

1
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оттеснен на линию р. Чир. Если Военный совет Сталинградского фронта не
способен на это дело, пусть заявит об этом прямо и честно»1. Этот документ
подтверждает тот факт, что войска снабжались боевой техникой и оружием в
достаточной мере, но повторились те же ошибки, которые были и под
Воронежем, где Василевский, по его словам, «вынужден был ... двинуть с ходу
без достаточной подготовки недавно сформированную 5-ю танковую армию»2.
Присутствие Василевского, а несколько позже и Жукова на Сталинградском
направлении не приносило желаемых результатов. Длительное отсутствие
Василевского в Генштабе не могло сказаться отрицательно на руководстве всем
ходом военных действий на советско-германском фронте. Ведь наличие
большого количества фронтов требовало повседневного и пристального
внимания, а замещавший начальника Генерального штаба политработник Ф.И.
Боков ни в какой степени не соответствовал возложенной на него миссии.
Противник, умело применяя свои силы и средства, продвинулся на глубину 150
– 400 км.
Учитывая возросшую угрозу, СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение
с 14 июля 1942 г. объявить в Сталинградской области военное положение3.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) направили в Сталинград группу известных в то
время ответственных работников наркоматов и ведомств для оказания
практической помощи Обкому партии и исполкому областного Совета
депутатов трудящихся в укреплении обороны города. ГКО, СНК, ЦК ВКП(б),
осуществляя подбор кадров, учитывали конкретную обстановку и те задачи,
которые стояли перед органами тыла. В Сталинград прибыли член ГКО Г.М.
Маленков, заместитель Председателя СНК СССР В.И. Малышев4. Для
непосредственного руководства промышленностью, транспортом и связью

1

Вторая мировая война. Итоги и уроки. М., 1985. С. 61.
Битва за Сталинград 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. С. 9.
3
Василевский А.М. Дело всей жизни. С. 204.
4
ГАВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 62. Л. 358.
2
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были направлены нарком речного транспорта РСФСР З.А. Шашков и его
заместитель П.В. Харитонов, заместители союзных наркомов: путей сообщения
С.И.

Багаев,

оборонной

промышленности

В.Г.

Костыгов,

танковой

промышленности А.А. Горегляд, черной металлургии А.Г. Шереметьев,
начальник главка наркомата связи И.В. Клоков. Для оказания помощи в
эвакуации сельских районов области в Сталинграде работал заместитель
заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) А.И. Козлов. Кроме
того, для оказания практической помощи сражавшимся войскам в район
Сталинграда

12

августа

прибыли:

представитель

Ставки

Главнокомандования – начальник Генерального штаба
А.М.

Василевский,

представитель

наркомата

Верховного

генерал-полковник

обороны

–

начальник

бронетанкового управления генерал-полковник бронетанковых войск Я.Н.
Федоренко. С большими полномочиями 26 августа был командирован генерал
армии Г.К. Жуков, назначенный на специально учрежденный пост заместителя
Верховного Главнокомандующего1.
Исходя из складывающейся тяжелой ситуации на Сталинградском
направлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) в директиве № 0170495 от 12 июля 1942
г.2 изложили основные задачи по обороне города на Волге. На базе управления
Юго-Западного

фронта

был

создан

Сталинградский

фронт.

Помимо

выдвигавшихся в большую излучину Дона 62, 63 и 64-й армий, в него вошли
21-я и 8-я воздушные армии бывшего Юго-Западного фронта. Во второй
половине июля в состав Сталинградского фронта были дополнительно
включены отошедшие в его полосу 28-я, 38-я и 57-я армии, а также Волжская
военная флотилия. Командующим войсками фронта был назначен маршал С.К.
Тимошенко (с 23 июля его сменил генерал В.Н. Гордов), заместителем
командующего войсками по тылу – начальником тыла фронта Н.П. Анисимов,

1
2

История второй мировой войны 1939–1945 гг.: в 12 т. М., 1973–1984. Т. 5. С. 168, 175.
Великая победа на Волге. С. 20.
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членом Военного Совета – Н.С. Хрущев1. Только с 17 июля по 5 августа Ставка
направила в район Сталинграда из своего резерва 26 стрелковых и танковых
соединений2.
План Ставки ВГК состоял в том, чтобы в упорных оборонительных
сражениях обескровить и остановить мощную наступающую группировку
противника. В этих сложнейших условиях благодаря титаническим усилиям
государства и самоотверженному героическому труду советского народа к
середине 1942 г. была успешно осуществлена военная перестройка народного
хозяйства. Основные положения ее программы были изложены в директиве
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. и в выступлениях И.В. Сталина,
прежде всего в его речи 3 июля 1941 г., и нашли конкретное развернутое
выражение в военно-хозяйственных планах. Уже через неделю после начала
войны был принят первый план военного времени – «Мобилизационный
народнохозяйственный план на III квартал 1941 г.», а 16 августа Советское
правительство утвердило «Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 г. и
на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и
Средней Азии3.
Все труженики тыла работали с полной отдачей сил на службу фронту.
Для рабочих, выполнявших и перевыполнявших нормы выработки, были
введены дополнительное питание, положенные нормы продовольственного
снабжения4.
«Верховное Главнокомандование направляло в район Сталинграда все,
что было тогда возможно. Только вновь формируемые стратегические резервы,
предназначенные для ведения дальнейшей борьбы, пока не вводились в
действие. Принимались срочные меры по увеличению производства самолетов,
1

История второй мировой войны 1939–1945 гг. С. 157.
История Коммунистической партии Советского Союза: в 6 т. М., 1970. Т. 5. Кн. 1. С. 336.
3
Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941–1945 гг). / Документы и материалы. М., 1975. С. 50–55.
4
Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. М., 1980. С. 32.
2
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танков, оружия, боеприпасов и других материальных средств, чтобы
своевременно ввести их для разгрома вражеской группировки, вышедшей в
район Сталинграда»1, – вспоминал Г.К. Жуков.
Для мобилизации людских масс на развитие военной экономики ЦК
ВКП(б) всемерно развернул социалистическое соревнование, им были
охвачены все труженики тыла страны. К середине 1942 г. сложились условия
для

социалистического

транспорта,

сельского

соревнования
хозяйства

в

по

отраслям

промышленности,

общегосударственном

масштабе

–

Всесоюзного социалистического соревнования. По инициативе комсомольскомолодежных бригад началось соревнование по оказанию помощи защитникам
Сталинграда. В те дни рабочий одного из заводов Ивановской области Н. Недо
писал

в

«Комсомольскую

правду»:

«Выполнить

нормы

–

это

мой

государственный долг. Все, что я делаю сверх нормы, идет в подарок
мужественным воинам Сталинграда». Начальник цеха Уральского завода
Русанов

предложил

выпускать

сверх

плана

боевые

машины

для

Сталинградского фронта. Рабочие горячо подхватили это предложение2.
Непрерывным потоком шла военная техника, изготовленная рабочими
промышленных предприятий Горького. С берегов Волги горьковчане направляли «катюши», танки, грузовые автомобили, самоходные артиллерийские
установки, минометы. Особенно отличились рабочие автозавода и завода
«Красное Сормово»3. Десятки и сотни предприятий в октябре объявили стахановские декады помощи защитникам Сталинграда. Весь народ отстаивал Сталинград и готовил разгром врага своим самоотверженным трудом. Только боеприпасов в дни оборонительных сражений на Сталинградское направление до-

1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 75.
Советские патриоты отвечают на приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина новыми успехами в боях и труде // Комсомольская правда. 1942. 13 ноября.
3
Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и всенародной помощи. С. 128.
2
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ставлялось в среднем по 42 вагона в сутки1. За шесть месяцев Сталинградской
битвы рабочие дали войскам Сталинградского, Юго-Западного и Донского
фронтов более 20 000 минометов, 25 270 ручных и станковых пулеметов, 23 284
противотанковых ружей. свыше 11 000 автоматов и 645 668 винтовок. Всего
израсходовано 9 568 вагонов боеприпасов2.
Ряд историков утверждали и продолжают утверждать, что если бы США
не оказали Советскому Союзу помощь по ленд-лизу, то «конечную победу» под
Сталинградом одержали бы гитлеровцы3. По словам американского историка Р.
Ферелла, без такой помощи «русские были бы вынуждены пойти на сепаратный
мир с Германией»4.
Другой фальсификатор истории Фуллер пишет, что в 1942 г.
«...экономическое положение России было отчаянным, и если бы не
постоянный приток англо-американских материалов через Архангельск5...», то
советские войска не смогли бы одержать победу в битве на Волге. Все это не
соответствует исторической действительности. Известно, что 18 июля 1942 г. в
трудный момент борьбы на советско-германском фронте, когда немецкофашистские полчища рвались к Волге, Советское правительство получило
послание У. Черчилля, в котором сообщалось об отказе английского
правительства до сентября 1942 г. продолжать снабжение Советского Союза
военными материалами через северные порты СССР (Мурманск, Архангельск)
под предлогом больших потерь. В сентябре 1942 г. американские военные
руководители приостановили Советскому Союзу по ленд-лизу и все суда,
идущие в советские порты, направили в район Средиземного моря. Отправка

1

История второй мировой войны 1939–1945 гг. С. 175.
Битва за Сталинград. – 3-е изд., доп. и испр. Волгоград, 1972. С. 4.
3
Кульков Е.Н. [и др.]. Правда и ложь о второй мировой войне. С. 135.
4
Ржешевский О. Противоречия буржуазной историографии в освещении Сталинградской
битвы // Вестник военной истории. С. 195.
5
Аракелин М., Таралов А. Правду истории не извратить // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. С. 95.
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октябрьского

конвоя

также

была

приостановлена

англичанами1.

Эти

дополнительные затруднения для Советского Союза создавались в самый
разгар

битвы

на

Волге, когда

войска

Красной Армии,

снабжаемые

отечественным вооружением, вели тяжелую борьбу с противником. Уместно
напомнить, что даже в тяжелом для нас 1942 г. советская промышленность
произвела

вооружения

и

боевой

техники

больше,

чем

немецкая

промышленность. В течение этого года советские предприятия выпустили
самолетов 10 100, танков и самоходных орудий на 18 200 и орудий всех
калибров на 86 600 больше, чем Германия2.
На танковых заводах шла напряженная работа по расширению выпуска
средних и тяжелых танков новых типов Т-34 и КВ. Интенсивно велась
подготовка к производству самоходно-артиллерийских установок СУ-76 и СУ122, предназначавшихся для поддержки пехоты и танков3
Нет, не американский ленд-лиз обеспечил победу советских войск под
Сталинградом. Отдельные виды

американской

техники и

вооружения

поступали в Советский Союз осенью 1942 г., но по отношению к отечественной
технике эти поставки составили ничтожный процент. Это признал английский
журналист А. Верт, который писал: «По железной дороге к фронту непрерывно
двигался широкий поток вооружения – «катюши», орудия, танки, боеприпасы и
войска. движение продолжалось днем и ночью, и то же самое происходило на
шоссейных дорогах. Особенно интенсивным это движение было в ночное
время. Английской и американской техники попадалось очень мало – разве
лишь какой-нибудь «джип» или танк: процентов на 90 все это вооружение
отечественного производства»4.

1

Секистов В.А. Мифы и действительность. Критика буржуазных фальсификаторов военной
истории. М., 1972. С. 33.
2
История второй мировой войны. 1939–1945. С. 188, 200.
3
Пархитько Н.П. Сталинградское сражение. Масштабы военных действий. // Великая Отечественная война: происхождение, основные события, исход. М., 2010. С. 344.
4
Верт А. Россия в войне 1941–1945 гг. С. 355–356.
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Немецко-фашистские

войска,

как

свидетельствует

история,

были

остановлены у Волги, а затем главные силы были окружены советскими
войсками и уничтожены в Сталинграде советским оружием. Мужество,
мастерство и героизм советских людей плюс произведенная ими боевая техника
– вот что привело к пленению 6-й немецкой армии, к коренному перелому всей
второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции. И никакое
извращение истины о коренном переломе в ходе второй мировой войны
фальсификаторами всех времен не может скрыть от народов правду об
огромной жизненной силе советского народа1.
Как боевые штабы работали с начала войны обком, горком и райкомы
партии, руководители промышленных предприятий, совхозов и колхозов. 23
октября 1941 г. по решению ГКО в трех городах области: Сталинграде,
Астрахани

и

Камышине

–

создали

городские

комитеты

обороны2,

направлявшие деятельность всех местных организаций и учреждений, как
государственных, так и общественных, на мобилизацию материальных и
людских ресурсов. Огромную помощь войскам и командованию продолжала
оказывать

Сталинградская

партийная

организация

как

в

укреплении

оборонительных рубежей, так и в обеспечении войск всем необходимым из
того, что могла произвести местная промышленность.3
Сталинградский городской комитет обороны функционировал с 23
октября 1941 года по 7 сентября 1945 г. В его состав входили: А.С. Чуянов –
первый секретарь обкома и городского комитета ВКП(б), И.Ф. Зименков –
председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся, А.И.

1

Бессмертный подвиг народа и армии / Военно-научная конференция, посвященная 40летию коренного перелома во второй мировой войне // Красная звезда. 1983. 24 декабря.
2
Самсонов А.М. Сталинградская битва. С. 78.
3
Василевский А.М. Дело всей жизни. С. 211.
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Воронин – начальник областного управления НКВД, Г.М. Кобаев – военный
комендант Сталинграда (с декабря 1941 г. В.Х. Демченко)1.
Вся деятельность городского комитета обороны строилась на основе
директив ГКО и с учетом изменения обстановки на фронте. Для мобилизации
партийных сил на выполнение директив СНК СССР и ВКП(б) 22 июля 1942 г.
был проведен расширенный XVII Пленум Сталинградского горкома партии,
который обсудил вопрос: «Текущий момент и очередные задачи городской
партийной организации» (докладчик А.С. Чуянов). Пленум принял решение
отдать все силы на разгром врага, превратить Сталинград в волжский бастион,
в кузницу оружия для фронта2. В этот же день состоялось собрание партийного
актива Астраханской партийной организации. В принятой резолюции собрания
партийного актива ставилась задача «партийным, советским, профсоюзным и
общественным

организациям

Астраханского

округа

по

большевистски

перестроить и всемерно усилить свою работу в интересах обороны Родины»3.
Военные советы и политические органы фронтов и армий, оборонявших
город, постоянно взаимодействовали со Сталинградскими исполнительными и
партийными организациями. «На протяжении всей обороны Сталинграда и
наступления 54-я армия имела тесную связь с областным партийным
комитетом, а также с городским партийным и исполнительным комитетами»4, –
отмечал генерал М.С. Шумилов.
Основными направлениями деятельности органов власти Сталинградской
области по мобилизации сил и средств на разгром врага в оборонительном
периоде Сталинградской битвы являлись:
- строительство и укрепление оборонительных сооружений;

1

Очерки истории Волгоградской организации КПСС. Волгоград, 1977. С. 397.
История Коммунистической партии Советского Союза. С. 336.
3
Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны. Документы и материалы. С. 189.
4
Солнцев Р.В. Партийное руководство тыловым обеспечением войск в Сталинградской битве (июль 1942 – февраль 1943 гг.): дис. …канд. ист. наук. С. 26.
2
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- формирование частей народного ополчения, истребительных батальонов
и особых рабочих отрядов;
- увеличение военного производства и оказание действенной помощи
защитникам города техникой и вооружением.
Имела большое значение работа органов власти Сталинградской области
по строительству и укреплению оборонительных сооружений. Исходя из
требований директивы Центрального комитета партии и совнаркома от 29 июня
1941 г. об «умении быстро организовываться и действовать, не теряя ни
минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом»1. 15
июля 1942 г. Сталинградский городской комитет обороны по согласованию с
Военным Советом фронтов принял решение о срочном строительстве
четвертого оборонительного обвода протяженностью 50 км2. Городской
комитет обороны принял постановление 12 июля 1942 г. «О строительстве
оборонительного рубежа Сталинградского обвода», в котором указывалось на
досрочное и качественное строительство линии обороны города3. Для
выполнения этой трудной задачи ежедневно к работам на оборонительных
рубежах привлекалось 169 000 жителей Сталинграда и близлежащих сел4.
Командование Сталинградского фронта направило им на помощь части 5й саперной армии под командованием генерала А.Н. Комаровского, которые
принимали активное участие в строительстве. В результате совместной работы
гражданского населения и воинов специальных частей РККА за короткий срок
было создано четыре оборонительных рубежа. В период с 15 июля по 10
сентября 1942 г. по решению Ставки ВГК, военных советов Сталинградского,
Юго-Восточного

и

Донского

фронтов

при

непосредственном

участии

Сталинградских областных, городских и районных органов власти было
1

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза: Документы 1917–1981. С. 299.
Великая победа на Волге. С. 31.
3
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 1. Л. 158.
4
Дубицкая П. Хроника Сталинградской битвы – август 1942 г. // Политическая информация.
1982. № 14. С. 21.
2
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построено 24 400 огневых сооружений, из которых: 176 дотов и дзотов
усиленного типа, 4 470 – противоосколочных сооружений1. Сверх того отрыто
394 900 пог. м ходов сообщений, 61 шахтоколодец, построено заново 77 мостов
грузоподъемностью 60 тонн. На главных направлениях отрыты земляные
противотанковые препятствия протяженностью 141 400 пог. м, для чего вынуто
1 216 700 кубических метров грунта2. Работники городского комитета обороны
постоянно вдохновляли жителей на выполнение работ, в итоге к 23 августа
1942 г. вместо намеченных 14 км было проложено 20 км противотанковых
препятствий, рвов и смонтировано до 500 огневых точек и блиндажей3.
Создание

силами

населения

оборонительных

сооружений

под

руководством городского комитета обороны Сталинграда было одним из
многих направлений мобилизации сил и средств на всестороннее обеспечение
войск в исследуемом периоде. Оборонительные рубежи сыграли важную роль в
успешной защите города от противника. Вспоминая об этом, генерал-лейтенант
М.С. Шумилов отмечал: «Вся эта большая работа, проделанная советскими и
партийными органами, дала возможность не только нашей армии, но и
соседним армиям более устойчиво обороняться и нанести противнику
поражение при подходе к Сталинграду. Используя заранее подготовленные
рубежи, мы изматывали превосходящие силы противника, и когда он подошел
к Сталинграду, понес большие потери»4.
Успешное решение задач по созданию оборонительных рубежей и
сооружений под Сталинградом было достигнуто благодаря тому, что ГКО, СНК
и ЦК ВКП(б) постоянно держали в поле зрения положение дел на
Сталинградском, Юго-Западном и Донском фронтах. С самого начала
оборонительных работ органы управления Сталинградской области, военные
1

ГАВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 72. Л. 30, 47.
Там же. Оп. 14. Д. 15. Л. 42.
3
ГАВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 72. Л. 30, 47.
4
Солнцев Р.В. Партийное руководство тыловым обеспечением войск в Сталинградской битве (июль 1942–февраль 1943 гг.): дис. …канд. ист. наук. С. 30.
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советы фронтов создали четкую систему организации, управления и контроля
за ходом оборонительного строительства. Опыт создания оборонительных
рубежей и сооружений под Сталинградом были использованы руководством
страны в последующих битвах и сражениях Великой Отечественной войны.
Большую роль в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в обороне
Сталинграда сыграли истребительные батальоны. Необходимость создания
таких батальонов вызывалась главным образом тем, что в условиях боевых
действий нужно было не только оказывать всемерную помощь действующим
войскам,

но

и,

что

важно,

охранять

все

важнейшие

военные

и

народнохозяйственные объекты, в том числе и объекты тыловых частей
Красной Армии.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 июня 1941 г.: «О
мероприятиях

по

борьбе

с

парашютными

десантами

противника

в

прифронтовой полосе» во всех городских, сельских районах были созданы
истребительные батальоны от 100 до 200 человек1. К лету 1942 г. в
Сталинградской области было создано 79 истребительных батальонов, из них 8
в Сталинграде2. Создание истребительных батальонов свело почти на нет
действия диверсантов и парашютистов, на которых немецкое командование
возлагало большие надежды. О деятельности истребительных батальонов в
Сталинградской области можно судить по донесению штаба истребительных
батальонов УНКВД № 982 от 26 ноября 1942 г., в котором отмечалось: всего
истребительных батальонов (без Астраханской области) – 24, личного состава –
2 498 человек. Произведено: облав – 140, прочесывание местности – 36.
Задержано парашютистов – 4, шпионов – 4, дезертиров – 347, подозрительных
– 1 078 человек3. Деятельность истребительных батальонов позволяла скрытно

1

Коммунистическая партия в период Великой Отечественной войны /июнь 1941–1945/. Документы и материалы. С. 86.
2
История Коммунистической партии Советского Союза. С. 336.
3
ГАВО. Ф. 773. Оп. 1. Д. 92. Л. 10.
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доставлять

оперативные

и

снабженческие

грузы

войскам

РККА

на

Сталинградском направлении, обеспечивала их сохранность. Истребительные
батальоны являлись вооруженной единицей, выполнявшей ряд оперативных
мероприятий по заданию органов НКВД.
В тяжелые для Сталинграда дни родилась еще одна из наиболее массовых
форм участи населения в вооруженной борьбе с противником – особые
вооруженные отряды. Такие отряды были созданы в районах Дзержинском,
Ворошиловском, Ерманском и частично в Кировском. Городским комитетом
обороны было утверждено «Положение об особом вооруженном отряде
рабочих», разработанное на Сталинградском тракторном заводе 26 августа 1942
г.
23 августа 1942 г. противник вторгся в пределы Тракторозаводского
района. Ворвавшиеся немецкие танки и мотопехота были встречены войсками,
а также вооруженными отрядами трудящихся Сталинграда. Сталинградский
городской комитет обороны принял меры по организации обороны города и
СТЗ. 24 августа 1942 г. был издан приказ № 27 по Сталинградскому корпусу
народного ополчения, в котором отмечалось: «Сейчас, когда враг подкатился к
стенам нашего родного города, наступил час выполнить свой воинский долг
перед народом, партией и правительством. Встанем все, как один, на защиту
родного Сталинграда. Отразим наступление врага. Вместе с Красной Армией
будем, не щадя жизни драться за каждый вершок сталинградской земли» 1.
Сталинградский городской комитет обороны 23 августа 1942 г. принял
постановление № 403 «О направлении на фронт истребительных батальонов»2.
На фронт были направлены истребительные батальоны СТЗ, заводов «Красный
Октябрь» и «Баррикады», которые с оружием в руках защищали Сталинград и
тыловые части Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков.

1

Колесник А. Д. Народные формирования в Сталинградской битве. Исторический подвиг
Сталинграда. С. 155.
2
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 27.
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5 октября 1942 г. Военный совет 62-й армии принял постановление о
включении в состав армии вооруженных отрядов рабочих сталинградских
заводов, с постановкой их на все положенные виды довольствия1. Созданные в
Сталинграде народные формирования оказали неоценимую помощь советским
войскам, защищающим город на Волге от немецких войск, что подтверждает
постановление Военного совета 62-й армии от 5 октября 1942 г., в котором
указывалось о включении в состав армии вооруженных отрядов рабочих
сталинградских заводов, которые до этого действовали как самостоятельные
единицы2.
29 августа 1942 г. Военный совет Сталинградского фронта обратился к
городскому комитету обороны с просьбой мобилизовать 1 000 человек, чтобы
пополнить ими воинские части, сдерживающие усиливающийся натиск
противника по реке Царице и в направлении авиационного училища3. Через
несколько часов городской комитет обороны принял постановление о
мобилизации 1 000 рабочих заводов Сталинграда на фронт, в котором
отмечалось: «Довести до сведения Военного Совета фронта, что к утру 29
августа будет отмобилизовано не менее 1 200 человек коммунистов,
комсомольцев и рабочих завода»4. Народное ополчение, истребительные
батальоны, особые вооруженные рабочие отряды были подлинно народными
формами борьбы с немецкими войсками в Сталинградской битве. Их появление
явилось готовностью всего населения Сталинградской области отстаивать свою
независимость и свободу. Созданные в трудное для нашей страны время, они во
многом содействовали укреплению советских войск

на Сталинградском

направлении, охране материальных средств, которые жизненно важны были

1

Самсонов А.М. Сталинградская битва. С. 219.
Там же. С. 135, 219.
3
Самсонов А.М. Сталинградская битва. С. 152.
4
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 5, 31.
2
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для снабжения защитников города на Волге. Ни одна армия в мире не имела и
не могла иметь такой всенародной поддержки, какую получила Красная Армия.
В своих воспоминаниях бывший адъюнкт командующего 6-й немецкой
армии полковник В. Адам писал, что «...частям Красной Армии, отражающим
атаки, была оказана решительная поддержка со стороны всего населения
Сталинграда не только строительством окопов, позиций, заграждений, не
только тем, что предприятия и крупные здания были превращены в крепости, а
в большой степени участием в боях с оружием в руках. Рабочие, одетые в
спецовки, стояли на поле сражения насмерть, держа винтовки и пулеметы в
окоченевших руках. Можно было видеть убитых рабочих, не выпускавших из
рук рычагов управления подбитых танков. Ничего подобного мы до этого
времени не наблюдали»1.
В ходе мобилизации сил и средств на всестороннее обеспечение войск
Красной Армии было увеличение военного производства и оказание
максимальной помощи защитникам города военной техникой и вооружением.
ГКО СССР и ЦК ВКП(б) обязали все советские и партийные органы быстро
перестроить экономику страны на военные рельсы, чтобы обеспечить
действующую армию всем необходимым для разгрома противника. «Давайте
побольше танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек,
минометов, снарядов, мин, пулеметов, автоматов, винтовок!, – указывалось в
лозунгах ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине РККА. – Все для фронта!»2.
Вопросы производства вооружения и военной техники находились в
центре внимания работы Сталинградского комитета обороны. Уже в самом
начале войны промышленность Сталинграда и области стала использоваться в
интересах

фронта.

С

одной

стороны

расширилось

производство

непосредственно оборонной промышленности, а с другой стороны, оборонную

1
2

Адам В. Трудное решение. 2-е изд. М., 1972. С. 106–107.
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917–1981. С. 298.
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продукцию

начали

подчинения,

выпускать

предприятия

заводы

местной

союзного

и

промышленности

республиканского
и

промысловой

кооперации.
Особенно возросла роль крупных предприятий города и области.
Сталинградский тракторный завод перешел на массовое производство танков
Т-34, артиллерийских тягачей и танковых моторов. Металлургический завод
«Красный Октябрь», оставшийся к началу первой военной осени единственным
металлургическим заводом на юго-востоке страны, получил правительственное
задание по выпуску новых марок стали и новых профилей проката,
обеспечению

предприятий

высококачественной

авиационной

сталью.

Кроме

того,

и

танковой
завод

промышленности

выполнял

обширную

программу по производству снарядов, саперного снаряжения, бронекорпусов и
стальных башен, противотанковых ежей, арматурного железобетона для дотов
и дзотов1. На машиностроительном заводе «Баррикады» развернулось серийное
производство вооружения. На судоверфи вместо судов началось производство
танков. Метизный завод освоил выпуск взрывателей, мин, снарядов. В
Сталинграде, Астрахани и Камышине вступили в строй нефтехранилища,
общая емкость которых составляла 352 000 тонн2.
Особая роль по выполнению решений органов государственной власти
страны принадлежит Сталинградскому городскому комитету обороны, который
особое значение уделял производству оружия и боеприпасов. 11 июля 1942 г.
городской

комитет

обороны

принял

постановление

«О

производстве

боеприпасов в июле месяце», в котором предложил руководителям всех рангов:
Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Краснослободского, Урюпинского
установить повседневный контроль выполнения графика по производству

1

Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и всенародной помощи фронту. С. 77.
2
Очерки истории Волгоградской организации КПСС. С. 419.
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боеприпасов1. Выполняя решения городского комитета обороны, сталинградцы,
несмотря на тяжелые условия, снабжали фронт. Труженики Тракторного
завода, например, перевыполнили июльскую программу, за что им было
присуждено переходящее Красное знамя ГКО. Досрочно они выполнили и
повышенное задание в августе, дав фронту 390 танков2.
23 августа 1942 г., когда противник был остановлен в 2 – 3 км от
тракторного завода и создалась реальная опасность захвата противником
города, состоялись заседания бюро обкома, горкома ВКП(б), исполкома
областного и городского совета депутатов трудящихся, которые приняли
решение направить руководящих работников, наделенных чрезвычайными
полномочиями, на завод. В осажденном городе возникли новые формы
руководства: районные чрезвычайные комиссии, оперативные группы, тройки.
Сталинградский городской комитет обороны 29 августа 1942 г. принял
постановление: «О создании оперативных групп в районах города»3. Анализ
постановления показывает, что оперативные группы оказывали помощь и
осуществляли контроль своевременного снабжения войск продовольствием,
оборонявших Сталинград и население города, а также за работой предприятий,
выпускавших военную технику, оружие, боеприпасы и снаряжение.
На предприятиях создавались оперативные штабы, призванные оказывать
помощь фронту вооружением. Например, при дирекции тракторного завода
был создан специальный оперативный штаб по руководству работой завода в
составе: заместителя наркома танковой промышленности товарища Горегляда
А.Д., директора завода Задорожного, парторга ЦК ВКП(б) Шапошникова А.М.4.

1

Работа партийных организаций в период Великой Отечественной войны. Документы и материалы. С. 450.
2
Водолагин М.А. Война. Народ. Победа. Город-труженик, город-воин. М., 1980. С. 108.
3
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 31.
4
Водолагин М.А. Героический Сталинград / Тракторозаводцы в боях за родной город // Исторический журнал. 1943. № 3–4. С. 20–29.
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Под руководством оперативных штабов, рабочие тракторного завода
только за одну ночь 25 августа выпустили 60 танков и 45 тягачей, а рабочие
завода «Баррикады» дали 100 пушек1. Насколько существенной была помощь
заводов Сталинграда фронту в это тяжелое время, говорят следующие данные.
Только за июль – август заводы дали 4 800 танков, орудий, минометов2.
Ежедневно войска Сталинградского фронта получали 16 танков и
вооружение для целого артиллерийского полка. Коллективы двух кирпичных
заводов изготовили 735 000 цементных авиабомб, рабочие силикатного завода
выпустили около 30 000 противотанковых мин. В мастерских совхозов «Серп и
молот», «Зеленовский» и Ярской МТС для воинских частей Юго-Западного и
Донского фронтов отремонтировано 21 орудие разного калибра, 11 минометов,
7 пулеметов, 17 мотоциклов, 632 автомашины. Городской комитет обороны в
постановлении «О мерах, принятых по заводу № 91, для обеспечения нужд
фронта» отметил, что заводом отремонтировано 42 автомашины, пушек разных
систем – 40 штук, изготовлено 12 фугасных огнеметов3.
Гитлеровское руководство не добилось тех стратегических результатов,
на которые оно рассчитывало, предпринимая летнее наступление в районе
Сталинграда.

Советский

народ

героически

боролся

на

фронте

и

самоотверженно трудился в тылу, подготовил условия для коренного перелома
в войне. К осени 1942 г. Советский Союз завершил перестройку народного
хозяйства на военный лад. В результате героических усилий ГКО, СНК,
ВКП(б), Ставки ВГК, местных органов власти Сталинградской области,
советского народа и армии были подготовлены необходимые условия для
перехода наших войск в контрнаступление в ноябре 1942 г.
Государственный Комитет Обороны, Ставка ВГК, Генеральный штаб и
Тыл Красной Армии в короткие сроки проделали огромную работу по

1

Падерин И. Особые добровольческие. В адском огне. М., 1975. С. 119.
Битва за Сталинград. С. 4.
3
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 36.
2
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формированию стратегических резервов и переброске их под Сталинград,
накоплению и доставке на фронт необходимых материальных средств,
техническому оснащению войск.
План контрнаступления 13 ноября 1942 г. был доложен Г.К Жуковым и
А.М. Василевским на заседании Ставки ВГК. После обсуждения он был
утвержден

и

получил

условное

наименование

«Уран».

В

нем

предусматривалось окружение основных сил вражеской группировки в
междуречье Волги и Дона, и разгром ее1. Войска РККА и противник имели
почти равные силы в людях и средствах ведения войны2. В западноевропейской
и американской печати живучи попытки представить дело так, будто советские
войска обладали под Сталинградом большим численным превосходством.
Историки К. Кериг из Германии, Ф. Болдуин и У. Крейг из США, Э. Зимке из
Англии и другие пишут об этом как о само собой разумеющемся факте. Так, Э.
Зимке в книге «От Сталинграда до Берлина» приводит в доказательство этой
версии сфальсифицированные их данные, согласно которым к началу
контрнаступления под Сталинградом советской группировке, насчитывающей 1
млн солдат и офицеров, якобы противостояло всего 500 000 солдат и офицеров
противника3.
Подготовка тыла Юго-западного, Донского и Сталинградского фронтов к
контрнаступлению под Сталинградом началось еще в период оборонительных
боев под видом подготовки к зиме. Чтобы создать лучшие условия для
обеспечения войск в ходе наступления, силы и средства тыла размещали на
направления основных ударов фронтов. В непосредственной близости от войск
на этих направлениях были отрыты склады с запасами материальных средств,
ремонтные

и

медицинские

учреждения.

В

результате

огромной

организаторской работы органов государственной власти, самоотверженной

1

Великая победа на Волге. С. 221–222.
История второй мировой войны 1939–1945. С. 35.
3
Кульков Е.Н. [и др.]. Правда и ложь о второй мировой войне. С. 183.
2
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работы

железнодорожников

объем

воинских

перевозок

существенно

увеличился (Приложение 1)1. Анализируя данные приложения, видно, что
большинство централизованных оперативных и снабженческих грузов было
совершено в период оборонительного сражения, если при проведении
наступательной операции было доставлено 59 743 вагона грузов, то при
обороне Сталинграда – 137 934 вагона2.
В исключительно сложной обстановке осуществлялась переброска войск,
техники и боеприпасов непосредственно в Сталинград и в район южнее его.
Здесь приходилось переправлять группы через Волгу на паромах и баржах.
Вода в реке к этому времени поднялась на 2 метра выше обычного уровня.
Начался осенний ледоход. К тому же авиация противника ни на день не
прекращала бомбить переправы. Отдельные рейсы через Волгу нередко
длились 5 часов вместо 40–50 минут3. Все виды транспорта обеспечили
стратегические задачи действующей армии, накопление необходимых запасов
материальных средств. В ходе подготовки к стратегической наступательной
операции и в ходе окружения и разгрома немецко-фашистских

войск под

Сталинградом

тыловому

исключительно

большое

внимание

уделялось

обеспечению войск и прежде всего боеприпасами, горючим, продовольствием и
теплой

одеждой.

Одной

из

важнейших

задач

при

подготовке

к

контрнаступлению явилось обеспечение войск боевой техникой и снарядами.
Тылы и Военные советы фронтов и армий Сталинградского направления
поддерживали тесную связь с местными органами власти Сталинграда и
области. Например, Военный совет Сталинградского фронта направил
постановление № 0125 от 28 ноября 1942 г. на имя первого секретаря
Сталинградского обкома ВКП(б), в котором указывалась необходимость

1

Военные сообщения в Сталинградской операции 1942–1943 гг. С. 13;
Сталинградская битва: История и значение / Военно-историческая конференция. С. 95.
3
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. : в 6 т. М., 1962. Т.
3. С. 21.
2
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срочного изготовления 50 дополнительных баков на танки КВ, 200 баков, 20
люков механика-водителя и 15 башен для танков Т-341.
12 ноября 1942 г. состоялся партийно-советский и колхозный актив
Бударинского района Сталинградской области, который принял «Обращение
рабочих,

служащих,

колхозников

и

колхозниц

Бударинского

района

Сталинградской области ко всем трудящимся Сталинградской области», в
котором содержался призыв последовать их примеру и дать стране, Красной
Армии больше оружия, боеприпасов, чтобы 1942 г. стал годом окончательного
разгрома и уничтожения фашизма2.
Таким образом, необходимо отметить, что мероприятия перевода
народного хозяйства страны на работу в условиях войны в основном к осени
1942 г. были завершены, однако как эвакуированные в восточные районы
фабрики и заводы, так и вновь построенные в этих районах предприятия только
набирали необходимые темпы производства; из-за просчетов И.В. Сталина
были приостановлены работы по оборонительным сооружения на подступах к
Сталинграду;

во

исправление

своей

ошибки

10

июля

он

приказал

командующим Южного фронта и Астраханского военного округа возобновить
работы; происходил отход советских войск на территорию Сталинградской
области; в связи с этим интенсивнее производится эвакуация населения
близлежащих районов, но сам Сталинград не эвакуировался, заводы
продолжали

работать;

органами

центральной

власти

формировались

стратегические резервы и перемещались в район Сталинграда; продолжалась
работа по накоплению и доставке материальных средств; налаживалась связь
между должностными лицами фронтов с местными органами управления; в
этот

же

период

советским

командованием

начиналось

материальных средств для проведения наступательной операции.

1
2

ЦГАНХ РФ. Ф. 4011. Оп. 2. Д. 8. Л. 9.
Чуянов А.С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. С. 227, 237, 238.

накопление
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1.2. Факторы, влиявшие на систему тылового обеспечения
Прежде всего, представляется целесообразным определиться с тем, что в
себя в исследуемом периоде включали тыловое обеспечение, система тылового
обеспечения, Тыл Красной Армии. Постановление Государственного Комитета
Обороны «Об управлении Тылом Красной Армии» от 28 июля 1941 г. стало
исходной точкой для законодательного введения в оборот новых терминов:
«тыл» и «тыловое обеспечение»1. Тыл Красной Армии в период Великой
Отечественной войны включал в себя силы и средства, предназначенные для
материального, технического, медицинского и другого обеспечения войск. В
монографии П.И. Вещикова «Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил
России (XVIII–XX вв.) указывается, что тыл включал в себя всю территорию
воюющей страны, с ее населением и экономическими ресурсами, кроме района
(зоны) военных действий, а также силы и средства, осуществляющие
материальное и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное
время2. В работе И.М. Голушко «Солдаты тыла» акцентируется внимание на то,
что Тыл Красной Армии по сути был частью Вооруженных Сил и вместе с тем
связующем звеном между ними и экономикой нашего государства3. Тыл
занимался получением из ресурсов страны вооружения, боеприпасов, горючего,
продовольствия, организовывал их хранение и доставку войскам. Большое
насыщение армии военной техникой, необходимость удовлетворения растущих
потребностей по обеспечению жизнедеятельности и боевой подготовки войск,
строгий учет и экономное расходование материальных ресурсов, выделяемых
для этих целей народным хозяйством, потребовали от государственной власти

1

Комаров Н.Я. Государственный Комитет Обороны постановляет. Документы. Воспоминания. Комментарии. С. 63–66.
2
Вещиков П.И. Военное хозяйство-Тыл Вооруженных Сил России (XVIII–XX вв.). С. 294.
3
Голушко И.М. Солдаты тыла. С. 51.
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СССР изыскания материальных, финансовых средств, людских ресурсов и
дальнейшего всестороннего совершенствования органов тыла РККА.
Тыловое обеспечение войск в Сталинградской битве представляло собой
решение задач материальных, транспортных, медицинских, бытовых и других
потребностей войск в целях их боеготовности и боеспособности ведения
боевых действий. Основными видами тылового обеспечения в Сталинградской
битве

были:

материальное,

транспортное,

дорожное,

техническое

и

медицинское обеспечение.
С точки зрения исследователя, система тылового обеспечения войск
Красной Армии1 в рассматриваемом периоде включала в себя следующие
элементы: как структура, основные черты, принципы построения системы,
способы тылового обеспечения. Работа системы тылового обеспечения войск
РККА напрямую зависела от решаемых задач государственными органами
власти в Сталинградской битве.
Немецкие войска, прорвав фронт советских войск, к середине июля
вышли в большую излучину Дона (Приложение 2). Как видно из приложения, к
17 июля 1942 г. 6 Армия противника включала в себя 14 дивизий. Тыловое
обеспечение войск РККА на Сталинградском направлении организовывалось в
чрезвычайных условиях. Условия, в которых работал тыл Сталинградского
фронта (начальник тыла фронта генерал-майор Н.П. Анисимов) в период
оборонительного сражения, были исключительно сложными. Формирование
тыловых частей и учреждений фронта к началу оборонительного сражения
завершено не было. Фронт начал формироваться 12 июля, а 17 июля уже
начались оборонительные бои на дальних подступах к Сталинграду. Созданные
тыловые части были слабо укомплектованы личным составом, табельным

1

Система – (от греч. sysntema – целое – составленное из частей; соединение), множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную
целостность, единство. (См.: Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2003. С.
1437).
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имуществом, транспортными средствами и подвижными емкостями для
хранения горючих и смазочных материалов. Так, укомплектованность
армейского транспорта составляла в среднем 40 %. Армии имели от 4 до 9
госпиталей, что не обеспечивало их потребности1. Формирование частей и
учреждений тыла Юго-Западного и Донского фронтов также к началу
оборонительной операции полностью завершено не было, а сформированные
были недостаточно укомплектованы личным составом, транспортом и
материальными средствами (Приложение 3). Данные приложения показывают,
что наибольшие проблемы были с обеспеченностью боеприпасами и горючим.
Как показало исследование, состояние системы тылового обеспечения
войск Красной Армии в период Сталинградской битвы зависело от
объективных и субъективных факторов.
К объективным факторам автор относит:
- состояние экономики СССР, сложившейся в исследуемом периоде, и
потенциальные

возможности

государства

по

материально-техническому

обеспечению РККА;
- способность политической власти государства мобилизовать все силы
народа на отпор противника;
- изменения в стратегии, оперативном искусстве и тактике, появление
новых средств вооруженной борьбы.
К субъективным факторам автор предлагает отнести:
- личные качества руководителей органов государственной власти;
- компетентность руководящего состава системы тылового обеспечения.
Экономический фактор являлся фактором первейшей важности, так как
он имел преимущество в отношении связей экономического потенциала страны
для достижения целей в вооруженной борьбе. Кто этого недооценивал, тот,

1

Карпушин И.С. [и др.]. История тыла. Л., 1974. С. 88.
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значит, не в полной мере представлял себе действительных движущих сил
войны1.
Производительные силы страны были эвакуированы в восточные районы,
экономика была переведена на военное производство. Эти мероприятия
позитивно сказались на результатах выпуска военной продукции. В марте 1942
г. ее выпускалось столько же, сколько к началу войны на всей территории
Советского Союза.
Военно-промышленный комплекс и финансово-экономическая система
постоянно совершенствовались, что приводило к увеличению выпускаемой
продукции для действующей армии. Главная задача руководства страны
заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки перевооружить армию, создать
необходимые резервы. Потому, что решение этого комплекса задач, позволили
бы остановить и перейти к наступательным операциям по разгрому противника.
Соответственно,

перестраивая

народное

хозяйство

страны,

стала

необходимость в реорганизации системы тылового обеспечения Красной
Армии. Органами государственной власти были предприняты шаги по
реорганизации служб Тыла. Они были преобразованы в службы, способные
обеспечивать стратегические операции и др.
Анализ литературы свидетельствует, что устойчивость системы тылового
обеспечения советских войск в Сталинградской битве напрямую зависела от
экономики СССР, сложившейся накануне и в рассматриваемом периоде.
Решающим звеном в сфере экономики являлось то, что народное хозяйство
было переведено на военные рельсы и вполне удовлетворяло потребности
фронта в средствах ведения войны, предметах, необходимых для жизни и быта
войск. В период Сталинградской битвы выполнялись требования директивы от
29 июня 1941 г. (Приложение 4). В документе, указанном в приложении, Совет

1

Голушко И.М. Военная экономика СССР в период Сталинградской битвы. // Военноисторическая конференция. М., 2003. С. 81.
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народных комиссаров и Центральный комитет ВКП(б) обязали партийные,
советские, профсоюзные и комсомольские организации мобилизовать все силы
народа для разгрома врага, они потребовали укрепить тыл, подчинив интересам
фронта

деятельность

всех

организаций1.

Результаты

диссертационного

исследования показали, что постоянно принимались меры по бесперебойному
снабжению военной промышленности топливом, электроэнергией, сырьем в
размерах,

обеспечивающих

неуклонный

рост

военной

продукции

в

соответствии с потребностями фронта. В какой бы степени не были напряжены
ресурсы страны, выделение для военной промышленности металла, топлива,
электроэнергии и т.п. осуществлялось при любых условиях в таких размерах, в
каких это было необходимо для выполнения программы производства средств
ведения войны.
Как показало исследование, накануне и в ходе Сталинградской битвы
были

мобилизованы большие

силы

и

средства народного хозяйства,

перераспределены его материальные, финансовые и трудовые ресурсы в пользу
военного производства.
Исторический опыт свидетельствует, что большую роль в развитии
системы тылового обеспечения войск Красной Армии накануне и в ходе
Сталинградской битвы сыграли чрезвычайные органы управления. В книге
«Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны» описывается
роль чрезвычайных органов управления. В ней указывается, что кроме
чрезвычайных

органов

управления

работали

прежние

общесоюзные,

республиканские и местные органы власти. Но были вновь образованы: Совет
по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы, Управление по
эвакуации населения, Управление по гособеспечению и бытовому устройству
семей военнослужащих и др. В сентябре 1941 г. был создан Наркомат танковой

1

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. С. 38–40.
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промышленности, а в ноябре – Наркомат минометного вооружения1. С первых
дней войны Госплан перешел к составлению военно-хозяйственных планов.
Первый план на III квартал 1941 г. был представлен через неделю после начала
войны, а в августе – уже план до конца 1942 г.2 Обстановка потребовала
создания чрезвычайных хозяйственных организаций. В июля 1941 г. были
созданы особые строительно-монтажные части (ОСМЧ). Они занимались
строительством и монтажом оборонных предприятий. Всего в ОСМЧ было
преобразовано 90 % организаций Наркомата строительства. Наркомат построил
в восточных районах 3 500 новых крупных предприятий и восстановил в
европейской части 7 500 предприятий.
Высшим органом государственной власти в годы войны оставался
Верховный Совет СССР. Работа его, как законодательного органа, была
пассивной, война внесла свои коррективы. Всего было проведено три сессии.
На них были рассмотрены вопросы внешней политики и государственного
устройства, военно-хозяйственные планы и государственный бюджет3. Говоря
о Президиуме Верховного Совета, то он продолжал свою деятельность по
таким вопросам, как хозяйственная жизнь, оборонное строительство, назначал
и освобождал от должности народных комиссаров СССР, определял
необходимую реорганизацию наркоматов и ведомств, учреждал военные
ордена и медали и награждал ими за заслуги, устанавливал почетные и
воинские звания и др.
Органы государственной власти при реорганизации государственного
аппарата преследовали две цели: приспособить органы государства к условиям
войны и укрепить его на основе опыта полученного в ходе войны.

1

Извеков П.А., Филонов Г.А. Экономика в годы Великой Отечественной войны // Территория науки. 2015. № 4. С. 14.
2
Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. М., 1988. С. 103.
3
Там же. С. 106–107.
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Исходя из обстановки 30 июня 1941 г. совместным решением Президиума
Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об образовании Государственного Комитета Обороны» был учрежден орган, сосредоточивший всю
полноту власти в вопросах войны. Председателем Государственного Комитета
Обороны был назначен Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и Председатель Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталин. В его состав вошли В.М. Молотов (заместитель председателя), К.Е. Ворошилов, Л.П. Берия, Г.М. Маленков.
Далее состав ГКО трижды подвергался изменениям (изменения были законодательно оформлены постановлениями Президиума Верховного Совета): 3 февраля 1942 членами ГКО стали Н. А. Вознесенский (в то время Председатель Госплана СССР) и А. И. Микоян; 20 февраля 1942 в состав ГКО был введён Л. М.
Каганович; 22 ноября 1944 новым членом ГКО стал Н. А. Булганин, а К. Е. Ворошилов был выведен из состава ГКО. Государственный Комитет Обороны для
работы пользовался аппаратом СНК СССР и ЦК ВКП(б)1. Все издаваемые постановления имели силу законов военного времени. Поэтому и спрос с должностных лиц, не выполнявших указания постановлений, был очень суров. Государственный Комитет Обороны выполнял многие задачи, такие, как управление
народным хозяйством, производство военной продукции, реорганизация вооруженных сил и др. Чтобы повысить оперативность в решении задач по уничтожению противника в военно-промышленных наркоматах, областях, на
предприятиях были введены уполномоченные. Уполномоченные полностью
контролировали и принимали соответствующие меры по выполнению указаний
ГКО и эти меры имели успех.
Анализ изученных материалов показывает, что наиболее значимая роль в
развитии системы тылового обеспечения РККА в период Сталинградской
битвы принадлежит ГКО. Первое постановление ГКО («Об организации
производства средних танков Т-34 на заводе «Красное Сормово»») было

1

Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. С. 97.

64

выпущено 1

июля

1941, последнее (№

9971

«Об оплате остатков

неукомплектованных элементов боеприпасов, принятых от промышленности и
находящихся на базах НКО СССР и НКВМФ») – 4 сентября 1945. Нумерация
постановлений сохранялась сквозная1.
Большая часть постановлений ГКО была подписана его председателем,
Сталиным, некоторая часть также заместителем Молотовым и членами ГКО
Микояном и Берией.
Примерно две трети всех постановлений касались проблем военной
экономики и организации военного производства, эвакуации населения и
промышленности, мобилизации промышленности, выпуска вооружений и
боеприпасов, обращения с трофейным оружием и боеприпасами; организации
боевых действий, распределения вооружений, назначения уполномоченных
ГКО, структурных изменений в самом ГКО2. Государственным Комитетом
Обороны в Сталинграде был создан городской комитет обороны. Он состоял из
председателя, заместителя, командующего фронтом, члена Военного совета
фронта, представителя НКВД. Сталинградский городской комитет обороны
отвечал за выполнение экономических планов Советского правительства в
соответствии с военным законодательством исследуемого периода3.
Особое внимание было уделено работе предприятий наркоматов,
эвакуированных в восточные районы страны. За эту работу отвечал Н. А.
Вознесенский. СНК СССР 1 июля 1941 г. принял постановление «О
расширении прав народных комиссаров СССР в условиях военного времени»
(Приложение 5). Одним из положительных пунктов данного постановления
было то, что проявлялась забота о рабочих при перемещении в другую
местность, им должны были выдавать деньги на съем жилья. Несколько позже

Плешаков К. Ошибка Сталина. Первые 10 дней войны. М., 2006. С. 293–304.
Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. С. 100.
3
Пищулина С.Ю. Сталинградский городской комитет обороны в 1941–1945 гг.: автореф.
дис. ... канд. ист. наук. С. 10.
1
2
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расширенные права

распространили и на народных комиссаров союзных

республик. Они самостоятельно решали вопросы, связанные с производством и
строительством. Обстановка потребовала создания наркоматов тяжелой
промышленности,

минометного

вооружения,

боеприпасов,

танковой

промышленности и других наркоматов1. Произошло изменение структур
наркоматов и ведомств мирного времени. На базе наркоматов путей сообщения,
социального обеспечения, торговли, связи, здравоохранения и других,
создавались военизированные управления и отделы для обслуживания
вооруженных сил (Управление военно-дорожного строительства, Отдел
эвакогоспиталей, Главвоенторг и др.). Нужды военной экономики привели к
увеличению количества управлений и комитетов. Были созданы главные
управления

по

обеспечению

народного

хозяйства

нефтепродуктами,

лесоматериалами, топливом, управление по трудоустройству инвалидов войны,
главные управления местной противовоздушной обороны и всеобщего
обучения населения военному делу. Принятые меры положительно сказались
на материальном снабжении тыла и фронта, обеспечении эвакуации и
реэвакуации населения.
Вопросы развития системы тылового обеспечения войск Красной Армии
в период Сталинградской битвы постоянно были взаимосвязаны с вопросами
развития военной экономики страны. Распределение всех ресурсов (трудовых,
производственных, финансовых и др.) осуществлялось в интересах наиболее
полного

удовлетворения

военных

потребностей.

Органами

выявления

потребностей фронтов на Сталинградском направлении в боевой технике,
материальных средствах ведения боевых действий и жизнедеятельности войск,
т.е. первичными заказчиками продукции народного хозяйства для действующей
армии, являлись Генеральный штаб и штаб Тыла Красной Армии. В составе

1

Великая Отечественная война // Начало Великой Отечественной войны. 2008 [Электронный
ресурс]. URL: http: //www.otvoyna.ru/voina.htm. (Дата обращения: 12.07.2014).
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Генерального штаба имелось Управление оперативного устройства тыла,
которое занималось вопросами материального обеспечения войск боевой
техникой и определением возможностей ее производства в народном
хозяйстве1.
Органом, определяющим оптимально необходимое количество и качество
боевой техники и материальных средств, потребных для успешного проведения
стратегических операций на Сталинградском направлении, и выявляющим
возможность производства тех или иных средств в количественном и
качественном отношениях являлся ГКО. В этом органе окончательно
устанавливались задания на основе тщательного изучения и сопоставления
потребностей и возможностей. Производство и распределение всей продукции,
необходимой Красной Армии и военному хозяйству, планировалось Госпланом
СССР, являющимся по существу рабочим органом ГКО.
Как известно, 23 июня 1941 г. для стратегического руководства
Вооруженными силами была создана Ставка Главного Командования. В нее
вошли члены Политбюро и руководители Наркомата обороны. Ставкой
Главного Командования с 10 июля стал руководить И.В. Сталин. Наркомом
обороны

он

был

назначен

19

июля,

а

8

августа

Верховным

Главнокомандующим Вооруженными силами. Генеральный штаб с этого
времени выполнял функции оперативного органа Ставки.
Результаты исследования позволяют утверждать, что накануне и в ходе
Сталинградской битвы выполнялся широкий спектр задач, а именно:
- направление деятельности подчиненных государственных ведомств и
учреждений на эффективное применение всех возможностей государства для
изгнания противника;
-

решение

вопросов

мобилизации

населения,

материальных

технических средств для войск на Сталинградском направлении;

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 12001. Д. 217. Л. 2.
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- эвакуация промышленности в восточные районы СССР;
- подготовка кадров и резервов для РККА;
- определение объема и сроков поставок промышленностью военной
продукции.1
«Все члены ГКО имели в своем ведении определенные участки работы.
Так, Молотов ведал танками, Микоян – делами интендантского снабжения,
снабжения горючим, вопросами ленд-лиза, иногда выполнял отдельные
поручения Сталина по доставке снарядов на фронт. Маленков занимался
авиацией, Берия – боеприпасами и вооружением. Каждый приходил к Сталину
со своими вопросами и говорил: я прошу принять такое-то решение по такомуто вопросу…» – вспоминал начальник Тыла, генерал армии А.В. Хрулев2.
Анализ изученных материалов свидетельствует о том, что система
тылового обеспечения в период Сталинградской битвы зависела от хода
перестройки экономики страны на военный лад. Руководство страны,
должностные лица фронтов, армий понимали, что для успешного ведения
боевых действий и бесперебойного снабжения войск необходимо постоянно
создавать запасы материальных средств. Внимание было обращено на
строительство, восстановление и обслуживание грунтовых и железнодорожных
дорог. Принимались меры по осуществлению всех видов военных перевозок,
ремонта вооружения и военной техники, оказания медицинской помощи
раненным и больным и т.д.
В Сталинграде и области партийные и советские организации,
возглавляемые 1-м секретарем обкома партии А. С. Чуяновым, развернули
широкую работу по формированию и подготовке народного ополчения,

1

Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. С. 84.
Великая Отечественная война // Государственный Комитет Обороны, Ставка ВГК и Генеральный штаб. 2008 [Электронный ресурс]. URL: http: //www.otvoyna.ru/voina.htm. (Дата обращения: 10.10.2012).
2
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сооружению оборонительных укреплений. Возобновилось начатое еще осенью
1941

г.

строительство

трех

Сталинградских

оборонительных

обводов

(внешнего, среднего и внутреннего), а с 15 июля – четвертого (городского)
обвода. К началу Сталинградской битвы они оказались подготовлены лишь на
40–50 %. К 17 июля Сталинградский фронт имел в своем составе 12 дивизий
(всего 160 тыс. человек), 2 200 орудий и минометов, около 400 танков и свыше
450

самолетов.

Кроме

того,

в

его

полосе

действовали

150–200

бомбардировщиков дальней авиации и до 60 истребителей 102-й авиационной
дивизии ПВО1.
В ходе исследования автором было выявлено, что на систему тылового
обеспечения войск РККА влияли многие факторы. К таким факторам
относились:

организационная

штатная

структура

действующей

армии,

расположение и перемещение тыловых частей и учреждений на местности,
условия и возможности транспортного обеспечения боевых действий. Ставка
Верховного Главнокомандования при планировании стратегических операций
безусловно учитывала вышеназванные факторы.
Для улучшения оперативности управления войсками 5 августа 1942 г.
Сталинградский фронт был разделен на Сталинградский и Юго-Восточный.
Как указывается в работе «Тыл Советской Армии в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» фронтам были выделены тыловые районы. Их глубина
была следующей: Юго-Восточного – до 600 км, Сталинградского – до 350 км.
Но необходимо отметить, что местность, которую определили для тыловых
районов, была почти непригодной. Она представляла собой степь без крупных
населенных пунктов, пригодных грунтовых дорог, каких-либо помещений под
склады, развитой транспортной сети. Поэтому Восточный и Сталинградский
фронты не использовали полностью свои тыловые районы2. Исходя из

1
2

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 75.
Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. С. 31.
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сложившейся обстановки глубина армейских тыловых районов вместе с
войсковыми составляла 150–250 км, а тыловых районов дивизий первого
эшелона от 10 до 35 км.
Тыл фронтов был размещен в два эшелона. В первом эшелоне были
размещены

основные

полевые

склады,

медицинские,

ремонтные,

автотранспортные, дорожные части и учреждения Сталинградского фронта.
Для Сталинградского фронта были выделены два железнодорожных участка:
Поворино

–

Раковка,

Петров

Вал

–

Камышин.

Общее

удаление

железнодорожных участков от войск составляло 150–250 км. Тыл ЮгоВосточного фронта был выделен

железнодорожный участок Верхний

Баскунчак – Ленинск. Фронт находился от линии фронта на удалении 60–100
км. Второй эшелон тыла фронта (остальные фронтовые склады, части и
учреждения)

размещался

в

глубине

фронтового

тылового

района на

железнодорожных станциях. Это удаление от войск составляло до 350 км1.
Запасы материальных средств рассредоточивали, старались надежно укрыть и
замаскировать. Отдельным вопросом было сокращение простоев вагонов. Далее
в обеспечении войск Красной Армии в сражение на Волге участвовали тылы
фронтов Юго-Западный фронта – начальник тыла генерал-майор Н.А.
Кузнецов, Донской фронта – начальник тыла генерал-майор И.Г. Советников и
Сталинградский фронта – начальник тыла генерал-майор Н.П. Анисимов.
Необходимо отметить, что, несмотря на большие потери

в личном

составе, боевой технике, материальных средствах постепенно наращивались
силы и средства для выполнения задач стратегической оборонительной и
стратегической наступательной операций опираясь на Тыл Красной Армии. Для
прикрытия Сталинградского направления создавались новые объединения и
соединения. Изученные материалы показывают, что

1

в период обороны

Миренков А.И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве. С. 62.
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Сталинграда тыловые части и учреждения выполнили поставленные задачи
командованием

по

обеспечению

войск,

оборонявших

Сталинград,

вооружением, боевой техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием и
обмундированием, а также по эвакуации раненых и больных. Выполняемые
задачи были сложными, цифры говорят сами за себя, только в период
оборонительного сражения под Сталинградом войскам Сталинградского и
Донского фронтов было доставлено 9 898 тыс. снарядов и мин, большое
количество

продовольствия

выполняли

поставленные

и

горючего.
задачи

С

предельным

под

напряжением

Сталинградом

военные

железнодорожники, автотранспортные части и подразделения, дорожники,
медицинские работники и другие работники тыла. Личный состав Тыла
Красной Армии сделал все зависевшее от него для бесперебойного обеспечения
войск всем необходимым, оказания своевременной помощи раненым и
эвакуации их в тыл.
Необходимо

подчеркнуть,

что,

исходя

из

общего

замысла

Сталинградской стратегической оборонительной операции, тыловые части и
подразделения должны были выполнить следующее: приблизиться к войскам,
перегруппироваться и произвести сосредоточение на направлениях обороны
войсками

Сталинграда.

Все

эти

действия

происходили

в

процессе

восстановления железнодорожных коммуникаций и военно-автомобильных
дорог после систематических налетов авиации противника. Под огневым
воздействием

противника

организовывались

снабженческие

перевозки,

создавались запасы материальных средств в войсках и на складах фронтов.
Необходимо отметить, что в 1941 г. глубина армейского тылового района
вместе с войсковыми составляла 200–300 км1. Такое большое удаление
армейского тыла от войск объяснялось тем, что, по существующим тогда
положениям, тыловые части и учреждения развертывались на железных

1

Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. I. С. 29.
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дорогах. Предвиделось также их быстрое восстановление в ходе наступления.
Фактически

же

железные

дороги

в

ходе

наступательных

операций

восстанавливались медленно, что не позволяло своевременно перемещать
тыловые части и учреждения и приводило к значительному отрыву их от войск,
осложняло обеспечение. Кроме того, существовавшая организационная
структура

тыловых

частей

и

учреждений,

недостаточное

количество

автотранспорта не давали возможности развертывать склады на грунте в
отрыве от железных дорог. В период оборонительной операции под
Сталинградом

протяженность

армейских

тыловых

районов

вместе

с

войсковыми была 130–150 км. Полевые армейские базы 62, 64, и 57-й армий
Сталинградского фронта были удалены от войск на 60–100 км, 51-й – 140 км, а
28-й – 270 км1.
Для

прикрытия

Сталинградского

направления

создавались

новые

объединения и соединения. Чтобы обеспечивать их, недостаточно было сил и
средств. Дело осложнялось слабой сетью дорог, их низкой пропускной
способностью, отсутствием переправ через Волгу, Дон и другие реки,
господством авиации противника на этом направлении. Тыловые части нередко
начинали свою деятельность, не закончив формирование. Сложившаяся
обстановка требовала от органов управления тылами фронтов принятия смелых
решений по строительству под огнем противника дорог и мостов, наплавных и
паромных переправ, по увеличению пропускной способности железных и
автомобильных дорог. Чтобы ускорить воинские перевозки, движение
эшелонов к Сталинграду осуществлялось в одном направлении, а разгруженные
вагоны сосредоточивались в тупиках. Эта инициатива генерал-майора
интендантской

службы

способность железной

1

А.

Лобова

дороги

в 2–3

позволила

повысить

пропускную

раза. Для более эффективного

Степанов Н.В. В дни обороны Сталинграда // Тыл и снабжение Советских Вооруженных
Сил. 1982. № 11. С. 26–29.
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использования автотранспорта и уменьшения его потерь от авиации
противника автоколонны создавались небольшими до 8–12 машин. Тылу
удалось справиться с огромным объемом работы по подвозу войскам
материальных средств, и особенно боеприпасов. Начальником Тыла РККА
принимались
подразделений

меры

повышение

боеспособности

на

своевременное

обеспечение

тыловых
войск

частей

и

необходимыми

материальными средствами. Все принимаемые меры привели к тому, что
командиры

и

начальники

начали

задумываться

над

рациональным

размещением тыловых частей, запасов материальных средств.
Исследованные источники показывают, что к ноябрю 1942 г. численность
личного состава войск увеличилась, фронты на Сталинградском направлении
были обеспечены необходимым количеством вооружения, боевой техники,
других видов материальных средств. Верховное Главнокомандование приняло
решение на разгром противника силами Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов в зимней кампании.
Группировка наших войск к указанному времени превосходила в силах и
средствах войска противника1. Советские войска под Сталинградом были
объединены в три фронта. Юго-Западным фронтом командовал генераллейтенант, с 7 декабря 1942 г. – генерал-полковник Н. Ф. Ватутин, Донским
фронтом командовал генерал-лейтенант, с 15 января 1943 года – генералполковник К. К. Рокоссовский и Сталинградским фронтом руководил генералполковник

А.

И.

Еременко.

Важное

место

отводилось

организации

материально-технического обеспечения, прежде всего обеспечению войск
боеприпасами, горючим, продовольствием и теплой одеждой.
Необходимо подчеркнуть, что перевод страны на потребности войны в
основном была завершена к осени 1942 г., однако как эвакуированные в
восточные районы фабрики и заводы, так и вновь построенные в этих районах

1

История второй мировой войны 1939–1945 гг. С. 15.
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предприятия только еще набирали необходимые темпы производства. Но, тем
не менее, во втором полугодии 1942 г. было достигнуто значительное
увеличение всех видов вооружения и боевой техники. Советские войска
превосходили противника по количеству орудий и танков в 1,5 раза, боевых
самолетов в 1,3 раза1. В короткие сроки были сформированы стратегические
резервы и переброшены под Сталинград, накоплены и доставлены на фронт
необходимые материальные средства, технически оснащены войска.
В ходе исследования автором выявлено, что организация тыла фронтов в
стратегической наступательной операции на Сталинградском направлении
имела свои характерные черты: обеспечение своих частей и подразделений,
обеспечение перегруппировки боевых частей и непосредственно выполняющих
боевые задачи. Из всего этого получалось, что для выполнения основных задач
по уничтожению противника необходима была определенная реорганизация
органов управления тылом, тыловых частей и учреждений. В свою очередь
стояло решение таких вопросов, как перемещение и оптимальное размещение,
накопление материальных средств, создание резервов сил и средств, и
поддержание транспортных коммуникаций в исправном состоянии. Развитие
системы тылового обеспечения советских войск в Сталинградской битве
выразилось, прежде всего, в количественных параметрах. Сил и средств
материально-технического обеспечения и обслуживания войск стало намного
больше, чем в первый период войны. Несмотря на это, в наступательной
операции разрушение противником железных, автомобильных дорог и
недостаток автотранспорта приводили к отставанию многих тыловых частей и
учреждений.

Недостатки

в

материальном

обеспечении

отрицательно

сказывались на результатах операций.

1

Тельпуховский Б.С. КПСС во главе строительства Вооруженных Сил СССР. Окт. 1917 –
1982 гг.: ист. очерк. М., 1983. С. 154.
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К началу наступления под Сталинградом глубина тыловых районов на
Юго-Западном и Донском фронтах составляла 350 км, а на Сталинградском –
600 км. Войска были удалены от железнодорожных станций от 90 до 220 км. В
ходе же наступления положение стало меняться. К январю 1943 г. отрыв войск
Южного (бывшего Сталинградского) фронта от станций снабжения достигал на
правом крыле 300–350 км (5-я ударная армия), и на левом крыле – 300–350 км
(28-я армия)1. Как видно, протяженность войсковых и армейских тыловых
районов была неравномерной. В ходе наступления увеличилась удаленность
войск

от

железнодорожных

станций,

соответственно

это

усложняло

организацию тылового обеспечения войск.
Подготовка

тыла

фронтов

на

Сталинградском

направлении

к

наступлению началась еще в период оборонительных боев под видом
подготовки к зиме. В целях создания благоприятных условий для обеспечения
войск в ходе наступления основные части войскового и армейского тыла
выдвигались на направления главных ударов фронтов. В непосредственной
близости от войск на этих направлениях были отрыты склады с запасами
материальных средств, размещены ремонтные и медицинские учреждения.
Размещение войсковых и армейских тыловых частей ближе к войскам было
вполне оправдано.
В мирное время перед войной Тыл Красной Армии представлялся иначе,
чем стал пониматься в годы войны. Вопросами обеспечения войск по своим
направлениям занимались соответствующие главные управления. На то время
действовали следующие главные управления: интендантское, артиллерийское,
инженерное, автобронетанковое; управления: снабжения горючим, связи,
химическое, финансовое, санитарное, ветеринарное и центральное управление
военных сообщений. Данные службы и управления замыкались на Народного
комиссара обороны СССР. Довольствующие органы Тыла были практически

1

ЦАМО РФ. Ф. 41. Оп. 273503. Д. 6. Л. 39–40.
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разобщены. Нельзя было сказать, что тыловое обеспечение представляло собой
систему.
В одной из своих работ В.И. Ленин изложил свои мысли о том, что «для
ведения войны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл. Самая
лучшая армия, самые преданные делу революции люди будут немедленно
истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены,
снабжены продовольствием, обучены»1. Анализ изученных

источников

свидетельствует о том, что после поражений в некоторых операциях первого
периода войны подготовку и реорганизацию Тыла Красной Армии государство
стало считать одним из основных направлений в своей деятельности.
Необходимо заметить, что перед Великой Отечественной войной
непосредственное руководство тылом осуществляли общевойсковые штабы,
которые являлись единым органом управления. В соответствии с этой
структурой

в

начале

войны

и

осуществлялось

руководство

тылом.

Сосредоточение функций по управлению тылом в общевойсковых штабах
основывалось на теории, что в маневренной войне общевойсковые штабы
смогут наиболее правильно организовать тыл. Начальники штабов несли
личную ответственность за организацию тылового обеспечения войск.
Генеральный штаб Красной Армии включал в себя Управление устройства
тыла и снабжения (начальник Управления – генерал-майор П. А. Ермолин),
штабы округов (в военное время – фронты), армии и корпуса имели отделы
тыла (5-й отдел), штабы дивизий – отделения тыла (5-е отделение), а в полку
снабжением войск занимался помощник начальника штаба по тылу2.
Решением задач планирования эвакуации, восстановления железных
дорог, организации железнодорожных и водных перевозок ведала служба
военных сообщений, подчиненная начальнику Генерального штаба. В

1
2

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 408.
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 46.
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Генеральном штабе, штабах округов (фронтов) и армий находились отделы
военных сообщений, которые были подчинены начальнику штаба, находились в
отделах тыла. Накануне войны в составе Управления грунтовыми дорогами и
организации подвоза по ним автомобильным и гужевым транспортом были
созданы отделения автомобильно-дорожной службы.
Начальники родов войск и служб занимались обеспечением войск
материальными средствами. Организовывали медицинское и ветеринарное
обеспечение. В дивизии снабжение войск горюче-смазочными материалами,
автобронетанковым,

инженерным

имуществом,

имуществом

связи

и

химической защиты осуществляла служба военно-технического снабжения.
При

этом

сохранялась

ответственность

за

снабжение

начальников

соответствующих войск и служб. Заместитель начальника штаба по тылу
исполнял роль направляющего работы начальников родов войск и служб по
материально-техническому обеспечению и обслуживанию войск. Штаб фронта
(армии, корпуса, дивизии) отвечал за организацию тыла, планирование
материального

обеспечения

и

организацию

подвоза,

однако

не

нес

непосредственной ответственности за снабжение и обслуживание войск,
поскольку эти службы ему не были подчинены.
В основу системы руководящих органов Красной Армии было заложено
стремление централизовать руководство тылом в общевойсковых штабах,
несмотря на то, что опыт последних войн доказывал необходимость иметь
самостоятельные органы управления. Несоответствие принятой системы
управления тылом последнему опыту войн к началу Великой Отечественной
войны устранено не было по причинам недостаточного освоения новейшего
опыта, финансовых ограничений.
Штабы фронтов и армий отдали 22–24 июня 1941 г. распоряжения на
организацию тыла1, однако вследствие трудной обстановки на фронте эти

1

Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. С. 15.
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распоряжения полностью выполнить не удалось и фактически в это время не
имелось организованного тыла во фронтах и в армиях. Отсутствие
организованного тыла нередко выражалось в эпизодической доставке войскам,
главным образом, боеприпасов и горючего. Необходимо отметить, что
недостатки работы тыла имелись и при тыловом обеспечении войск на
Сталинградском направлении.
Анализ источников показывает, что органы государственной власти
принимали меры по реорганизации своих структур. Инициативно приводили их
в соответствие с требованиями военного времени. Андрей Васильевич Хрулев
вместе с подчиненными изучал опыт организации обеспечения русской армии в
Первой мировой войне, Красной Армии в годы Гражданской войны и в других
войнах. На основе изученного опыта они подготовили предложения по
реорганизации Тыла. Сначала свои предложения он изложил заместителю
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, члену Государственного
Комитета Обороны А.И. Микояну. Буквально на следующий день А.И. Микоян
сообщил А.В. Хрулеву, что его предложения заинтересовали

Верховного

Главнокомандующего, и что ему необходимо подготовить проект решения ГКО
по организации Тыла Красной Армии.
Поставленная задача И.В. Сталиным была выполнена в короткие сроки и
в конце июля 1941 г. Проект постановления ГКО был готов. А.В. Хрулев в
статье «Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне»
писал, что члены ГКО собрались на станции метро «Кировская». Прочитав
документ,

Верховный

Главнокомандующий

протянул

их

начальнику

Генерального штаба Г.К. Жукову, тот быстро ознакомился с проектами и
заявил, что он не согласен, а авторы этих документов хотят, чтобы органы тыла
подмяли под себя Генеральный штаб. Взял документы обратно и сразу же
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подписал их»1. Это говорит о том, что А.В. Хрулев обладал не только знаниями
в деле обеспечения войск, но настойчивым и смелым характером, поэтому смог
убедить И.В. Сталина в необходимости реорганизации Тыла Красной Армии.
Соответственно он понимал, что если он не справится с этой трудной задачей,
то его ждут большие неприятности.
Как показывают архивные документы ЦАМО РФ, на основании
постановления ГКО от 28 июля 1941 г. и приказа Народного комиссара
обороны № 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной Армии.
Об организации управлений фронта, армии. Положение об управлениях» от 1
августа 1941 г. были созданы самостоятельные органы управления тылом2. В
связи с этим была введена должность начальника Тыла Красной Армии и
образовано Главное управление. Главное управление объединило штаб
начальника тыла, автодорожное управление, управление военных сообщений и
инспекцию начальника тыла РККА3 (Приложение 6). Начальнику Тыла кроме
того, стали подчиняться Главное интендантское управление, Управление
снабжения горючим, Военно-санитарное и ветеринарное управления. Особенно
было важно, что во фронтах (Приложение 7) и в армиях (Приложение 8), также
была введена должность начальника тыла. Эти введения намного облегчили
работу командующих. Решение вопросов по реорганизации Тыла положительно
сказалось на качестве ведения боевых действий советскими войсками.
Произошла централизация управления тылом, т.е. тыл стал управляем. Единое
руководство снабженческими, транспортными и медицинскими структурами
разрешило

проблемы

тылового

обеспечения

РККА.

Стратегический,

оперативный и войсковой тыл стал маневренным, быстро реагировал на

1

Хрулев А.В. Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне // Военноисторический журнал. 1961. № 6. С. 81.
2
ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 12018. Д. 147. Л. 4–10.
3
Куркоткин С.Н. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. 1975. № 5. С. 45.
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изменения обстановки на фронтах, что было обязательным условием
успешного ведения боевых действий войсками1.
Анализ материалов показывает, что органы государственной власти
ответственно отнеслись к подбору кадров на руководящие должности Тыла
Красной Армии. Начальником тыла Красной Армии – заместителем Наркома
обороны СССР был назначен инициатор реорганизации структуры Тыла
генерал-лейтенант

А.В.

Хрулев.

По

предложению

А.В.

Хрулева

его

заместителями были назначены генерал-майор М.В. Захаров и генерал-майор
П.А. Ермолин, военным комиссаром – дивизионный комиссар В.А. Баюков,
начальником штаба тыла – генерал-майор П.В. Уткин. Но уже в сентябре
вместо П.В. Уткина был назначен генерал-майор М.П. Миловский. На
начальника Тыла Красной Армии возлагалось огромное количества задач,
требовавших немедленное их разрешение. Задачи были следующими:
организация тыла, подвоз всех видов снабжения и пополнений фронтам,
эвакуация в тыл больных, раненых и военного имущества2. Закономерно в
штабах фронтов и армий должности заместителей начальников общевойсковых
штабов по тылу и отделы устройства тыла были упразднены. Вместо них были
образованы организационно-плановые отделы (отделения).
На опыте изменения структуры Тыла Красной Армии в ВоенноВоздушных Силах 19 августа 1941 г. была учреждена должность начальника
тыла. На нее был назначен начальник Военно-воздушной академии имени Н.Е.
Жуковского генерал-майор авиации Н.А. Соколов-Соколенок. Изменения
произошли и в тыле Военно-Моского Флота. Начальником тыла в мае 1942 г.
стал генерал-лейтенант береговой службы С.И. Воробьев3. Изученные
материалы показывают, что тылы фронтов возглавили опытные военные

1

Куркоткин С.Н. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. 1975. № 5. С. 46.
2
ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 5890. Д. 2. Л. 14.
3
Голушко И.М. Солдаты тыла. С. 158.
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руководители. В соответствии с архивными данными ЦАМО РФ начальник
академии Генерального штаба генерал-лейтенант В.К. Мордвинов назначен на
должность тыла Северного фронта, начальник Военной академии имени М.В.
Фрунзе генерал-лейтенант М.С. Хозин возглавил тыл фронта резервных армий,
начальник управления военно-учебных заведений РККА генерал-лейтенант
И.К. Смирнов стал во главе тыла Южного фронта, заместитель командующего
войсками Западного Особого военного округа генерал-лейтенант В.Н.
Курдюмов стал руководить тылом Западного фронта, на заместителя
командующего
лейтенанта

войсками

М.А.

Северокавказского

Рейтера

возложили

военного

обязанности

округа

генерал-

начальника

тыла

Центрального фронта, а на генерал-майора М.Г. Снегова обязанности
начальника Северо-Западного фронта1.
Необходимо сказать, что не все, назначенные на должности, могли
справиться с новыми должностями, многие желали перейти на другие
должности. Наиболее устойчивым оказался И.К. Смирнов, он руководил тылом
Южного фронта почти год2.
Анализ изученных источников свидетельствует, что большое значение
придавалось

своевременному

и

полному

материальному

обеспечению

действующей армии. В работе «Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» раскрывается, что Государственный
Комитет Обороны ответственно отнесся к назначению на ключевые посты в
центральные

органы

управления

тылом.

Заместитель

наркома

легкой

промышленности СССР Н.С. Сметанин был назначен помощником начальника
Управления вещевого снабжения РККА; заместитель наркома торговли СССР
А.И.

Смирнов

возглавил

Главвоенторг;

заместитель

начальника

Главнефтесбыта при Совете Народных Комиссаров СССР, инженер-нефтяник

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 795437. Д. 3. Л. 398.
Тыл Вооруженных Сил. 1988. № 12. С. 25.

81

М.И. Кормилицын был назначен начальником Управления снабжения горючим;
бывший нарком заготовок СССР П.С. Степанов стал помощником начальника
Управления продовольственного снабжения, а директор крупнейшей швейной
фабрики Москвы А.К. Осина стала помощником главного интенданта Красной
Армии по женскому обмундированию. Начальником Центрального управления
военных сообщений РККА был назначен военный инженер 1 ранга И.В.
Ковалев.

Автомобильно-дорожное

технических

войск

З.И.

управление

Кондратьев,

в

возглавил

свое

время

генерал-майор
руководивший

строительством дорог в нескольких районах страны. Полученный опыт до
войны

вновь назначенными

на

ключевые должности,

соответственно,

положительно повлиял на улучшение поставок для советских войск1.
Правильный подбор кадров в тыловые структуры Красной Армии, в конечном
счете, позволил своевременно и бесперебойно обеспечивать войска при
проведении стратегической оборонительной и наступательной операций под
Сталинградом. А.В. Хрулев после войны не раз вспоминал, как все кандидаты
на должности начальников управлений центральных органов тыла и тылов
фронтов 30 июля 1941 г. были собраны в Кремле в кабинете Верховного
Главнокомандующего. И.В. Сталин в своей речи сказал, что война требует
железного порядка в снабжении войск. Этот порядок должен наводиться
твердой рукой начальников тылов фронтов и армий. Им нужно быть
диктатором в тыловой полосе своих фронтов, и это каждый должен хорошо
усвоить»2.
Народный Комиссар Обороны 20 ноября 1941 г. издал приказ «О
назначении одного из членов Военного Совета фронта и армии ответственным
за снабжение частей»3. Зачем он издал данный приказ, до сих пор вызывает

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 80–81.
Хрулев А.В. Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне // Военноисторический журнал. 1961. № 6. С. 70.
3
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. С. 275.
2
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споры. С одной стороны можно сделать вывод, что он не доверял работникам
Тыла Красной Армии, с другой стороны хотел им помощь в организации
взаимодействия с различными предприятиями и организациями, снабжении
войск. В одних случаях от них была существенная помощь, по крайней мере, о
Н.С. Хрущеве, члене Военного Совета Сталинградского фронта командующие
в своих воспоминаниях отзывались положительно. Но некоторые члены
Военных Советов фронтов, армий не обладали знаниями в вопросах тылового
обеспечения, зачастую не знали реальной обстановки, свои промахи пытались
переложить на должностных лиц тыла фронта и армии, что в конечном итоге
сказывалось на нормальном снабжении войск.
Несмотря на все имевшие в первом периоде войны трудности во
всестороннем тыловом обеспечении действующей армии, после создания
самостоятельных органов руководство тылом значительно улучшилось. Однако
еще оставались многие существенные недочеты и недоработки. Работа
реорганизованных органов не была отлажена, отсутствовало взаимодействие в
работе между ними и общевойсковыми штабами. Анализ изученных
документов показывает, что потребовалось значительное время для сплочения
вновь созданных органов тыла, приобретения необходимых навыков и опыта,
устранения параллелизма в работе, выработки правильных взаимоотношений
органов тыла с общевойсковыми штабами. Общевойсковые штабы в ряде
случаев подменяли руководство тылом, а некоторые командующие не доверяли
новым органам тыла.
Таким образом: компетентные кадры, которых И. Сталин самолично
назначил на ключевые должности промышленности и сельского хозяйства,
приступили к переводу экономики СССР на военные рельсы; возможности
государства при рациональном использовании вполне позволяли материальнотехнически обеспечить советские войска;
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- все первые должности государства занял И. Сталин, подчиненными его
были преданные соратники, поэтому вопрос мобилизации сил народа на
решительную борьбе с противником решался без промедлений ;
- постоянно наращиваемое налаженное производство, вполне позволяло
выпускать современные на тот период танки, самолеты, оружие и боеприпасы,
которые соответствовали изменениям в стратегии, оперативном искусстве и
тактике.
Все рассмотренные факторы оказали позитивное влияние на состояние и
развитие системы тылового обеспечения Красной Армии накануне и в ходе
Сталинградской битвы.
1.3. Развитие системы снабжения войск в операциях на Волге
Накануне и в ходе Сталинградской битвы жизнеспособность системы
снабжения войск зависела, по мнению автора, от состояния элементов,
входящих в данную систему.
С созданием органов Тыла Красной Армии Управление устройства тыла
и снабжения Генерального штаба было реорганизовано в Управление
устройства оперативного тыла Генерального штаба. В апреле 1942 г. по
настоянию этого управления были созданы отделы устройства оперативного
тыла при штабах фронтов и армий1, что было ненужной надстройкой и привело
только к параллелизму в работе с органами тыла. Армии и фронты должны
были направлять сводки, донесения одновременно в два адреса. Некоторые
командующие и начальники штабов, поняв, что отделы тыла штабов фронтов и
армий являются обузой, запрещали их формирование, а которые уже были
созданы, то прекратили их существование.

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 20086. Д. 262. Л. 298.
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В архивных документах приводятся такие факты: начальник штаба Тыла
Красной

Армии генерал-майор

М.П. Миловский

сообщал начальнику

Управления устройства оперативного тыла Генерального штаба генерал-майору
А.И. Шимонаеву, что штаб Тыла, «получая от фронтов сводки по тылу и
телеграммы, не в состоянии раскодировать их, так как Управление устройства
оперативного тыла не сообщает ключей и кода»1.
Наиболее трудной задачей Тыла Красной Армии было наладить
бесперебойную

работу

транспортных

коммуникаций.

К

основным

транспортным коммуникациям относилась железная дорога, все внимание было
приковано к ней. В 1942 г. эксплуатационная работа сильно понизилась. Было
потеряно около половины развитой части железнодорожной сети, произошло
сужение материально-технической базы,

топлива было недостаточно,

электроэнергии не хватало и т.д. В 1942 г. действующих паровозов
уменьшилось на 14 %, товарных вагонов – на 21 %. Если провести сравнение
между 1940 и 1942 гг., вагоноремонтных заводов сократилось с 32 до 16,
вагонных депо – со 182 до 98, пунктов технического осмотра – с 19 398 до 870 и
т.д. Грузооборот железных дорог с 1940 по 1942 г. уменьшился с 592,6 млн т до
277,2 млн т, то есть более чем в 2,1 раза2.
Видя такое положение дел с железнодорожными перевозками, ГКО
принимает решение, что народным комиссаром путей сообщения по
совместительству должен стать генерал А.В. Хрулев. Постановлением ГКО от
25 марта 1942 г. он был назначен народным комиссаром путей сообщения. На
этой должности он пробыл до мая 1943 г. Как отмечал в своих воспоминаниях,
в т.ч. описывал данный факт в статье «Становление стратегического тыла в
Великой Отечественной войне» – Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин
так объяснил это решение ГКО: «Я отдаю себе отчет в том, как сложна и

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 5889. Д. 13. Л. 60.
Советский тыл в Великой Отечественной войне. С. 217.

85

ответственна выполняемая Вами работа начальника Тыла Красной Армии. Но
снабжение фронтов – это, прежде всего подвоз. Поэтому соединение в одном
лице двух должностей – наркома путей сообщения и начальника тыла позволит
наиболее надежно решить вопрос о подаче в действующую армию всего, что
необходимо для разгрома врага. На посту наркома путей сообщения Вы станете
ближе ко всему народному хозяйству, которое тесно соприкасается с
железнодорожным транспортом и во многом от него зависит…»1.
Значительным фактом работы ГКО является то, что он не бросил
западные районы страны. Постоянно велась работа по эвакуации в тыл
военного и народнохозяйственного имущества. Для ускорения этой работы
высылались уполномоченные на фронты и в округа. Они организовывали
эвакуацию запасов материальных средств, все, что могло пригодиться в тылу
для налаживания производства военной продукции.
Наряду с этим, создали эвакуационные органы. В Центре организовали
отдел эвакуации штаба Тыла Красной Армии, а на фронтах и в армиях –
эвакуационные отделы (отделения) и уполномоченные по трофейной и
эвакуационной работе соответствующих родов войск и служб. Образовали в
дивизиях трофейно-эвакуационные отделения штабов дивизий, а в полках
назначили уполномоченных по сбору трофейного имущества. И сделали это
своевременно, потому, что когда советские войска перешли в наступление,
появилось трофейное вооружение и военная техника, боеприпасы и другое
военное имущество в большом количестве. В связи с тем, что специальная
трофейная служба отсутствовала, соответственно, собирать и эвакуировать
трофеи было некому.
Для устранения этого недостатка ГКО были изданы постановление №
1481 от 23 марта 1942 г. и приказ № 0220 от 28 марта 1942 г. На их основании

1

Хрулев А.В. Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне // Военноисторический журнал. 1961. № 6. С. 81.
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создали специальные трофейные органы, части и подразделения1. В центре создали Управление по сбору и использованию трофейного вооружения, имущества и металлолома; во фронтах и армиях образовали отделы по сбору трофейного вооружения, имущества из металлолома. Их состав был в количестве 8–12
человек, это конечно было мало, но, тем не менее, со своими обязанностями
они справлялись. В дивизиях тоже были образованы отделения по сбору трофейного имущества и металлолома. Они подчинялись командиру дивизии. В
полках продолжали деятельность уполномоченные. В принципе ГКО была построена стройная система трофейных органов. Вся система замыкалась на Центральную комиссию по сбору трофейного вооружения и имущества под председательством маршала Советского Союза Семена Буденного. В то же время
работала Центральная комиссия по сбору черных и цветных металлов в прифронтовой полосе под председательством Николая Шверника.
Полномочия управлений тыла фронтов и армий были достаточными. Они
имели право привлекать местное население, автомобильный и гужевой транспорт для организации сбора и вывоза трофейного вооружения, имущества и металлического лома, а также производить премирование командного и рядового
состава подразделений, отличившихся в проведении сбора металлического лома, из средств, которые выделяли Наркомчермет и Наркомцветмет. Был установлен фонд премирования в размере 15 % от стоимости отгруженного лома
черных и 5 % от стоимости отгруженного лома цветных металлов. Это конечно
были небольшие средства, но в то же время стимулировали работу привлекаемых к выполнению этой задачи.
Продолжая деятельность в данном направлении, НКО СССР в январе
1943 г. издал приказы № 5 «О сборе и вывозе трофейного имущества на
фронтах и обеспечении его хранения» и № 6 «Положение о работе трофейных

1

Солдат.ru. Постановление ГКО № 1481 от 23 марта 1942 г. [Электронный ресурс]. URL:
http: www.soldat.ru/doc/nko/1942.htm. (Дата обращения: 17.11.2014).
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органов Красной Армии по учету, сбору и вывозу с полей сражений
трофейного

и

оставленного

отечественного

вооружения,

имущества,

продфуража и металлолома». В данных приказах особое внимание уделялось
работе трофейных отделов Юго-Западного, Донского и Сталинградского
фронтов, а также армейских трофейных рот, армейских трофейных складов,
трофейных отделений дивизий и трофейных команд полков1.
Обратили внимание на штаб начальника Тыла РККА, а именно на
структуру, которая организовывала подвоз материальных средств войскам.
Создали Главное управление продовольственного снабжения. Государственный
Комитет Обороны, уже имея опыт войны, начал понимать, что система
двойного руководства дорожными работами (по линии НКО и ГУШОСДОРа
НКВД) не отвечает требованиям успешного решения дорожного обеспечения.
Он в мае 1942 г. принял решение о подчинении дорожных частей ГУШОСДОРа
НКВД

автомобильно-дорожной

службе

Красной

Армии.

Управление

уполномоченного ГУШОСДОРа НКВД при фронтах и головные дорожные
отделы

при

армиях

были

расформированы.

Этим

была

устранена

двойственность руководства дорожными работами. Вместо грунтовых участков
организовались армейские военно-автомобильные дороги2.
Ввиду увеличения количества дорожных войск и возросшей роли
автотранспорта

органы

автодорожной

службы

в

мае

1942

г.

реорганизованы и усилены. Автомобильно-дорожное управление

были
было

реорганизовано в Главное управление автомобильной и дорожной службы.
Отделы автомобильно-дорожной службы фронтов – в управления. Вместо
громоздких дорожно-эксплуатационных полков организовывались отдельные
дорожно-эксплуатационные батальоны, которые были более маневренными и в
большей степени отвечали характеру боевых действий.

1
2

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 374.
Высоцкий В. К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 154.
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Май 1942 г. ознаменовался новым шагом в развитии системы снабжения
войск.

Накануне

Сталинградской

битвы

была

проведена

работа

по

реорганизации организационно-плановых отделов фронтов и армий в штабы
управления тыла (Приложение 9). В соответствии с постановлением ГКО №
1784 от 19 мая 1942 г.1 в управлениях тылов фронтов и армий вместо
организационно-плановых отделов были созданы штабы тыла в составе двух
отделов: 1-й – организационный и 2-й – учета материально-технического
обеспечения войск и планирования автодорожных и воздушных перевозок. В
это же время в соединениях были учреждены должности заместителя
командира соединения по тылу, который отвечал за организацию и управление
тыла, подвоз, эвакуацию и снабжение войск всеми видами материальных
средств, включая снабжение вооружением и боеприпасами. В июле 1942 г. при
введении нового штата дивизии был учрежден отдел тыла, подчиненный
заместителю командира дивизии по тылу (начальнику тыла дивизии).
Отделение тыла штаба дивизии было упразднено, служба артиллерийского
снабжения снова была оставлена в ведении начальника артиллерии дивизии.
Отдел

тыла

стрелковой

дивизии

состоял

из

следующих

отделений:

организационно-планового, военно-технического снабжения, интендантского
снабжения,

продовольственно-фуражного

снабжения,

финансового.

Дивизионный врач и дивизионный ветеринарный врач также замыкались на
заместителя командира дивизии по тылу. В корпусе рабочим аппаратом
заместителя командира корпуса по тылу являлся штаб тыла корпуса. В него
входили начальник штаба тыла и его помощники по различным направлениям.
Направления были следующими: планирование перевозок, военно-техническое
снабжение, интендантское снабжение, продовольственно-фуражное снабжение,

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 12022. Д. 84. Л. 81; Некоторые статистические материалы по истории
Второй мировой войны. Постановление ГКО № 1784 от 19 мая 1942 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.soldat.ru. (Дата обращения: 05.07.2013).
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снабжение горючим и автотранспортное снабжение. Штаб тыла корпуса все
ключевые вопросы обеспечения войск держал в поле своего зрения.
Анализ изученных источников свидетельствует, что большое значение в
совершенствовании системы снабжения войск имела централизация системы
планирования и ответственности. В соответствии с Постановлением ГКО от 19
мая 1942 г. начальникам тылов подчинялись службы по вопросам общей
организации снабжения войск, а если говорить о снабжении войск видами
материальных средств, то ответственность несли соответствующие начальники
родов войск и служб.
Одним из важных направлений работы ГКО стала медицинская служба.
Были проведены мероприятия по изменению организационной структуры
медицинской службы. Основные из них заключались в создании единого типа
полевого подвижного госпиталя (ППГ) вместо имевшихся ранее трех
(войсковых, корпусных и армейских). Были введены в штат медицинской
службы новые средства для сортировочно-эвакуационного госпиталя (СЭГ) и
госпиталя легкораненых. Уменьшено табельное медицинское имущество1.
В целях упрощения системы руководства лечебной коечной сетью
армейских объединений было упразднено Управление госпитальной базы.
Руководство

всеми

армейскими

госпиталями

стало

осуществляться

непосредственно управлениями полевых эвакуационных пунктов. Результатом
деятельности органов государственной власти и военного управления стало то,
что с января по декабрь 1942 г. госпитальная коечная сеть страны расширилась
более чем на 36 %2.
Изученные

автором

источники

свидетельствуют,

что

органы

государственной власти принимали меры по совершенствованию структуры
тыла Военно-Воздушных сил РККА. Организация тыла Военно-Воздушных сил

1
2

Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47166. Д. 11. Л. 301.
Там же.

90

отличалась от тыла Сухопутных войск. С организацией авиационных групп
возникли трудности их снабжения ввиду отсутствия органов тыла, тыловых
частей и учреждений в авиационных группах. В 1942 г. накануне
Сталинградской битвы были созданы воздушные армии с органами тыла,
тыловыми частями и учреждениями. В составе Сталинградского фронта с 12
июля по 30 сентября 1942 г. и Донского фронта с 30 сентября 1942 г. по 15
февраля

1943

г.

участвовала

в

стратегической

оборонительной

и

наступательной операциях 16-я воздушная армия; в составе Юго-Западного
фронта – 17-я воздушная армия, а в составе Сталинградского с 30 сентября 1942
г. по 1 января 1943 г. – 8-я воздушная армия. Их снабжение было связано
организационно и в оперативном отношении с тылом Сухопутных войск, что
выражалось в совместном использовании дорог фронта и армий, получением с
их складов некоторых видов материальных средств.
Рассматривая некоторые направления развития системы тылового
обеспечения войск Сталинградского, Донского, Юго-Западного фронтов в
Сталинградской битве нельзя не затронуть кратко вопрос о совершенствовании
организационной структуры тыла Военно-Морского Флота, т.к. самое
непосредственное участие в этой битве принимала Волжская военная флотилия.
После обобщения руководством Советского государства опыта работы тыла
ВМФ были приняты меры по упорядочению его организационной структуры
тыла. Начальником тыла – заместителем Наркома ВМФ был назначен генераллейтенант береговой службы С.И. Воробьев. Тылом флотов (флотилий) и
военно-морских баз ведал начальник тыла. Обеспечение кораблей авиации,
войск береговой обороны и сухопутных частей флота осуществлялось в
основном из стационарных военно-морских баз1.
В период стратегических операций на Сталинградском направлении
зародились, а затем далее совершенствовались принципы построения системы

1

Высоцкий В. К. [и др.]. Тыл Советской Армии. М., 1968. С. 156.
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снабжения войск. К ним можно отнести такие принципы, как организация
обеспечения по видам материальных средств, централизация обеспечения и
обеспечение по некоторым материальным средствам за счет местных ресурсов,
а также подчинение служб единому командованию. Получили свое развитие
способы обеспечения войск. В рассматриваемый период применялись такие
способы обеспечения войск под Сталинградом, как централизованный –
основной, и децентрализованный. Сталинградская битва стала важным этапом в
дальнейшем совершенствовании и развитии тыла РККА. Тыловое обеспечение
в битве под Сталинградом включало в себя организацию и осуществление
мероприятий тыла по полному и своевременному обеспечению войск всеми
видами материальных средств, позволяющих выполнять поставленные задачи
органами государственной власти и военного управления по разгрому
противника.
Роль и значение снабжения войск в Сталинградской битве резко возросли
в связи с возрастанием значения экономического фактора. В обеспечении
стратегических операций на Сталинградском направлении участвовала вся
страна. Государство было устойчивым потому, что большинство населения его
верило в существующий общественно-политический строй. Страна имела
людские

и

материальные

ресурсы,

созданы

условия

для

работы

промышленности и сельского хозяйства. В целом все перечисленное
представляло Тыл страны. Основные задачи материального обеспечения РККА,
решаемые

в

рассматриваемом

периоде

были:

обеспечение

частей

и

подразделений материальными средствами, создание необходимых запасов
материальных средств для проведения операций, подвоз материальных средств
всеми видами транспорта, эвакуация неисправного и ненужного для боя
отечественного и трофейного вооружения, техники, имущества, заправка
военной техник горючим, обеспечение личного состава пищей и хлебом,
организация помывки личного состава. Другими задачами тыла являлись:
обеспечение материальными средствами народных ополченцев.
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Необходимо сказать, что система снабжения войск Красной Армии в
период Сталинградской битвы во многом зависела от уровня подготовленности
специалистов тыла. Для того, чтобы слаженно действовал стратегический,
оперативный и войсковой тылы, необходимо было готовить специалистов. Это
была не простая задача. Только в начале войны нужно было более 100 тыс.
офицеров тыловых специальностей1.
Начали перестраивать всю систему подготовки кадров. Начальники
центральных управлений тыла проделали необходимую работу по подготовке
офицерских кадров тыла. Специалисты тыла в действующую армию готовились
в шести военных академиях, на четырех военных факультетах различных
институтов в военных училищах. Некоторые специальности получали в
специальных школах, на курсах. Задача подготовки специалистов была
выполнена. Конечно, говорить о качестве обучения нельзя, всех выпускников
проверила война2.
В ходе подготовки и в период проведения Сталинградской битвы
постоянно шла работа по укреплению тыла фронтов по возможности опытным
офицерским составом (Приложение 10). В центральные органы Тыла РККА на
фронты и в армии были назначены генералы и офицеры с опытом военнохозяйственной деятельности, в т.ч. Д.И. Андреев, Ф.Н. Лагунов, В.П.
Виноградов, Н.П. Анисимов. Генералы и офицеры тыла в Сталинградской
битве приобрели большой опыт тылового обеспечения в стратегических
оборонительной и наступательной операциях.
В сентябре 1942 г. Интендантская академия Красной Армии была
реорганизована в Военную академию тыла и снабжения. В течении трех

1
2

Развитие тыла Советских Вооруженных Сил 1918–1988. С. 150.
Высоцкий В. К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 93, 110–111.
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месяцев

начальствующий

состав

проходил

курсы

по

повышению

квалификации1.
На интендантских курсах и в интендантском училище готовились
офицеры продовольственной и вещевой служб. Не были забыты и врачи, и
фельдшеры ветеринарной службы. Они готовились в Военно-ветеринарной
академии и в ветеринарном училище2.
Проведенный анализ показал, что к концу Сталинградского сражения
была проведена определенная работа по развитию системы снабжения войск и
органов управления тылом всех звеньев. В целом система снабжения войск
развивалась по тем направлениям, которые действительно влияли на исход
Сталинградской битвы. Предложения А.В. Хрулева по реорганизации Тыла
РККА оказались верными, структура органов управления тыла в 1941–1943 гг.
оказалась устойчивой в течение всей войны, да и дальше была востребована.
Организация снабжения войск в основном сводилась к обеспечению их
боеприпасами,

горючим,

продовольствием,

другими

материально-

техническими средствами. Постепенно в рассматриваемом периоде начали
устанавливаться принципы снабжения войск. Одним из принципов управления
органами тыла в войне был принцип единоначалия, начальник тыла полностью
отвечал за принятые решения в вопросах тылового обеспечения. Структуры
управления в оперативных и тактических инстанциях стали однотипными.
Подготовка должностных лиц осуществлялась по единым программам
обучения. Вырабатывалось единое понимание выполнения задач в ходе боевых
действий. Каждый отдел или служба выполняли сугубо свои задачи.
Начальники родов войск и служб получили полноправные права управления
своими подчиненными. Главным принципом была централизация снабжения
войск РККА.

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 10. Оп. 11310. Д. 33. Л. 363–364.
Высоцкий В. К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 93.
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Тыловым частям, учреждениям часто приходилось начинать свою
деятельность, еще не полностью закончив формирование. Район Сталинграда
характеризовался слабым развитием железных дорог. Подвоз средств для
обороняющихся войск был крайне затруднен. Положение осложнялось тем, что
в воздухе господствовала авиация противника.
Государственный Комитет Обороны еще до оборонительной операции
начал принимать меры по снабжению фронтов. Одной из мер было с одной
стороны: ускоренное строительство рокадной железной дороги от Саратова до
Сталинграда, с другой стороны: строительство железной дороги от Астрахани
до Кизляра1. Также было принято решение по строительству моста через Волгу
у Астрахани. Однако к началу ожесточенных оборонительных боев их
строительство не было закончено.
Исследуя вопрос развития системы тылового обеспечения войск Красной
Армии,

автор

исследуемом

обратил
периоде

внимание
на

на

обстановку,

Сталинградском

фронте,

складывающуюся
проблемы

в

работы

транспортных коммуникаций. Нужно сказать, что личному составу тыла
Сталинградского фронта, начальником которого был генерал Н.П. Анисимов,
пришлось преодолеть большие трудности.
Все автомобильные и железные пути с запада в направлении Сталинграда
оказались недоступными, противник систематически с воздуха минировал
Волгу. Для ускорения перевозки войск, военной техники и материальных
средств, органы военных сообщений и железнодорожники находили самые
смелые и необычные решения для повышения пропускной способности
заволжской линии Урбах – Астрахань. Движение эшелонов организовали
только в одну сторону, к сожалению после такого решения в Астрахани не
знали, куда девать пустые вагоны. Решили выставлять на трамвайные пути

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 103.
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города, а потом начали составлять их на грунт, других возможностей просто не
было.
Для усиления пропускной способности широко применялась «живая
блокировка». Это были очень тяжелые нагрузки на железнодорожников,
потому что сутками приходилось находиться на перегоне вместо светофоров.
Но результат был налицо, поезда с интервалом 8 – 10 минут1. Вся эта тяжелая
работа выполнялась только ночью потому, что авиация противника постоянно
совершала налеты. Обеспечение фронтов Сталинградского направления
осуществлялось сначала только по Рязано – Уральской железной дороге с
однопутной веткой Саратов – Урбах – Баскунчак.
Суточный пробег поездов был недостаточным, он составлял всего 100 км.
Большое значение для улучшения подвоза войскам пополнения, боевой
техники и материальных средств имело досрочное окончание работ на
железнодорожных линиях Кизляр – Астрахань, Иловля – Петров Вал, Ахтуба –
Причальная. Одновременно железнодорожные войска провели работы по
усилению пропускной способности железнодорожных участков, находившихся
в тыловых районах фронтов, и устройству на этих участках погрузочновыгрузочных районов. Поставленные на техническое прикрытие важнейших
железнодорожных направлений, железнодорожные войска обеспечили их
устойчивую работу, несмотря на интенсивные налеты вражеской авиации.
К началу Сталинградской битвы были в основном отработаны система
организации тыла и система подвоза. Успешной организации подвоза
способствовала

стабилизация

обстановки

на

фронтах,

завершение

восстановления железных дорог, освобожденных от противника в ходе общего
зимнего наступления РККА, более широкое использование внутренних водных
путей, увеличение количества и улучшение состояния фронтовых и армейских
автотранспортных частей. Анализируя один из видов тылового обеспечения –

1

Вещиков П.И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России (XVIII–XX вв.). С. 39.
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транспортное обеспечение, а именно работу автотранспорта, из документов
видно, что он работал на пределе возможностей, без отдыха. Автотранспортом
осуществлялся в основном подвоз грузов снабжения, а иногда и доставка
воинских соединений и частей. С конца августа по октябрь 1942 г. на
расстояние 120–250 км было перевезено около 20 стрелковых дивизий и других
воинских формирований1. С упорядочением организации тыла автомобильный
транспорт использовался, как правило, для подачи материальных средств в
продолжение подвоза железнодорожным и водным транспортом от станций и
пристаней снабжения или выгрузочных станций на отделения армейских
складов, развертываемых (при необходимости) на грунте, или из них – на
дивизионные склады. В целях экономии горючего принимались все меры для
того, чтобы максимально использовать железнодорожный и водный транспорт
для подачи материальных средств, вплоть до дивизии и даже полка.
Не исключалось использование автомобильного транспорта, когда этого
требовала обстановка, для выполнения особо срочных перевозок параллельно
железнодорожными и водными путями в звеньях «центр – фронт» и «фронт армия».
Изученные автором документы показывают, что вопросы выделения
тыловых районов фронтам всесторонне обсуждались в Управлении устройства
оперативного тыла Генерального штаба и штабе Тыла РККА. При размещении
тыла фронтов, армий и частей учитывались многие вопросы: оперативная
обстановка, наличие путей сообщения и т.д. В период Сталинградской битвы
слабо развитая железнодорожная сеть на юго-западном направлении создавала
большие трудности при организации тыла. Почти все железнодорожные
коммуникации Сталинградского и Донского фронтов проходили параллельно
линии фронта и на большом удалении от войск (200–250 км) и вследствие этого

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 266.
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более глубоким размещением полевых армейских баз1. Расстояние подвоза от
полевых армейских баз до дивизионных обменных пунктов превышало
возможности войскового транспорта, что приводило к перебоям в подвозе.
Положение осложнялось еще и тем, что склады некоторых армий размещались
на левом берегу Волги, а это еще более затрудняло работу дивизионного
транспорта. Например, в 62-й армии материальные средства доставлялись
армейским транспортом только до переправ. Доставка же грузов через Волгу
возлагалась на соединения и части. Однако, потеряв в ходе боев с противником
переправочные средства, они зачастую не справлялись с этой задачей, и войска
оставались необеспеченными. Поэтому за подвоз от фронтовых до армейских
складов стал отвечать начальник тыла фронта, от армейских складов до
дивизионных обменных пунктов – начальник тыла армии, от дивизионных
обменных пунктов до воинских частей – заместители командиров соединений
по тылу и командиры частей2.
Необходимо отметить, что порядок организации подвоза, зародившийся в
ходе Сталинградской битвы, в июне 1943 г. был утвержден Государственным
Комитетом Обороны для всей РККА. За подвоз материальных средств в
подчиненные объединения, соединения и части отвечал вышестоящий
начальник тыла. После изменения системы доставки материальных средств
войскам повысились требования к работе штабов тыла. Ответственность за
планирование использование всех видов транспорта легла на их плечи. Все
заявки о потребности материальных средств войскам приходили в штабы тыла.
В них анализировалось состояние транспорта и его возможности, после этого
транспорт распределялся.
Для выполнения задач тылового обеспечения во фронтах определяли
тыловые районы. Судя по глубине тыловых районов Юго-Восточного–до

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 41. Оп. 34762. Д. 102. Л. 84–99.
Вещиков П.И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России (XVIII–XX вв.). С. 312.
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600 км, а Сталинградского –до 350 км, первоначально командование сильно не
вникало, есть ли там крупные населенные пункты или нет, есть складские
помещения или нет. Далее уже начальники тылов Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов разобрались с районами, и использовали только ту
территорию, которая позволяла эффективно осуществлять снабжение войск.
Обстановка разрешала иметь протяженность армейских тыловых районов
(вместе с войсковыми) в соответствии с уставными требования в пределах 150–
250 км. Глубина тыловых районов дивизий первого эшелона была определена в
пределах от 10 до 35 км.
Командования фронтов приняли решение их тыл фронтов разместить в
два эшелона. В первом эшелоне Сталинградского фронта разместили основные
полевые склады, медицинские, ремонтные, автотранспортные, дорожные части
и учреждения. Они были размещены на железнодорожных участках Раковка –
Поворино, Камышин – Петров Вал. Первый эшелон располагался от войск на
расстоянии 150–250 км (Приложение 11, 12). Первый эшелон Юго-Восточного
фронта находился на железнодорожном участке Верхний Баскунчак – Ленинск.
Он располагался от войск на удалении 60–100 км. Вторые эшелоны тылов
Сталинградского фронта и Юго-Восточного фронта, к которым относились
остальные склады, части и учреждения располагались в глубине фронтовых
тыловых районов также на железнодорожных станциях, но на удалении 350 км
от войск. При занятии тыловых районов соответствующие должностные лица
принимали

меры

по

рассредоточению

всех

имеющихся

средств,

организовывали их укрытие и маскировку. Проводилась работа по быстрой
выгрузке и погрузке материальных средств и личного состава.
При ограниченной пропускной способности (8–15 пар поездов в сутки)
отдельные железнодорожные участки использовались одновременно двумя
фронтами.

Например,

железнодорожные

участки

Ртищево–Поворино

и

Поворино –Таловая–Калач использовались Юго-Западным фронтом совместно
с Воронежским, и участок Балашов – Морец – совместно с Донским.
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Как

показало

исследование,

мероприятия

проведенные

государственными, партийными, военными органами позволили преодолеть
имевшиеся трудности и обеспечить выполнение объема воинских перевозок в
район Сталинграда. Только с июля по ноябрь 1942 г. для Сталинградского,
Донского и Юго-Западного фронтов было подано свыше 156 тыс. вагонов с
войсками и грузами1. При подготовке стратегической наступательной операции
в ноябре 1942 г. Юго-Восточная и Рязано-Уральская железные дороги работали
на пределе своих возможностей. На фронтовые участки этих дорог в сутки
поступало свыше 30 поездов под выгрузку, что в 10 раз превышало
предвоенные показатели.
Органы управления тылами фронтов в ходе Сталинградской битвы
проявляли инициативу и изобретательность. Так, с выходом противника к
Волге в районе Сталинграда и захватом Северного Кавказа прямая
железнодорожная связь и сообщение по Волге центральных районов страны с
нефтяными

районами

Баку

и

Закавказьем

прервались.

Горючее

для

действующей армии пришлось отправлять с нефтепромыслов и заводов Баку и
Грозного железнодорожными цистернами вплавь через Каспийское море и
далее по железной дороге через Среднюю Азию. Вследствие увеличения
дальности перевозок горючего (транспорты с горючим находились в пути по
40–50 суток) ощущался острый недостаток железнодорожных цистерн. Чтобы
ускорить оборот цистерн, были созданы так называемые «вертушки», которые
закреплялись за фронтами2.
В ходе подготовки и проведения оборонительной и наступательной
стратегических операций под Сталинградом Тыл РККА выполнял задачи,
используя все имеющие силы и средства. Условия работы тыла по обеспечению
войск в ходе операций оставались сложными. Недостатки в руководстве

1
2

Военные сообщения в Сталинградской операции 1942–1943 гг. С. 13, 16.
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 15516. Д. 1. С. 38–41.
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органами управления тылом фронтов по снабжению войск восполнялись
упорством, мужеством и героизмом личного состава органов военных
сообщений, железнодорожных войск, специальных формирований НКПС и
местных железнодорожников. Это способствовало успешному ведению
оборонительных боев в районе Сталинграда и подготовке советских войск к
переходу в контрнаступление. Характерной чертой Сталинградской битвы,
которая оказала существенное влияние на развитие Тыла РККА, была ее
масштабность, обусловившая резкое возрастание материальных и других
потребностей

войск.

По

сравнению

со

среднесуточным

объемом

снабженческих перевозок в битве под Москвой, который был 46 вагонов, то в
Сталинградской битве – он стал в 6 раз больше1.
Анализ изученных автором документов и материалов показывает, что
продвижение по восстанавливаемым участкам поездов со снабженческими
грузами, тыловыми частями и учреждениями армий и фронтов было
затруднено. Причина заключалась в том, что паровозы и подвижной состав не
возвращались своевременно обратно. По инициативе начальника Тыла Красной
Армии при обеспечении войск в стратегической наступательной операции под
Сталинградом, а затем и в других операциях стали создавать специальные
колонны из групп паровозов. В отличие от прежних времен, они были не
приписаны к депо. Весь необходимый личный состав сопровождал поезд от
исходного пункта до пункта назначения. Паровозные колонны спасли
положение дел. Начальник Тыла РККА генерал армии А.В. Хрулев в своих
трудах, статьях вспоминал: «Когда зимой 1942–1943 гг. развернулось
наступление Красной Армии на всех фронтах, то перевозки в основном были
осуществлены силами военизированных паровозных колонн. В перевозках для

1

Голушко И.М. Экономика СССР и Тыл Советских Вооруженных Сил в период коренного
перелома в войне // Военно-исторический журнал. 1984. № 2. С. 39.
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Сталинградского фронта одновременно участвовало свыше 500 колонных
паровозов…»1.
Большие трудности приходилось преодолевать личному составу тылов
фронтов и волжским речникам при доставке материальных средств и эвакуации
раненых через Волгу в период боев в городе Сталинграде. По решению
начальников тылов фронтов, военной флотилии был использован весь
транспорт, который можно было использовать на Волге. Для перевозки войск
через

Волгу,

доставки

материальных

средств

и

эвакуации

раненых

использовались корабли, паромные буксиры, баркасы, речные трамваи. Во
многих источниках уточняется, что за оборонительный период было перевезено
124 000 человек, около 20 400

лошадей, до 300 орудий, 121 танк, 1 740

автомашин и свыше 250 000 т различных необходимых средств к линии фронта
и обратно. В период с июля 1942 г. по январь 1943 г. объем железнодорожных
перевозок, выполненных в битве на Волге, составил более 20 000 вагонов с
войсками и материальными средствами2.
Подготовка сил и средств тыла к наступательной операции «Уран» на
Сталинградском направлении началась в сентябре 1942 г. с участием
начальника Тыла РККА генерала А.В. Хрулева в разработке плана3. По
решению Государственного Комитета Обороны с низовьев Волги было
перемещено в районы городов Саратов и Батраки 41 000 т горючего4. Исходя их
общего замысла Сталинградской стратегической наступательной операции и
задач фронтов органы управления тыла должны были своевременно приблизить
тыловые части к войскам, далее перегруппироваться и сосредоточиться на
основных направлениях наступления войск. Время на подготовку к операции

1

Хрулев А.В. Становление стратегического тыла в Великой Отечественной войне // Военноисторический журнал. 1961. № 6. С. 68–81.
2
Степанов Н.В. В дни обороны Сталинграда // Тыл и снабжение Советских Вооруженных
Сил. 1982. № 11. С. 26.
3
Василевский А.М. Дело всей жизни. С. 219–221.
4
Там же. С. 221.
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органам тыла фронтов отвели 2 месяца. Они должны были успеть выполнить
ряд задач: подготовить и содержать в исправном состоянии транспортные
коммуникации, эвакуировать раненых и больных из лечебных учреждений,
подготовить запасы материальных средств в войсковых и на фронтовых
складах.
Весь

имеющий

транспорт

работал

постоянно,

не

смотря

на

присутствующие трудности. Инициативное руководство должностными лицами
служб тыла фронтов, армий позволили в основном выполнить поставленные
задачи.
Как показало исследование, на выполнение задач по тыловому
обеспечению фронтов, армий влияли неблагоприятные условия, отрицательно
воздействовавшие на организацию и работу тылов фронтов и армий. К ним
относились:
- недостаточная сеть шоссейных и железных дорог, не позволявшая в
установленные сроки выполнить поставленные задачи

по перегруппировке

войск и тыла, приближению материальных средств к войскам;
- авиация противника постоянно держала в напряжении работу тыловых
частей;
- сильное воздействие противника по всем коммуникациям;
- ограниченные сроки до начала наступления.
Войска прибывали быстрее, чем материальные средства. Естественно без
достаточного количества боеприпасов, горючего и всего остального начинать
операцию было нельзя. И.В. Сталин выслал группу генералов и офицеров,
чтобы те разобрались на месте и доложили ему о причинах задержки операции.
Несмотря на посильную помощь приехавшей комиссии, операция началась
позже, чем предполагалось, 19 ноября 1942 г1.

1

Вещиков П.И. Военное хозяйство – Тыл Вооруженных Сил России (XVIII–XX вв.). С. 314.
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В тяжелых условиях осуществлялось тыловое обеспечение войск в
степных районах Сталинграда. Чтобы выполнить поставленные задачи, для
обеспечения подвоза материальных средств автомобильным транспортом
дорожные части Юго-Западного и Донского фронтов оборудовали по три, а
Сталинградского – две военно-автомобильные дороги и три ответвления от них
к переправам на Волге. Дороги были грунтовыми, из-за распутицы они
становились непроезжими. Дороги и переправы через Волгу были заняты
войсками, что до пределов усложняло подвоз материальных средств. Органы
военного управления вынуждены были принимать жесткие меры. Во избежание
потерь от авиации противника состав колонн был уменьшен до 8 – 12
автомобилей. Вместо сквозных автоперевозок через Волгу стали применять
раздельный способ, при котором одна группа автотранспортных средств
использовалась до переправы через Волгу, а вторая – после нее. Переправа
грузов осуществлялась на паромах. Это ускоряло оборот автотранспорта и в
целом улучшало подвоз материальных средств войскам фронтов. Применялись
и другие способы подвоза. Для подвоза боеприпасов и горючего советским
войскам широко привлекался войсковой автотранспорт, а также значительная
часть строевых автомашин и даже ремонтные автомастерские. Для доставки
грузов

по

воздуху

в

распоряжение

фронтов

Ставкой

Верховного

Главнокомандующего были выделены две авиационные дивизии транспортных
самолетов.

К

началу

стратегической

наступательной

операции

под

Сталинградом в войсках и на складах все-таки были созданы необходимые
запасы материальных средств, но они были минимальны. Командующие
фронтов приняли меры по рациональному их эшелонированию, особое
внимание было сосредоточено на ударных группировках.
Фронты

к

началу

стратегической

наступательной

операции

под

Сталинградом имели боеприпасы в количестве от 1,2 до 4 боекомплектов. На
складах фронтов оставалось всего 0,2–0,5 боекомплекта. Обеспеченность
горючим была следующей: по автомобильному бензину – 3,3, дизельному
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топливу – 8,8 заправки, по продовольствию – 10–15 сутодач, по винтовочным
патронам – 1,8–3,2 боекомплекта, 120-мм минам– 1,2–2,7; 76-мм пушечным
выстрелам дивизионной артиллерии – 1,8–4,0; 122-мм гаубичным выстрелам –
0,9–3,3 и т.д. В ходе стратегической наступательной операции было
израсходовано

значительное количество

материальных

средств.

Расход

боеприпасов с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. на трех фронтах (Донской,
Сталинградский, Юго-Западный) составлял в среднем 60 вагонов в сутки
(около 1 200 т), Юго-Западный фронт ежесуточно расходовал 0,35 заправки
автомобильного бензина, Донской и Сталинградский фронты – по 0,24
заправки1.
Подготовка тыла к стратегической наступательной операции проводилась
так скрытно, что когда советские войска перешли в наступление, противник
был ошеломлен созданной группировкой войск. Задачи до командиров и
начальников

доводились

устно,

сосредоточение

материальных

средств

осуществлялось только в темное время суток. 19–20 ноября 1942 г. войска
фронтов

на

Сталинградском

направлении

перешли

в

стратегическое

наступление (Приложение 13).
Во многих объединениях был некомплект органов тыла. Потому что в
первую очередь укомплектовывались командные должности действующей
армии. Наряду с положительными сторонами обеспечения войск наблюдались и
отрицательные. На Котельниковское направление совершала марш 2-я
гвардейская армия, а ее склады вообще оказались в другом направлении, на
станции Камышино. В 5-й ударной армии складов не было, она снабжалась со
складов соседних армий, конечно же, она получала материальные средства по
остаточному

1

принципу,

и

таких

отрицательных

примеров

в

период

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 110–
111.
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Сталинградской битвы и при проведении других сражений за годы войны, к
сожалению, было немало.
Боевые действия на Сталинградском направлении впервые создали
предпосылки

того,

заблаговременно

что

запасы

создавать

материальных

вблизи

переднего

средств

края.

Также

необходимо
они

были

сосредоточены на правом берегу Волги. Такие действия обеспечили
потребность войск в начале наступления. Затем фронты обеспечивались с
центральных баз и складов через фронтовые и армейские склады. Штабы тыла
координировали использование транспорта для подвоза материальных средств.
Коммуникации в ходе боевых действий постоянно разрушались
противником. Железнодорожники принимали меры по их восстановлению в
короткие сроки, можно только представить какой это был тяжелый труд, но они
со

своими

задачами

справлялись.

На

Сталинградском

фронте

железнодорожники всего за 12 дней восстановили линию Сарепта –
Котельниково. Протяженность данной линии составляла 144 км.
Конечно, Ставка Верховного Главнокомандования понимала, что ресурсы
страны не безразмерны. Поэтому в войсках Красной Армии принимались меры
по

сохранению

живучести

тыла.

На

живучесть

тыловых

частей

и

подразделений свое влияние оказывала их организационная структура. Система
тылового снабжения в стратегических операциях под Сталинградом получила
дальнейшее

развитие.

Большое

скопление

войск

на

Сталинградском

направлении и их маневренность ставили перед армейским и войсковым тылом
соответствующие задачи. С одной стороны тыловую структуру необходимо
было количественно увеличивать, с другой стороны, части и подразделения
тыла должны были успевать за боевыми частями, т.е. быть подвижными и
маневренными.
При ведении оборонительных боев имеющееся количество стационарных
складов было необходимым, но советские войска перешли в наступление, и эти
склады стали обузой для командующих фронтов. В исследуемом периоде в
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армейских тыловых частях насчитывалось 10–15 тыс. человек. Из-за
малоподвижности тыловых частей зачастую случались срывы обеспечения
войск1.
Государственный Комитет Обороны, Совет Народных Комиссаров СССР
во втором периоде войны столкнулся с проблемой укомплектования войск
автомобильным транспортом. Требовалось автомобилей намного больше, чем
предполагали. Укомплектованность тыла армии автотранспортом была 67 %.
Техническая готовность была в пределах 0,78-0,91. Укомплектованность
войскового тыла транспортом была еще ниже и достигала в дивизии, как
правило, не более 55 %2. Небольшая укомплектованность автомобильным
транспортом отрицательно влияла на обеспечение материальными средствами
обороняющихся и наступающих войск. Анализ материалов показывает, что
перед Сталинградской битвой сложилась сложная ситуация в тылу: во-первых,
армейский тыл, был малоподвижным по причине развертывания на базе
стационарных учреждений и наличия большого количества различных складов
и мастерских с большим запасом материальных средств; во-вторых, войсковой
тыл хотя и должен был быть подвижным и оснащенным транспортом,
способным поднять все запасы материальных средств, но по причинам,
указанным выше, обеспечить тыл необходимым количеством транспорта не
удалось, и он оказался малоподвижным.
Понимая,
подразделений

что

имеющееся

недостаточно,

количество

руководство

автомобильных
страны

решило

частей

и

поменять

создавшуюся ситуацию. В июне 1942 г. в войска поступил новый штат
отдельных автомобильных батальонов. Личного состава и техники в них было в
3 раза больше3.

Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II. С. 22.
Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных Сил в операциях Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 61.
3
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 264.
1
2
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Увеличение объема воинских перевозок и усложнение условий их
выполнения

потребовало

дальнейшего

совершенствования

военно-

транспортных служб и методов управления воинскими перевозками. В
частности,

стала

более

настоятельной

необходимость

осуществления

комбинированных перевозок и комплексного использования различных видов
транспорта. В ходе стратегической наступательной операции под Сталинградом
имелись серьезные трудности в работе автомобильного транспорта по
обеспечению подвоза, когда в связи с отставанием восстановления железных
дорог основная тяжесть подвоза в оперативном тылу легла на автотранспорт.
Недостаточное развитие сети грунтовых дорог в районах боевых
действий, их плохое состояние и недостаточно эффективная борьба со
снежными заносами обусловливали малые скорости движения автотранспорта.
На состояние автотранспорта и его работе отрицательно отражалась
существовавшая до середины 1943 г. система управления. Автотранспортные
части числились в Тылу РККА, а вопросами их укомплектования, снабжения
автомобильным имуществом, технической эксплуатации и ремонта руководило
Главное автомобильное управление. Его полевые органы в соответствии с
руководящими документами не подчинялись начальникам тыла фронтов и
армий. Такое положение дел по управлению автотранспортными частями
приводило к эксплуатации автомобилей на «износ». Несмотря на трудности,
автомобильный транспорт в период Сталинградской битвы успешно выполнял
задачи, благодаря самоотверженной работе водителей.
Было обращено внимание на развитие системы дорожного обеспечения.
Количество и структура дорожных частей в период Сталинградской битвы не
соответствовали стоящим перед ними задачам. Обстановка требовала частой
передислокации

дорожных

частей,

их

быстрого

развертывания

для

обслуживания больших участков дорог с интенсивным движением транспорта.
Автодорожные службы Юго-Западного и Сталинградского фронтов не
были своевременно ориентированы и подготовлены к решению указанных
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задач. Перспективные планы использования дорожных частей этих фронтов на
период наступления не были разработаны. Необходимые резервы сил и средств
автодорожной службы на направлении главного удара не создавались. Более
того, в составе Юго-Западного фронта не было ни одной дорожной части
фронтового подчинения, в наличии имелись всего шесть дорожных частей
армейского подчинения (ОДСБ–4, ОДЭБ–1, ОМСБ–1), т.е. в три раза меньше,
чем в составе выполнявшего аналогичную задачу Сталинградского фронта,
имевшего к началу наступления 19 дорожных частей (ОДСБ–8, ОДЭБ–6,
ОМСБ–5)1.
Выполняемые задачи дорожного обеспечения потребовали скорейшего
изменения структур дорожно-эксплуатационных полков (ДЭП) армий. Полки
старого штата не обладали необходимой маневренностью при обеспечении
наступательного боя. Поэтому они были расформированы, а им на смену
пришли более мобильные дорожно-эксплуатационные батальоны2.
Увеличение войск в Сталинградской битве привело к возрастанию
потребностей в количестве материальных средств. Если в армии боекомплект в
1941 и 1942 гг. составлял около 2 000 т, то в 1943 г. он уже превышал 4 000 т.
Только в стратегической оборонительной операции под Сталинградом было
использовано 7 610 000 снарядов и мин3.
В то же время обеспечение боеприпасами наступающих фронтов в начале
1943 г. происходило с большими трудностями. Генеральный штаб взял под
особый контроль отгрузку и доставку боеприпасов фронтам. За отгрузкой и
продвижением особо важных транспортов было установлено специальное
наблюдение. Затруднения в обеспечении войск фронтов в Сталинградской
битве вызывались не только сложными транспортными и дорожными
условиями, но и ограниченными ресурсами Центра. Так, в феврале 1943 г.

1

История дорожной службы Советской Армии. Ч. II. С. 100–101.
Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 153.
3
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12079. Д. 104. Л. 87.
2
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начальник

Главного

артиллерийского

управления

докладывал

Ставке

Верховного Главнокомандования, что подачей боеприпасов по февральскому
плану полностью исчерпываются все ресурсы Центра и резерв Ставки, поэтому
требовалось дать указания командующим войсками фронтов о необходимости
сочетания расхода с ресурсами фронтов1. Данное положение с обеспечением
боеприпасами фронтов в начале февраля 1943 г. говорит о том, что
Сталинградская битва была проведена на пределе возможностей нашего
государства. Тыловое обеспечение войск Сталинградского, Донского и ЮгоЗападного фронтов занимало важное место в системе Тыла РККА. Наркомат
вооружения по окончании зимнего наступления фронтов начал накапливать
боеприпасы для обеспечения новых наступательных операций летом 1943 г.
Таким образом, в этот период развивались принципы построения системы
снабжения войск: организация обеспечения по видам материальных средств,
централизация обеспечения, подчинение служб единому командованию.
Получили свое развитие основной и децентрализованный способы обеспечения
войск.
***
Результаты исследования показали:
1. Состояние и развитие системы снабжения войск Красной Армии в
Сталинградской битве напрямую зависели от экономики СССР, сложившейся в
этот период. Возможности экономики вполне позволили удовлетворить
потребности действующей армии в средствах ведения войны, необходимых для
их жизни и быта.
2. Государственные, партийные, военные органы накануне и в ходе
Сталинградской битвы смогли мобилизовать большие силы и средства
народного хозяйства, перераспределить его материальные, финансовые и
трудовые ресурсы в пользу военного производства.

1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 103990. Д. 6. Л. 9.
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3. Снабженческие, транспортные и медицинские структуры стали
подчиняться единому руководству, что позволило в период стратегических
операций на Сталинградском направлении управлять сложным процессом
снабжения войск.
4. Проведенные организационные мероприятия позволили Тылу Красной
Армии стать более маневренным, мобильным и глубокоэшелонированным.
5.

В

Сталинградской

битве

было

уделено

особое

внимание

использованию местных ресурсов и трофеев, ремонту и экономике всех видов
материальных средств.
6. Возросли количество и численность соединений и армий, произошел
рост технической оснащенности войск. Потребности войск в материальных
средствах увеличились, соответственно стало больше сил и средств Тыла
Красной Армии.
7.

Масштабы

Сталинградской

битвы

предопределили

широкое

комплексное применение железнодорожного, водного, автомобильного и
воздушного транспорта, что позволило в основном осуществить массовые
перевозки войск, вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия и других
материальных средств.
8. К началу Сталинградской битвы в органах управления тылом были
отработаны основные документы по управлению, но унификация этих
документов еще отсутствовала.
9. Решение задач своевременного и бесперебойного снабжения войск
действующей

армии

в

Сталинградской

битве

требовало

постоянного

совершенствования и оптимизации организационной структуры тыла.
10. Увеличение объема работы структур снабжения потребовало
дополнительного формирования новых тыловых частей и учреждений.
Таким образом, работоспособность новой системы снабжения войск
Красной Армии в период Сталинградской битвы была проверена на практике.
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЫЛОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В ПЕРИОД ОБОРОНЫ
СТАЛИНГРАДА (ИЮЛЬ - НОЯБРЬ 1942 г.)
Проведенный

анализ

военно-исторических

трудов

и

архивных

документов показал, что большое внимание уделялось материальному
снабжению

войск,

организации

и

совершенствованию

транспортного,

дорожного, технического и медицинского обеспечения.
Среди вопросов, которые решали центральные и местные органы власти,
а прежде всего начальник Тыла Красной Армии генерал Хрулев в
оборонительный период, был вопрос о материально-техническом обеспечении
войск, снабжении их всем необходимым для ведения боевых действий. История
сражений показала, что боеспособность армии тесно зависит от уровня ее
материального и технического снабжения. Со второй половины 1942 г. в целях
более устойчивого управления тыловыми частями при их перемещении и
работе, а также для более эффективного использования всех коммуникаций,
фронтам

нарезались

определенные

тыловые

районы.

Проведенная

централизация позволила навести порядок с распределением материальных
сред. Улучшились учет запасов, планирование расхода и подвоза, стало
возможным оперативно и квалифицированно решать вопросы тылового
обеспечения во взаимодействии с советскими и хозяйственными органами. А
это способствовало своевременному тыловому обеспечению войск как в ходе
обороны, так и в период наступления и разгрома немецких войск в битве за
Сталинград. Для действовавших в районе Сталинграда войск требовалось
большое количество материальных средств.
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2.1. Материальное снабжение
Основными условиями боеготовности и боеспособности войск являются
их своевременное и полное материальное снабжение. Материальное снабжение
войск Красной Армии в период Сталинградской битвы было поставлено
органами государственной власти на первое место в работе Тыла РККА.
В труде «Тыл Советской Армии» дается определение основных видов
материальных средств. К ним в ходе Сталинградской битвы относились:
вооружение и боеприпасы, военная техника, горючее и смазочные материалы,
продовольствие и фураж, вещевое, медицинское и другие виды военного
имущества (бронетанковое, автотракторное, инженерное, связи, технические
средства служб снабжения и обеспечения)1. Кроме того, внимание обращалось
на организацию и осуществление обеспечения войск водой.
Как показало исследование, в ходе битвы на Волге непрерывно росли
потребности войск в материальных средствах. В зависимости от характера
ведения боевых действий существенно изменялись условия их обеспечения.
Развитие и совершенствование системы тылового обеспечения позволили
успешно решать задачи тыловой направленности. Задач было несколько, но
прежде надо было эффективно и рационально использовать материальные
средства при обеспечении войск в операциях на Сталинградском направлении.
Вновь созданные органы тыла в первую очередь должны были правильно
организовать распределение материальных ресурсов страны, поступающих в
войска фронтов и своевременно доставить по назначению2.
Анализ

изученных

материалов

показал,

что

большую

роль

в

своевременной доставке необходимых войскам боеприпасов сыграло создание
подвижного резерва боеприпасов на автомашинах Ставки ВГК, что обеспечило

1
2

Высоцкий В.К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 167.
Там же. С. 166.
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подачу дефицитных номенклатур патронов, снарядов и мин непосредственно с
центральных складов и заводов в адрес соединений и частей. В обеспечении
боеприпасами фронта имела место подача боеприпасов путем переадресовки
транспортов,

что

также

оправдало

себя.

Положительное

значение

в

обеспечении боеприпасами фронта имело место выявление, тщательный учет
боеприпасов в пределах фронтового района и привлечение к строгой
ответственности лиц, виновных в оставлении боеприпасов противнику. Расход
боеприпасов в период оборонительных операций превышал их производство,
что приводило к ликвидации запасов на базах и складах Главного
артиллерийского управления, расположенных на территории, прилегающей к
району боевых действий, и к резкому снижению запасов на складах фронтов.
Войска

зачастую

испытывали

острую

необходимость

в

боеприпасах.

Документы ЦАМО РФ доказывают, что ГКО, СНК, наркоматы вели
целенаправленную

работу по

созданию резерва

Ставки

ВГК.

Резерв

боеприпасов нужен был для новых формирований, а также для обеспечения
фронтов, ведущих боевые действия. Несмотря на все усилия, к октябрю 1942 г.
резерва Ставки ВГК по боеприпасам почти не осталось1.
Анализ литературы свидетельствует, что, несмотря на общий рост
производства боеприпасов, к началу обороны Сталинграда и в ходе ее
положение с обеспечением фронтов боеприпасами сложилось трудное
положение. Если сравнить с битвой за Москву, то ситуация с боеприпасами
была хуже. Доходило дело до того, что некоторые номенклатуры боеприпасов
отпускались войскам сразу из вагонов. В период борьбы за Сталинград
положение с обеспечением войск боеприпасами еще более усложнилось, так
как значительно, уменьшился объем подвоза боеприпасов в армии, и не было
возможности использовать промышленные предприятия города.

1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 84957. Д. 233. Л. 1–4.
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Анализ

изученных

источников

показывает,

что

причины

затруднительного обеспечения фронтов под Сталинградом имели свое начало в
первом полугодии войны, и особенно в первые ее месяцы, условия для
обеспечения войск действующей армии вооружением, боеприпасами и
артиллерийским имуществом оказались крайне неблагоприятными. Трудности
начали проявляться сразу же с началом военных действий и намного
увеличились в результате глубокого отхода частей РККА и вызванной этим
эвакуации, а порой и уничтожением баз и складов снабжения войск.
Почти

неразрешимой

задачей

являлось

обеспечение

крупных

группировок наших войск, попавших в оперативное окружение. Как правило,
боевые действия этих войск базировались на собственных ресурсах. Большой
помехой для планомерного обеспечения войск являлось полное расстройство
системы учета и отчетности. По этой причине войска снабжались в основном
тем, что оказывалось у них под рукой, и в том количестве, какое они сами
могли подвезти.
Пополнение войск личным составом, снабжение боеприпасами, горючим,
другими видами материальных средств осложнялось тем, что они базировались
на сравнительно, бедной сети железных и грунтовых дорог. Плотность их в
районе между Днепром и Доном снижалась до 45 км, а в полосе между Доном и
Волгой – даже до 14 км на 1 000 кв. км территории1.
Существенным

препятствием

в

снабжении

являлись

большие

транспортные затруднения. Железнодорожные пути были перегружены
оперативными перевозками войск, узлы дорог находились под непрерывным
воздействием вражеской авиации, на отдельных участках коммуникации часто
разрушались. Острый недостаток автомобильного транспорта, не поступившего
еще из народного хозяйства, не позволял широко использовать этот вид

1

Куманев Г.А. Транспортное обеспечение Красной Армии в Сталинградской битве. Сталинградская битва. Волгоград, 1994. С. 74.
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перевозок в интересах снабжения войск вооружением и боеприпасами.
Трудности снабжения еще больше возросли, когда началась массовая эвакуация
промышленных предприятий, вызвавшая резкое снижение поставок от них.
Однако, наибольший ущерб делу снабжения причинили огромные потери
вооружения и боеприпасов, которые понесли наши войска в первые месяцы
войны. Они настолько истощили общие ресурсы Красной Армии, что в
снабжении войск вооружением и боеприпасами возникла острая кризисная
ситуация, для преодоления которой пришлось затратить огромные усилия и
немалое время.
Потери вооружения и боеприпасов достигли больших размеров в первые
месяцы войны. Только в трех приграничных округах (ПрибОВО, ЗапОВО,
КОВО) за 10 дней войны было потеряно и уничтожено при отходе наших войск
несколько тысяч вагонов артиллерийского имущества, сосредоточенного на
окружных складах. Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что
только на 17-и подорванных складах этих округов находилось 6 838 вагонов
вооружения и боеприпасов, в т.ч. 442 вагона материальной части артиллерии, 5
814 вагонов боеприпасов, 181 вагон стрелкового оружия, 401 вагон различного
артиллерийского имущества1.
Точных данных о количестве уничтоженных на складах запасов
вооружения и боеприпасов нет, т.к. с началом войны часть запасов была выдана
войскам. По-видимому, большую часть запасов все же пришлось уничтожить
при отступлении наших войск. Должный учет потерь в то время отсутствовал, и
Главное артиллерийской управление (ГАУ), не получая донесений от фронтов,
также не могло наладить учета потерь на каждом фронте и в целом в
действующей армии. В 1942 г. было потеряно орудий и минометов примерно
столько же, сколько и в 1941 г., но т.к. в наличии на 1 января 1942 г. их
оказалось меньше, чем было к началу войны, то отношение потерь к наличию,

1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 84957. Д. 233. Л. 3.
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естественно, несколько возросло. В то же время в 1942 г. резко увеличились
промышленные

поставки

вооружения,

которые

не

только

полностью

перекрывали потери, но и позволяли существенно увеличить общие ресурсы
действующей армии. Особенно большими оказались потери боеприпасов. При
отступлении наши войска из-за недостатка транспортных средств значительную
часть боеприпасов уничтожали на месте.
Наибольшие потери боеприпасов отмечались в первом полугодии войны,
когда было потеряно снарядов и мин в 4,5 раза больше, чем в 1942 г. В среднем
в 1941 г. ежемесячно терялось более 4 млн снарядов и мин и более 330 млн
патронов к стрелковому оружию. Юго-Западный фронт с 12 мая по 12 июля
1942 г. израсходовал 1 400 вагонов боеприпасов и потерял 1 165 вагонов1.
Столь огромные потери боеприпасов произошли вследствие того, что
значительные запасы их были сосредоточены в западных приграничных
округах, и находились либо непосредственно в войсках, либо в гарнизонных и
окружных складах, размещавшихся вблизи государственной границы. При
отступлении

наших

войск

часть

складских

запасов

выстрелов

была

эвакуирована, некоторое количество выдано войсковым частям, но большая
часть их уничтожена или захвачена противником.
Выявление действительных потерь боеприпасов затруднено и тем, что в
донесениях, которые поступали в ГАУ, потери боеприпасов во многих случаях
показывались

как

боевой

расход.

За

потери

боеприпасов

из-за

нераспорядительности тех или иных начальников налагались суровые
наказания, и чтобы избежать их, потери часто маскировали боевым расходом.
Проверить такие донесения в условиях отступления войск было невозможно,
поэтому в 1941 г. и частично летом 1942 г. в сведения о расходе попадали и
боеприпасы, оставленные или взорванные при отходе.

1

ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 84957. Д. 233. Л. 1–4.
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Огромная убыль боеприпасов в 1-е полугодие войны, в то время, когда
нельзя было ожидать от промышленности значительного увеличения поставок
в ближайшие месяцы, вынудила прибегнуть к жесткому лимитированию
отпуска боеприпасов фронтам и принятию мер по ограничению боевого
расхода. Требовались срочные меры по предотвращению неоправданных
условиями боевой обстановки потерь вооружения и боеприпасов.
Изучение материалов инспектирования войск и донесений фронтов о
потерях предметов артиллерийского снабжения показывает, что массовые
потери вооружения и боеприпасов, понесенные войсками в первые месяцы
войны, обусловливались не только боевой обстановкой, но в ряде случаев и
безответственным отношением командного состава к сохранению военного
имущества. Нужны были срочные радикальные меры для полного искоренения
такой безответственности.
С этой целью в октябре 1941 г. была издана директива Генерального
штаба о сокращении расхода боеприпасов и налаживании их учета. Директива
требовала содержать в войсках только такое количество боеприпасов, которое
может быть поднято транспортом частей и соединений одним рейсом. Все
случаи оставления боеприпасов врагу или подрыва их предписывалось
расследовать, а виновных в неоправданных потерях привлекать к суровой
ответственности.
Военные Советы фронтов и армий принимали меры к уменьшению
потерь и порчи военного имущества, но эти меры были недостаточными.
Выход вооружения из строя и потери боеприпасов продолжали оставаться
значительными; часть их не оформлялась должным образом, а бесконтрольно
списывалась в расход. Для устранения таких недостатков 16 января 1942 г. был
издан приказ НКО № 0151, который обязывал тщательно расследовать каждый

1

Приказы НКО за 1942 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.soldat.ru/doc/nko/1942s.
html. (Дата обращения: 25.07.2013).
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случай порчи и потери предметов артиллерийского снабжения. Ранее
установленный порядок выдачи и оформления инспекторских свидетельств для
списания с учета военного имущества (приказ НКО № 259 от 3 августа 1941 г.)
распространялся на все предметы артиллерийского снабжения. Право выдачи
инспекторских свидетельств на списание стрелково-минометного вооружения и
орудий дивизионной артиллерии предоставлялось Военным Советам
армий, на орудия корпусной, армейской и РВГК артиллерии – Военным
Советам фронтов, на боеприпасы всех видов – заместителям командующих
артиллерией фронтов по артиллерийскому снабжению.
Позднее, 3 марта 1942 г. приказом НКО № 0169 было объявлено
постановление

ГКО

№

1379с

о

сохранении

военного

имущества.

Постановление устанавливало меры наказания виновных за оставление
военного

имущества

противнику

и

за

запущенность

учета

военного

имущества1. Принимавшиеся меры к снижению неоправданных потерь
вооружения и боеприпасов давали определенный эффект и являлись одной из
главных причин снижения потерь в 1942 г.
Необходимо сказать, что очень решительно наводили порядок в вопросах
своевременного и полного обеспечения войск фронтов под Сталинградом. В
период подготовки к операции и в ходе ее проведения войскам фронтов в
сложных условиях было подано большое количество боеприпасов, но не
меньшим был и их расход. В оборонительной операции за Сталинград войска
Донского, Сталинградского и Юго-Западного фронтов израсходовали 7 610 000
снарядов и мин. Наибольшее количество снарядов и мин израсходовал
Сталинградский фронт, около 5 млн снарядов и мин2.
Железные дороги в основном заняты были оперативными перевозками.
Снабженческие перевозки были замедленны. Под выгрузку были выделен

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 2. Оп. 795375. Д. 16. Л. 199–203.
Там же. Ф. 81. Оп. 12079. Д. 104. Л. 87.
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фронтовой железнодорожный участок на станциях Красный Кут, Кайсацкая,
Джаныбек, Эльтон. Тылом Сталинградского фронта принимались экстренные
меры по доставке боеприпасов, для этого они изыскали возможность для
выделения двух автомобильных батальона. Разгрузку боеприпасов производили
только ночью. Колонны машин формировали небольшими, чтобы не
обнаружил противник. С задачей тылы фронтов справились. Существенных
особенностей в ходе оборонительной операции под Сталинградом по
обеспечению вооружением и боеприпасами других фронтов не имелось. При
доставке боеприпасов на правый берег Волги имелись большие трудности.
Ситуацию очень подробно описал командующий 62-й армии Сталинградского
фронта В.И. Чуйков: «... доставка снарядов для артиллерии через Волгу в город
со второй половины сентября стала делом очень тяжелым, порой совершенно
невозможным. Днем враг просматривал все подходы с востока к Волге. С 22
сентября, выйдя к центральной пристани, он обстреливал прицельным огнем
каждую лодку. Значительно легче было за сто километров подвезти боеприпасы
к Волге ...»1. Донской и Юго-Западный фронты выполняли задачи по доставке
боеприпасов в более спокойной обстановке. Все три фронта получили 5 388
вагонов боеприпасов, 123 000 винтовок и автоматов, 53 000 пулеметов и 8 000
орудий2. В стратегической оборонительной операции под Сталинградом в
работе по обеспечению войск боеприпасами положительно показали себя
начальники служб артиллерийского снабжения фронтов: Сталинградского –
полковник А.И. Марков, Донского – полковник Н.М. Бочаров, Юго-Западного –
полковник С.Г. Алгасов. Необходимо заметить, что Тыл РККА с задачей
обеспечения фронтов вооружением и боеприпасами не справился бы без
напряженной работы промышленности. Главное артиллерийское управление в
1942 г. получило от военных заводов 125 600 минометов (82–120 мм); 33 100

1
2

Чуйков В.И. От Сталинграда до Берлина. С. 161.
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12079. Д. 104. Л. 87.
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орудий калибра 76 мм1 и 2 069 000 реактивных снарядов2. Промышленность
страны восполнила боевые потери вооружения и расход боеприпасов. Люди на
заводах работали самоотверженно.
Большое значение уделяли сбору, сохранности и сбережению оружия на
поле боя. Так, в донесении командующего 1-й гвардейской армии Донского
фронта от 2 октября 1942 г. отмечалось, что только за сентябрь 1942 г. было
подобрано: винтовок – 5 010, ППШ – 156, винтовочных патронов – 11 500 шт.,
ПТР – 208, ручных и станковых пулеметов – 245, минометов 52 мм – 86, гранат
– 195 шт. К сбору оружия привлекался даже медицинский персонал3. Накануне
и в ходе Сталинградской битвы производство боеприпасов в стране имело
значительные успехи, однако достигнутые результаты не могли удовлетворить
возраставших потребностей действующей армии и восстановить потери, что
отражалось на обеспечении войск. В первый период войны наличие
боеприпасов в РККА по основным номенклатурам снизилось по сравнению с
началом войны, но имеющиеся запасы при наличии резервов в распоряжении
Главного артиллерийского управления и Ставки ВГК обеспечивали проведение
крупнейших

операций.

Для

обеспечения

маневра

боеприпасами

ГАУ

стремилось около половины боеприпасов иметь на центральных складах и
базах и на складах внутренних округов.
Подобное распределение запасов создавало напряженное положение в
обеспечении боеприпасами фронтов, особенно при систематических задержках
транспортов в пути, но одновременно оно обеспечивало более широкий маневр
запасами в зависимости от условий меняющейся оперативной обстановки.
Как показывают изученные материалы, с начала Великой Отечественной
войны и в течение ее первого периода потребности действующей армии в
горючем непрерывно возрастали, в то же время база производства горючего

1

История второй мировой войны 1939–1945. С. 48.
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12078. Д. 50. Л. 165.
3
Там же. Ф. 292. Оп. 6927. Д. 10. Л. 19, 52, 53, 55.
2
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сокращалась. В первые дни войны были потеряны промыслы Западной
Украины, производительность которых в 1940 г. равнялась 350 000 т
нефтепродуктов.

Вскоре

были

эвакуированы

Одесский,

Херсонский,

Бердянский и другие нефтеперерабатывающие заводы, в связи с чем было
потеряно до 820 000 т производственной мощности по бензину. В 1942 г. были
демонтированы

заводы

Краснодара

и

Грозного.

Сократился

объем

производства заводами в Баку и Батуми. Создалась сложная ситуация с
емкостями, поэтому некуда было заливать нефтепродукты. Ради победы над
противником приходилось принимать невероятные решения. Когда наличные
емкости стали переполняться, то отбензиненную нефть откачивали в озера. Они
были удаленны от Баку на 70–80 км. Изученные материалы показали, что лето
1942 г. было самым тяжелым периодом в обеспечении горючим войск фронтов
в битве под Сталинградом. В связи с новым наступлением немецких войск на
Украине, под Воронежем, на Дону и Северном Кавказе была прекращена
отправка кавказских нефтепродуктов по железной дороге через Ростов-на-Дону
в направлении Сталинграда. Из-за опасности нападения авиации противника
уже в конце июля прекратилось движение барж по Волге.
Для исправления сложившейся ситуации применяли все имеющиеся виды
транспорта. Использовались самолеты, а для подачи горючего через Волгу был
проложен по ее дну трубопровод. Положительную роль в обеспечении войск в
стратегической оборонительной операции под Сталинградом сыграли местные
базы Главнефтеснаба. До августа 1942 г. планирование расхода горючего в
действующей армии определялось потребностью войск. Под потребностью
понималось количество горючего, необходимого фронту, армии, соединению и
части для выполнения возложенных на них задач. Войска, как правило,
завышали заявки, потребность войск корректировалась органами снабжения в
сторону увеличения и следовательно, экономии горючего не достигалось.
Необходимо также отметить, что в 1942 г. план погрузки горючего был
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выполнен на 70–80 %, а в 1941 г. – лишь на 40–60 %1. Невыполнение плана
определялось слабой работой транспорта и нефтяной промышленности. Срыв
подачи горючего особенно отрицательно сказывался на работе авиации, где ряд
запасных авиаполков и учебных центров прекращал работу на несколько суток
в месяц.
Увеличение расхода горючего РККА, сокращение базы его производства
и снижение ресурсов определили необходимость введения лимита расхода
горючего. В августе 1942 г. Управлением снабжения горючим был установлен
лимит расхода горючего2.
Определившиеся в 1942 г. основные положения по обеспечению войск
горючим не претерпели значительных изменений в дальнейшем ходе войны.
Исходя, из предстоящих боевых действий ГКО определил, что необходимо для
их обеспечения 824 000 т горючего. В мае 1942 г. ГКО утвердил план
накопления запасов горючего для обеспечения РККА. Поскольку в первой
половине 1942 г. запасы горючего размещались в основном на Кавказе,
Дальнем Востоке и в Забайкалье, то к ноябрю 1942 г. в целях лучшего
обеспечения фронтов потребовалось произвести их перемещение в ВолжскоКамский район. Так, если на 1 мая 1942 г. в Волжско-Камском районе имелось
80 800 т горючего, то на 1 ноября 1942 г. стало 333 600 т3. Созданная система
обеспечения войск горючем работала и постепенно совершенствовалась. Когда
Кавказ потерял свое значение как ближайшая база снабжения армии горючим
(транспорты с горючим, направляемые в действующую армию через
Красноводск, Среднюю Азию, Урал и Волгу, находились в пути 40–50 суток).
Снабжение войск горючим усложнилось начавшейся впоследствии эвакуацией
запасов из Сталинграда, Камышина, Саратова и Куйбышева. Из нефтебаз этих
1

ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 40218. Д. 5. Л. 11–14.
Никитин В. Служба снабжения горючим в Великой Отечественной войне // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1965. № 1. С. 33.
3
Военно-исторический очерк службы снабжения горючим в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. С. 130–155.
2
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городов с июля 1942 г. было эвакуировано 75 500 т горючего и 19 000 т
горючего уничтожено авиацией противника.
Для обеспечения горючим Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
при обороне Сталинграда на фронтовых базах предполагалось создать запасы в
размерах: по автобензину 12 заправок, дизельному топливу – 8–10, керосину и
лигроину – 6–7 заправок1. Фронтам предлагалось за счет жесткой экономии
иметь маневренные запасы горючего, для хранения которых рекомендовалось
использовать все виды тары в пунктах, обеспечивающих быструю подачу
горючего войскам в условиях бездорожья. Одновременно на Московских
аэродромах и нефтебазах были приняты меры для переброски горючего в район
Сталинграда.

Однако

вследствие

нарушения

регулярного

поступления

горючего из тыла страны во фронтовые склады как Сталинградского, так и
Донского

и

Юго-Западного

фронтов, обеспеченность армий

накануне

предстоящих боевых действий была недостаточной, о чем свидетельствуют
приведенные данные по снабжению горючим Сталинградского и ЮгоВосточного фронтов2 по состоянию на 15 августа 1942 г. (Приложение 14)3.
В исключительно сложной обстановке пришлось работать личному
составу службы снабжения горючим 62-й армии. В ходе оборонительной
операции на подступах к Сталинграду и в самом городе горючее подавалось
войскам армии через Волгу под непрерывной бомбежкой, артиллерийским,
минометным и пулеметным обстрелом. На правом берегу Волги было
развернуто отделение армейского склада горючего, на который ночью
подвозили горючее и смазочные материалы баркасами и даже простыми
весельными лодками. Затем горючее подавали на заправочные пункты,

1

ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 33560. Д. 18. Л. 63, 65, 77.
Для обеспечения твердого управления войсками, ведущими оборонительное сражение на
Сталинградском направлении, 5 августа 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования
приняла решение разделить Сталинградский фронт на два самостоятельных фронта: Сталинградский и Юго-Восточный. См.: История второй мировой войны 1939–1945 гг. Т. 5. С. 164.
3
Великая победа на Волге. С. 104.
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располагавшиеся непосредственно за боевыми порядками войск и работали, как
правило, только ночью. Горючее в таре размещали в блиндажах. Офицеры и
младшие специалисты, ведавшие в этой армии снабжением горючим,
преодолевая огромные трудности, сумели поддерживать необходимый уровень
запасов на отделениях армейского склада в размере трех – пятисуточной
потребности войск1.
В целях восстановления необходимых запасов горючего и смазочных
материалов в армиях Сталинградского направления начальники тыла фронтов,
армий, соединений постоянно проводили работу с личным составом тыла на
своевременное обеспечение армий горючим, а также указывали на экономное и
бережное расходование горючего и смазочных материалов. Необходимо
отметить, что особое внимание уделялось водительскому составу, который
занимал особое место среди специалистов тыла. На них ложилась основная
тяжесть подвоза горючего и смазочных материалов в части и соединения армий
и фронтов Сталинградского направления. Они находились за рулем по 12–14
часов в сутки, водили машины под ударами авиации и артиллерии противника в
любую погоду, часто в условиях распутицы и бездорожья. Данная категория
была под постоянным контролем должностных лиц тыла частей, соединений,
армий и фронтов. Для обеспечения Донского и Сталинградского фронтов СНК
СССР было принято решение от 19 октября 1942 г. о создании до конца
навигации по Волге запаса в 70 000 т горючего и сосредоточении его в районе
Астрахани. Фактически в этом районе были созданы запасы в размере более 84
000 т (Приложение 15)2, но в связи с транспортными затруднениями подать это
горючее фронтам не представлялось возможным. Поэтому запасы горючего на
правом берегу Волги в запланированных размерах созданы не были3.

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 179.
Анисимов Н. У берегов Волги // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1972.
№ 11. С. 45.
3
ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 33560. Д. 18. Л. 85–90.
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Необходимо отметить, что организация обеспечения горючим фронтов
усложнялась большим некомплектом средств перекачки, что вызывало
длительный простой цистерн, к тому же разбросанность запасов не позволяла
эффективно использовать наличные транспортные и заправочные средства.
Большую роль в организации обеспечения горючим войск, действовавших на
юго-западном направлении, исполнила Астраханская перевалочная база,
отгрузившая для НКО в 1942 г. 768 000 т горючего, в то время как до войны
горючее для НКО из Астрахани вообще не отгружалось. Большое значение в
своевременном

обеспечении

действующей

армии

горючим

имела

укомплектованность частей, соединений и складов техническими средствами.
Потребность

фронтов

в

бензозаправщиках,

бензомотопомпах,

водомаслозаправщиках и насосах удовлетворялась менее чем наполовину.
Обеспеченность

фронтов

бочками,

ведрами

и

контейнерами

была

недостаточной1. В стратегической оборонительной операции под Сталинградом
служба снабжения горючим получила большой опыт в обеспечении фронтов
различными видами горючих и технических средств. Приобретенный опыт
значительно

облегчил

работу

службы

в

последующих

операциях.

Специфическими трудностями и недочетами в работе службы являлись:
отсутствие разработанной системы планирования снабжения армии в военное
время; неудовлетворительное размещение запасов горючего, предназначенного
для РККА; необоснованно поздний переход на лимит расхода горючего; слабая
эффективность мероприятий, проводимых в войсках, в борьбе за экономию
горючего; плохое состояние учета и отчетности в войсках; отсутствие
специализированных предприятий по производству технических средств
службы снабжения горючим. Основные положения, формы и методы
снабжения войск, определившиеся в первый период войны, в т.ч. и в

1

ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 40218. Д. 5. Л. 11–14.
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оборонительный период Сталинградской битвы, не утратили своего значения в
организации обеспечения войск в последующих периодах войны.
Важное место в битве на Волге занимал вопрос обеспечения войск
продовольствием,

организации

питания

личного

состава.

Необходимо

отметить, что трудные условия первого периода войны привели к гораздо
большему

сокращению

сельскохозяйственной

продукции,

чем

это

предусматривалось мобилизационными расчетами.
В сравнении с довоенным 1940 г. валовой сбор сельскохозяйственных
культур в 1942 г. сократился по зерну с 95,5 до 29,7 млн т; сахарной свекле
(фабричной) – с 18 до 2,1 млн т; картофелю – с 75,9 до 23,8 млн т1. Для
бесперебойного снабжения продовольствием населения и Красной Армии велся
строгий учет и организовывалось распределение имеющихся ресурсов. Уже в
начале

войны

было

введено

нормирование

снабжения

населения

продовольствием (карточная система). В 1941–1942 гг. централизованно
государственным продовольствием обеспечивались приблизительно 77 млн
человек гражданского населения, около 10 млн военнослужащих, а на
фуражном снабжении состояло свыше 1,2 млн лошадей2. Возросшие
потребности армии в продовольствии обеспечивались в основном за счет его
централизованной заготовки в тыловых районах страны.
Обеспечение продовольствием с самого начала войны производилось при
повседневном внимании Государственного Комитета Обороны и Совета
Народных Комиссаров СССР. Непосредственно вопросами продовольственного
снабжения ведал Комитет продовольственного и вещевого снабжения РККА,
созданный Советом Народных Комиссаров 1 июля 1941 г. Продовольственным
и вещевым снабжением занимался лично первый заместитель Председателя
СНК СССР А.И. Микоян3. 24 января 1942 г. Государственный Комитет

1

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. С. 521.
ЦАМО РФ. Ф. 86. Оп. 2710950. Д. 3. Л. 13.
3
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 188.
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Обороны
снабжения.

своим
Было

постановлением
образовано

усилил

Главное

органы

продовольственного

управление

продовольственного

снабжения Красной Армии. Им долгое время руководил генерал-лейтенант
интендантской службы Д.В. Павлов1.
Резкое увеличение во фронтах потребностей в увеличении объема
заготовок продовольствия и фуража требовало создания специальных органов.
По распоряжению Совета Народных Комиссаров от 4 июля 1942 г.2 в каждой
армии и во фронтах были сформированы штатные заготовительные группы с
задачей организации заготовок картофеля, овощей и сена.
В стрелковых дивизиях и бригадах, в соответствии с новыми штатами,
были созданы продфуражные отделения, которые выполняли следующие
задачи: максимальное использование местных заготовок, особенно овощей,
картофеля, сена, организация хранения продовольствия на осенне-зимний
период, организация хлебопечения и питания бойцов, строжайший учет и
контроль за расходованием продуктов и др.3
Органы тыла фронтов изыскивали всевозможные резервы, в том числе и
местные ресурсы, для снабжения соединений и частей, постоянно обеспечивали
войска продовольствием и организовывали питание личного состава. За время
обороны Сталинграда, тыловые органы 62-й армии сумели заготовить: муки
разной – 74,4 % потребности, крупы – 34,4 %, макарон – 82,2 %, мяса – 70,8 %,
рыбы – 59,1 %, жиров – 39 %, соли – 67,2 %, овощей – 33 %, зернового фуража
– 70,1 % и сена 100 %4.

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 196.
Марченко А.И. Роль тыла Советских Вооруженных Сил в достижении победы в Великой
Отечественной войне. Развитие службы и организация обеспечения Армии и Флота продовольствием в Великой Отечественной войне. Л.: ВАТТ, 1975. С. 104.
3
ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 25. Л. 6.
4
Зорин И. Продовольственное снабжение 62-й армии // Тыл и снабжение Красной Армии.
1943. № 7. С. 21.
2
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В донесении органов тыла 63-й армии № 0110 от 8 октября 1942 г.
отмечалось, что за счет местных ресурсов заготовлено: зерна – 1 710 т (по
плану 2 195 т), мяса – 1 209 т (по плану 1 200 т), овощей – 300 т1.
Необходимо отметить, что к лету 1942 г. на Юго-Восточном фронте
создалась сложная обстановка по обеспечению войск продовольствием, да и
общая обеспеченность фронтов была низкой (Приложение 20)2. Создавать
запасы продфуража на фронтовых складах начали несвоевременно. На 10
августа 1942 г. в некоторых армиях не оказалось ни сахара, ни рыбы, ни жиров,
ни круп.
На боевые позиции 64-я армия прибыла 15 июля 1942 г., имея запасы
продфуража в среднем на 40 дней, но использовать их не удалось. Дислокация
складов и войск была указана фронтам с отрывом на 200–250 км за Волгой,
эшелоны на склад не были перебазированы и двигались общим порядком с
войсками, что задерживало их, вызывало лишние перегрузки под обстрелом
авиации противника3.
В сентябре – октябре 1942 г. в период напряженных боев за Сталинград, в
результате уничтожения противником значительной части фронтовых запасов
продовольствия

и

трудностей

подвоза

из

глубоких

районов

страны

использование местных средств приняло еще более важное значение. В этих
условиях военные советы Сталинградского и Юго-Восточного фронтов
провели ряд мер по укреплению службы продовольственного снабжения и
улучшению питания войск за счет местных ресурсов. Для эффективного
использования местных ресурсов в помощь аппарату продовольственной
службы были выделены соответствующие должностные лица, которых
закрепили за определенными участками работы по заготовкам, переработке и
закладке продуктов на зимнее хранение. Установлено было взаимодействие

1

ЦАМО РФ. Ф. 292. Оп. 6927. Д. 2. Л. 100.
Голушко И.М. Солдаты тыла. С. 134.
3
ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 25. Л. 108.
2
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тылов фронтов с местными органами власти и заводами-поставщиками, что в
принципе помогло устранить беспорядки в заготовках и в конечном счете
обеспечить войска, оборонявшие Сталинград, продовольствием.
Волга отделяла от фронтовых и армейских баз войска Сталинградского
фронта. Имелись большие трудности в подвозе им продовольствия. Для
доставки продовольствия на армейские базы использовалась железная дорога
по маршруту Владимировка – Ленинск – Заплавное с перевалкой грузов на
грунт. Затем фронтовым автомобильным транспортом доставляли до Волги.
Далее перегружали на баржи и катера. Доставке грузов на правый берег реки
препятствовали непрерывные налеты авиации противника. Продовольствие,
поступавшее по железной дороге, а также заготавливаемое на месте,
доставлялось в армейский продовольственный склад на автомашинах. Из этого
склада и дивизионного обменного пункта, рассредоточенных в разных пунктах,
днем продовольствие подвозилось к перевалочным пунктам, организованным
на левом берегу Волги. Чтобы скрыть эти перевозки от авиации противника,
маршруты часто меняли. Новые пути подвоза прокладывали преимущественно
по балкам и оврагам, поросшим кустарником. Грузы, как правило, хранили в
блиндажах или ямах, причем в одном месте не более 2–3 т. С наступлением
темноты продовольствие на руках подносили к переправам и быстро грузили на
баржи, пароходы, моторные лодки, бронекатера и весельные лодки. Продукты,
в том числе мясо, рыбу, хлеб упаковывали в мешки весом 30–40 килограммов1.
При такой системе подвоза продовольствия войскам потери были неизбежны,
но другого выхода не было. Доставленное продовольствие в основном
обеспечивала потребности войск фронтов на Сталинградском направлении.
Учитывая, что в условиях предстоящей зимы на продолжительное время подвоз
мог остановиться, органы тыла фронтов приняли необходимые меры, чтобы

1

Зорин И. Продовольственное снабжение 62-й армии // Тыл и снабжение Красной Армии.
1943. № 7. С. 22.
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войска не остались без продовольствия. Начальник тыла Сталинградского
фронта генерал Н.П. Анисимов с управлением продовольственного снабжения
(начальник полковник П.Л. Печерица) разработали план создания запасов
продовольствия на правом берегу Волги. Для выполнения этого плана Военный
Совет фронта подал заявки в Главное управление продовольственного
снабжения РККА. В них он испрашивал завести дополнительно 15 суточных
дач

продовольствия

до

начала

распутицы.

Одновременно

фронтом

использовались местные продовольственные ресурсы. К 28 октября 1942 г.
были созданы 12–16-суточные запасы продовольствия во всех армиях и в
войсках, действовавших на правом берегу Волги1.
Для хранения запасов фронт на правом берегу Волги разместил два
продовольственных склада. Размещались они в Каменном Яру и Татьянке.
Начальник Тыла РККА распорядился о закладке в неприкосновенный запас
сухих пайков на 15 суток. Командующий фронтом и его заместитель по тылу не
могли исполнить это распоряжение, потому что сухари и концентраты
отсутствовали.

Эту

задачу

на

себя

продовольственным снабжением Красной

взяло

Главное

управление

Армии. Центральные органы

продовольственной службы 17 октября 1942 г. переадресовали часть
транспортов с продовольствием на распорядительные станции Сталинградского
фронта. Фронтом было получено 1 500 т сухарей и 500 т концентратов.
В результате принятых мер в период оборонительных боев подвижные
запасы продовольствия в войсках имелись в размере 4–5 суточных дач, на
армейских складах – 2–3 суточных дач, а на фронтовых складах – 6–8 суточных
дач. В Сталинградской битве получили свое развитие новые формы и методы
работы

служб

продовольственного

снабжения

фронта и

армий.

Они

заключались в том, что армейские и фронтовые продовольственные склады и
их отделения (летучки) приближались к войскам на расстояние до 6–8 км. На

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 200.
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правом берегу Волги отделение продовольственного склада 62-й армии
находилось в 200–400 м от переднего края. Приготовление пищи, как правило,
производилось побатальонно, в стационарных кухнях, устроенных в блиндажах
и на крутом, почти отвесном берегу Волги. Нередко кухни размещались в 200–
300 метрах от переднего края1. В приказах командующих войсками
Сталинградского и Донского фронтов командирам и работникам тыла
соединений и частей ставилась задача лично осуществлять контроль за
постановкой дела питания бойцов и командиров, добиваться подачи горячего
чая и пищи на переднюю линию не менее 2-х раз в сутки, организовывать
выдачу на руки бойцам на дневное время пищи в холодном виде – вареного
картофеля, сухой рыбы, вареного мяса и других продуктов2. В обороне запасы
продовольствия максимально приближали к войскам. В армиях имелись 15суточные

запасы.

В

наступлении

армейские

запасы

продовольствия

размещались в три эшелона. Потребности войск удовлетворялись за счет
использования местных продовольственных ресурсов , к которым относились
мясо, мука, крупы, растительные жиры и фураж. Все остальные продукты
поступали по плану централизованного завоза. Трудности возникали из-за
предоставления ограниченного количества товарных вагонов.
Анализ источников и материалов показал, что, несмотря на неимоверные
трудности, личный состав войск регулярно получал горячую пищу, на складах
были

созданы

запасы

продовольствия,

достаточные

для

ведения

оборонительных операций.
Одним из основных направлений организации тылового обеспечения
войск на Сталинградском направлении было снабжение их вещевым имуществом. В начале войны произошли большие потери запасов вещевого имущества. Требовались значительные финансовые затраты для изготовления обмун-

1

Исаенко И. Продовольственное снабжение // Тыл и снабжение Советских Вооруженных
Сил. 1975. № 5. С. 45.
2
ЦАМО РФ. Ф. 345. Оп.5518. Д. 2. Л. 200, 332, 333, 345, 346, 349, 441, 443.
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дирования, обуви и снаряжения. До войны на РККА работало 146 предприятий, то к концу 1942 г. их количество возросло до 296. Для работы легкой
промышленности необходимо было сырье, которого катастрофически не хватало. Поголовье скота в количестве 40 % было потеряно в результате немецкой
оккупации западных регионов страны. На оккупированной территории оказалось 50 % посевов льна. Только во второй половине 1942 г.1 эвакуированные
предприятия в восточные районы были введены в строй.
За обеспечение войск вещевым имуществом отвечал заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР А.Н. Косыгин. Важную роль
сыграли военные представительства службы вещевого снабжения на предприятиях легкой промышленности. Необходимо сказать, что военпредам оказывали помощь местные советские, общественные и партийные организации.
Начальником Управления вещевого снабжения в декабре 1941 г. был
назначен генерал-майор Н.Н. Карпинский, а начальником Управления обознохозяйственного снабжения – генерал-майор интендантской службы М.И.
Субботин. Фронты снабжались телогрейками и ватными шароварами,
полушубками,

валенками,

утверждаемым ежегодно.

меховыми

рукавицами

Военнослужащие

по

женщины

особым

нормам,

с начала войны

обеспечивались по временной норме. В 1942 г. эта норма была переработана и
утверждена приказом НКО СССР2.
Практика снабжения войск в операциях 1941 – начала 1942 г. показала,
что

для

бесперебойного

обеспечения

действующей

армии

вещевым

имуществом необходимо создать во фронтах неснижаемые запасы хотя бы по
основным предметам снабжения. До начала проведения стратегической
оборонительной

операции

под

Сталинградом

постановлением

Государственного Комитета Обороны от 25 марта 1942 г. устанавливался

1

Миренков А.И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве. С. 87.
2
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 136.
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отпуск переходящих запасов обмундирования и обуви в распоряжение военных
советов фронтов в размере 10-процентной списочной численности каждого
фронта. В соответствии с Постановлением ГКО от 5 июня 1942 г. № 1885 «Об
утверждении плана отпуска вещевого имущества для Красной Армии на июнь
месяц 1942 года» фронтам был отпущен 10-процентный запас вещевого
имущества1. В последующие месяцы он был сокращен до 3 %, а в период
обороны Сталинграда, с октября 1942 г. из-за нехватки ресурсов не отпускался.
Несмотря на необходимость создания запасов вещевого имущества во фронтах,
ограниченное его наличие в стране не позволяло накопить в них даже 3процентных запасов. Поэтому весь период оборонительной операции под
Сталинградом во фронтах и армиях не было собственного резерва имущества
для текущей замены изношенного, обеспечения местного призыва и
пополнения обменных фондов лечебных и банно-прачечных учреждений.
Изученные материалы показывают, что обеспечение войск фронтов
Сталинградского направления вещевым имуществом в 1942 г. было сложным.
Используя опыт снабжения войск зимним обмундированием в операциях 1942
г.,

управления

вещевого

и

обозно-хозяйственного

снабжения

лучше

подготовились к сезонной смене имущества в 1942 г. Фронты и военные округа
прикреплялись на довольствие к складам по соответствующим направлениям
(северное, центральное и южное). Отправка теплых вещей фронтам в 1942 г.
началась заблаговременно, в августе этого года. Всего было отправлено в
действующую армию и тыловые округа 10 300 вагонов теплых вещей2.
Подготовка и проведение сезонной смены вещевого имущества в 1942 г.
совпали

по

времени

с

напряженными

оборонительными

боями

на

Сталинградском направлении. Смена производилась непосредственно в
войсках.

1

Солдат.ru. Постановления ГКО в 1942 г. [Электронный ресурс]. URL: http: //www. soldat.ru/
doc/gko/gko1942.html. (Дата обращения: 17.11.2014).
2
ЦАМО РФ. Ф. 87. Оп. 120370. Д. 470. Л. 223.
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Но, тем не менее, войска Сталинградского фронта были переодеты в
зимнюю одежду. В период обороны Сталинграда переход на другую форму
одежды проходил более организованно и планомерно, чем это было в 1941 г.
План подготовки к зиме был утвержден Военным Советом Сталинградского
фронта 18 сентября 1942 г. Согласно плана необходимо было усилить сбор
теплых вещей среди населения в тыловом районе фронта, выявить местные
сырьевые ресурсы. Начальником Тыла Красной Армии в директиве от 5
октября

1942

г.

была

поставлена

задача

к

22

октября

полностью

отремонтировать имеющиеся теплые вещи и подготовить их к немедленной
выдаче войскам1. Военные Советы, командиры и начальники тыловых частей и
учреждений совместно с местными хозяйственными органами осуществляли
практическое выполнение данной директивы. Мероприятия, проведенные
командирами
положительные

и

начальниками
результаты

по

тыловых

частей

своевременному

и

учреждений,

обеспечению

дали

вещевым

имуществом войск, участвовавших в битве за Сталинград.
В донесении по тылу 63-й армии «О готовности к осенне-зимнему
периоду тыловых частей и учреждений 63-й армии» указывалось, что по
состоянию на 10 октября 1942 г. заготовлено: шерсти – 1 170 кг, овчины сырой
– 5 524 кг, сшито полушубков и спальных мешков – 30 шт., валенок – 321 пара
(по плану 300 пар)2 и др. В донесении по тылу 64-й армии № 0402 от 23 ноября
1942 г. «Об обеспечении вещевым довольствием 64-й армии по состоянию на
22 ноября 1942 г.» отмечалось, что работниками интендантского отдела и
складов заготовлены основные виды вещевого довольствия в следующем
количестве: валенных сапог – 63 631 пару (96 % к списочному составу армии),
полушубков – 5 815 шт. (86 % к списочному составу армии), перчаток – 60 730
пар (90 % к списочному составу армии), рукавиц меховых – 51 711 пар (103 % к

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 4. Л. 35.
Там же. Ф. 292. Оп. 6927. Д. 12. Л. 100.
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списочному составу армии), портянок – 105 539 шт. (85 % к списочному
составу армии), брюк суконных – 8 046 шт. (82 % к списочному составу армии),
гимнастерок – 7 325 шт. (69 % к списочному составу армии), шапок-ушанок для
начальствующего состава – 6 834 шт. (65 % к списочному составу армии),
шапок-ушанок для рядового состава – 48 602 шт. (81 % к списочному составу
армии). Были заготовлены также телогрейки, меховые жилеты, свитера и
другие предметы1. На основе изученных материалов видно, что тыловые части
и учреждения 65-й армии к 7 ноября 1942 г. обеспечили полностью все части и
подразделения передней линии фронта теплым обмундированием.
Военный Совет Сталинградского и Юго-Восточного фронтов 19 сентября
1942 г. принял постановление № 09 «О заготовке теплых вещей, санного обоза
и упряжи для войск Юго-Восточного фронта». На предприятиях и в артелях
(Промкооперация, Обллегпром, Облкооппинсоюз) до 15 ноября 1942 г. были
изготовлены следующие теплые вещи: валенки – 32 000 пар, полушубки – 22
000 шт. К 1 ноября 1942 г. для Сталинградского фронта было доставлено 8 000
пар валенок, 16 500 телогреек, более 30 000 пар нательного белья и другое
имущество из Астраханской, Саратовской и Сталинградской областей2.
Анализ изученных материалов показывает, что в ходе оборонительной
операции на Сталинградском направлении особую трудность составляла выдача имущества небольшим подразделениям и группам, обороняющим отдельные объекты. Для лучшей подгонки имущества таким подразделениям работники службы вещевого снабжения заранее определяли ростовку красноармейцев и по ней отправляли все предметы на отдельные объекты обороны. Красноармейцы в боевых условиях создавали противоэпидемические условия. В
обрывах Волги, в землянках и подвалах разрушенных зданий оборудовались
примитивные бани, где личный состав мылся перед получением теплого об-

1
2
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мундирования. Так, например, в дивизии генерала А. И. Родимцева бывший
ташкентский банщик Сурков оборудовал один из подвалов полуразрушенного
здания под баню. В подразделении лейтенанта Перцова, младший сержант Синюшкин с бойцами Серегиным и Бойновым сделал баню за 4 дня. Баня представляла собой котлован глубиной 2 м, длиной 7 м, шириной 5 м. Около одной
стены была сооружена печь с котлом для подогрева воды. В печи имелись отдушины для обогрева землянки. Пол выстилался досками с уклоном к центру,
где была вкопана бочка для стока воды. В таких банях мылся личный состав, и
производилась стирка белья1.
В основном задача по обеспечению войск вещевым имуществом и
особенно теплым обмундированием была решена, по состоянию на 10 ноября
1942 г. войска передовой линии были полностью обеспечены теплыми вещами.
Немаловажное значение в обеспечении войск фронтов на Сталинградском
направлении имела работа службы обозно-вещевого снабжения по ремонту
имущества. По приказу Народного Комиссара Обороны от 22 мая 1942 г. № 154
«Ремонт вещевого имущества в действующей армии», помимо штатных
мастерских воинских частей, были сформированы армейские и фронтовые
вещевые мастерские2. Предусмотренные тем же приказом дивизионные
мастерские организовались позднее (в конце 1942 г.) по образцу полковых,
только большей штатной численности. На вещевых складах дивизий, армий и
фронтов создавался неснижаемый обменный фонд отремонтированного
обмундирования и кожаной обуви. Эти мероприятия позволили укрепить
существующую ремонтную базу в РККА. План ремонта теплых вещей,
утвержденный Государственным Комитетом Обороны на 1942 г., был выполнен

1

Миренков А.И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве. С. 88.
2
Общий перечень приказов Народного комиссара обороны СССР за 1942 г., не имеющих
грифа секретности [Электронный ресурс]. URL: http: //www.soldat.ru/doc/nko/1942. html.
(Дата обращения: 11.07.2014).
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полностью1. Фронты обеспечивались вещевым имуществом через центральные
и окружные склады. Большинство предприятий легкой промышленности с
началом войны были прикреплены к складам. Со складов вещевое имущество
отправлялось фронтам. В некоторых случаях вещевое имущество отгружалось
напрямую фронтам.
Автором по исследуемой проблеме выделяет, что работа тыла фронтов на
Сталинградском направлении в стратегической оборонительной операции
имела некоторые особенности. Работа была направлена на бесперебойное
обеспечение вещевого снабжения войск. Возросло количество предприятий по
пошиву обмундирования и одежды. Личный состав фронтов весь был переодет
в зимнюю одежду. Открывались ремонтные пошивочные мастерские. Опыт
боевых действий показал, что для бесперебойного обеспечения действующей
армии вещевым имуществом необходимо создавать во фронтах неснижаемые
запасы хотя бы по основным предметам снабжения. В период Сталинградской
битвы вещевое имущество войскам в основном поступало от советской
промышленности и от населения.
2.2. Особенности транспортного, дорожного и технического
обеспечения
К началу стратегической оборонительной операции на Сталинградском
направлении органы Тыла РККА имели в своем распоряжении все виды
транспорта.

В

Сталинградской

битве

в

совокупности

использовался

железнодорожный, водный (речной), автомобильный, гужевой, воздушный и
трубопроводный транспорт. В сражении на Волге организация работы
транспорта и подвоза материальных средств занимала важное место, потому
как материальное, техническое и медицинское обеспечение войск зависело

1
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главным образом от состояния и бесперебойной работы железнодорожного,
автомобильного, воздушного и водного (речного) транспорта.
Необходимо

отметить,

что

до

начала

обеспечения

фронтов

Сталинградского направления организация работы транспорта, и в первую
очередь железнодорожного, претерпела ряд изменений. Изменения были
вызваны образованными условиями в Сталинградской битве. С началом
ведения боевых действий на Сталинградском направлении пропускная и
выгрузочная способность фронтовых железнодорожных участков была низкой.
Отсутствовала организованная работа других видов транспорта (прежде всего
речного и морского). Работа транспорта была несогласованной. В феврале 1942
г. при ГКО был образован Транспортный комитет. В его состав вошли: И.В.
Сталин (председатель), А.А. Андреев (заместитель председателя), А.И. Микоян,
А.В. Хрулев, И.В. Ковалев, Г.В. Ковалев, и другие1. В постановлении «Об
НКПС» от 25 марта 1942 г. ГКО указал, что Л.М. Каганович не сумел
справиться с работой в условиях военного времени. Указом Президиума
Верховного Совета СССР он был освобожден от обязанностей Народного
Комиссара путей сообщения. Вместо Кагановича на этот пост был назначен
начальник Тыла РККА генерал-лейтенант А.В. Хрулев. Большую роль в
устранении недостатков в работе железных дорог сыграло постановление ГКО
от 17 апреля 1942 г. «Об оживлении движения и создании устойчивости в
работе железных дорог». В связи с недостатком угля шесть дорог перешли на
дровяное отопление паровозов. Для заготовки и вывоза топлива в ряде случаев
привлекались воинские части. В апреле 1942 г. НКПС ввел новый общесетевой
график движения военного времени, более соответствовавший сложившимся
новым условиям работы железнодорожного транспорта, чем график «литер А»,
предназначавшийся для мобилизационного периода. Для эксплуатации вновь
восстановленной сети железных дорог были сформированы новые подвижные
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военно-эксплуатационные отделения (ВЭО)1. Необходимо отметить, что
достигнутое в начале лета 1942 г. улучшение работы железнодорожного
транспорта и условий подвоза было, однако, непродолжительным. Произошли
потери подвижного состава, поставка промышленностью нового подвижного
состава в 1942 г. была полностью прекращена. Вследствие увеличения
длительности оборота цистерн план налива ГСМ для НКО в октябре 1942 г.
был выполнен всего на 69 %, что ставило под угрозу снабжение фронтов2.
Оборона

Сталинграда

потребовала

напряженной

работы

железнодорожного транспорта. Для сдерживания наступления противника,
изматывания его активной обороной и подготовки к контрнаступлению
необходимо было подавать фронтам боеприпасы, вооружение, продовольствие,
людские ресурсы. В период оборонительной операции выгрузка войск и
материальных средств для Сталинградского, Донского и Юго-Западного
фронтов концентрировалась в районах, располагавших весьма ограниченной
сетью железных дорог с малой пропускной способностью. По сути, она
совершенно не была подготовлена к перевозкам большого объема. Между тем,
только по централизованным планам перевозок этим фронтам с июля по ноябрь
1942 г. было подвезено железнодорожным транспортом свыше 156 500 вагонов
или 3 295 поездов с войсками и 1052 поезда (160783 вагона) с грузами3. Темп
поступления воинских поездов для фронтов на Сталинградском направлении
под выгрузку достигал в ноябре 31 поезд в сутки, что в 10 раз превышало
предвоенный уровень работы фронтовых участков Рязано-Уральской и ЮгоВосточной железных дорог, на которых происходила выгрузка. Такого
скопления баз фронтов на слаборазвитых однопутных дорогах не бывало в
истории современных войн. При этом авиация противника интенсивно

1
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воздействовала по фронтовым железным дорогам, на которые было совершено
60 тыс. самолетовылетов и сброшено 90 тыс. бомб1.
Как показали изученные материалы, важнейшими железнодорожными
коммуникациями являлись однопутные линии: Поворино – Сталинград
протяжением 344 км и Урбах – Баскунчак – Ахтуба протяжением 289 км.
Помимо этого, для снабжения фронтов использовались две, непосредственно не
примыкавшие к Сталинграду однопутные линии: Балашов – Камышин (273 км)
и Поворино – Таловая (124 км). При нормальных условиях к Сталинграду
могли подходить до 58 пар поездов в сутки2. Для трех фронтов этого было
недостаточно.

Перечисленные

факторы

чрезвычайно

осложнили

железнодорожный подвоз. Органами тыла и руководством НКПС были
предприняты меры по преодолению возникших трудностей в работе железных
дорог и обеспечении требуемого объема воинских перевозок.
Были приняты меры по достройке железнодорожных линий Кизляр –
Астрахань, Иловля – Петров Вал, Ахтуба – Причальная. Всего в 1942 г. было
построено 3 145 км основных линий и восстановлено 4 619 км главных и
вторых путей3. Досрочный ввод этих линий, а также железнодорожных
паромных переправ через Волгу у Сталинграда и Астрахани во временную
эксплуатацию, намного улучшил маневренную способность фронтовой сети
железных дорог и облегчил условия подвоза.
Одновременно были проведены работы по усилению пропускной
способности железной дороги направления Красноводск – Илецк и фронтовых
железнодорожных участков (Баскунчак – Астрахань, Балашов – Камышин,
Таловая – Калач) и устройству на последних воинских погрузочновыгрузочных мест. На железнодорожные войска было возложено техническое
прикрытие некоторых особо важных направлений, что обеспечило их
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устойчивую работу, несмотря на интенсивные налеты вражеской авиации.
Например, специальным приказанием НКО и НКПС на прикрытие направления
Урбах – Астрахань была выделена 15-я железнодорожная бригада. Для
бесперебойного обслуживания фронтовых железных дорог локомотивами и
поездными бригадами при изменениях обстановки осенью 1942 г. по решению
ГКО было сформировано 35 паровозных колонн резерва НКПС, которые
насчитывали 750 паровозов1, из них более 500 паровозов обслуживали
перевозки в район Сталинграда.
Необходимо отметить, что проведенные мероприятия, в основном
обеспечили выполнение необходимого объема воинских перевозок в район
Сталинграда, но они не смогли предотвратить чрезмерного накопления парка
вагонов на дорогах выгрузки и подводящих к ним направлениях. К ноябрю
1942 г. Юго-Восточная, Рязано-Уральская железные дороги и подводящие к
ним

направления

оказались

сильно

забитыми

подвижным

составом.

Использование подвижного состава резко ухудшилось, что вызвало падение
общесетевой и воинской погрузок. Среднесуточная погрузка в декабре 1942 г.
снизилась до 38 400 вагонов, против 51 000 в июне, т.е. на 25 %2.
Принимались решительные меры ГКО, НКПС по улучшению работы
железнодорожного транспорта, позволившие в период Сталинградской битвы
значительно

увеличить

темпы

воинских

перевозок

с

материальными

средствами в адрес фронтов. Ставка ВГК усилила фронт артиллерией и
авиацией. Направила под

Сталинград

для обороны железнодорожных

коммуникаций фронта 8 дивизионов артиллерийских бронепоездов (ОДБП) 3.
Несмотря на имевшиеся недочеты, железнодорожный транспорт в операциях на
Сталинградском направлении обеспечил наиболее насущные потребности
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фронтов. Проведенный анализ источников и литературы показывает, что в
оборонительной операции под Сталинградом, руководители тыла стремились
использовать имеющийся во фронтах транспорт в комплексе, исходя из
складывающейся боевой обстановки. Для обеспечения бесперебойной работы
тыла в период оборонительной операции необходимо было рационально
использовать все транспортные средства армий и фронтов. И значительная роль
в снабжении армий и фронтов принадлежала автомобильному транспорту.
Необходимо отметить, что в автотранспортных частях фронтов на
Сталинградском направлении в летний период 1942 г. была проведена большая
работа по улучшению технического состояния автомобильного парка после
усиленной эксплуатации его в ходе зимних боевых действий. В период
оборонительных боев на юго-западном направлении летом и осенью 1942 г. в
дорожном обеспечении большое значение приобрели строительство и усиление
мостов, и наведение переправ через имевшиеся в тыловых районах фронтов
водные преграды, как р. Дон с притоками, а впоследствии р. Волга.
В период с 17 июля по 13 сентября 1942 г. только через р. Дон с
притоками был построен 81 мост и усилено 75 мостов. На Волге (между
Саратовом и Астраханью) с августа по октябрь было оборудовано 49 паромных
переправ, а также построен мост у Сталинграда1, который пришлось сразу же
уничтожить в связи с выходом противника к Волге. Помимо своих прямых
обязанностей, дорожные войска в ряде случаев обеспечивали перегон скота и
эвакуацию населения2.
Работу транспорта очень подробно описал Н. Малюгин в одной из своих
статей. Он утверждал, что была разработана довольно четкая система поставки
автомобильной техники и ремонтных средств в войска. Необходимо отметить,
что к 1 июня 1941 г. автомобильный парк РККА насчитывал 272 600 единиц, из

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 264796. Д. 18. Л. 97–117.
Там же. Л. 175–193.
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них

более

27

000

машин

составляли

специальные

формирования

автомобильных войск – резерв оперативного и стратегического командования.
Всего в Красной Армии было 19 отдельных автомобильных полков, 37
отдельных автомобильных батальонов и 65 автомобильных депо1.
Особенную роль сыграли автомобильные перевозки войск и грузов в
Сталинградской битве. Огромный размах, чрезвычайная подвижность и
маневренность войск в операциях, обусловили резкое увеличение потребности
ими в материальных средствах, а следовательно и в средствах доставки их на
поле боя. Основной объем перевозок в ходе операций, особенно в армейском
тылу, перекладывался на автотранспорт.
Работа автомобильного транспорта в оборонительной операции под
Сталинградом имела свои особенности и была весьма напряженной. С
середины сентября и до конца оборонительной операции подвоз войскам
Донского и Сталинградского фронтов, в том числе и 62-й армии,
непосредственно

оборонявшей

город

Сталинград,

производился

автомобильным транспортом с отделенных баз, расположенных на левом
берегу Волги.
Сложность транспортного обеспечения боевых действий фронтов в
оборонительной операции состояла в том, что необходимо было одновременно
обеспечить

сосредоточение

подготавливаемого

войск

контрнаступления.

и

материальных

Осуществление

средств

задач

подвоза

для
и

передвижений войск потребовало увеличить в два раза количество и
протяжение обслуживаемых дорог. Для поддержания их в проезжем состоянии
в условиях наступивших осенних дождей и обеспечения необходимого объема
перевозок Ставкой ВГК был значительно усилен во фронтах состав дорожных
войск и автотранспортных частей.

1

Малюгин Н. Автомобильный транспорт Советской Армии в Великой Отечественной войне
// Военно-исторический журнал. 1975. № 1. С. 80–83.

144

Подвоз был организован поэтапно с перевалкой грузов на переправах
через Волгу, соответственно армейский автотранспорт делился на две
самостоятельные группы, работавшие на правом и левом берегу Волги. Кроме
этого,

для

обеспечения

перераспределение

бесперебойного

автотранспортных

подвоза

средств

между

производилось
армиями,

были

увеличены ремонтные средства, усилено техническое обслуживание, приняты
меры по увеличению проходимости машин (цепи), практиковались частые
изменения маршрутов движения, использование для проезда балок, оврагов и
других укрытий, а также сопровождение колонн подвижными средствами ПВО.
Для

выполнения

оперативных

перевозок

войск

и

подвоза

им

снабженческих грузов в конце августа 1942 г. Ставкой Верховного
Главнокомандования из Москвы в помощь Сталинградскому фронту был
передан 5-й отдельный автотранспортный полк. Как показывают исследуемые
материалы, автомобильные транспортные части Ставки ВГК с августа по
октябрь 1942 г. перевезли на фронты Сталинградского направления свыше 10
дивизий, а в период с 1 по 20 ноября 1942 г. было доставлено более 150 000 т
материальных средств1.
Значительная

часть

перевозок

была

выполнена

по

военной

автомобильной дороге (ВАД) ставки ВГК (Москва – Рязань – Тамбов –
Сталинград),

на

которой

была

организована

диспетчерская

служба,

позволявшая Главному управлению автодорожной службы РККА и штабу Тыла
систематически контролировать ход централизованных перевозок и руководить
работой транспортных частей Ставки ВГК в пути следования.
Необходимо отметить, что решающую роль в обеспечении войск фронтов
всеми видами материальных средств, доставке людских ресурсов, эвакуации
раненых сыграл водный транспорт. Волга в ходе сражения за Сталинград

1

История автомобильной службы и автомобильных войск Советской Армии. Л., 1953. С.
139.
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приобрела большое значение. Изученные материалы показывают, что
противник прилагал все усилия для уничтожения водной коммуникации. Так
как речной флот не был вооружен, то постоянно нес потери. Необходимо было
принимать какие-то решения по уменьшению потерь в личном составе и
суднах. Государственный Комитет Обороны данную проблему решил в
короткие сроки. На основании постановления ГКО в июле 1942 г. были
вооружены 105 судов1. В ходе обороны Сталинграда, несмотря на налеты
авиации противника, необходимо было поддерживать транспортную связь с
левым берегом Волги. После выхода противника к Волге положение с
доставкой материальных средств с одного берега на другой ухудшилось.
Нефтеналивные суда прекратили движение. Топлива не хватало. Из 316-и
водных транспортов 142 перевели на дровяное топливо, но Волжская флотилия
выполняла поставленные задачи. За пять дней августа 1942 г. из Пристанного в
Камышин было перевезено 14 500 человек личного состава, 600 т боеприпасов,
120 автомашин, 120 орудий и другие материальные средства. За навигацию
1942 г. из Астрахани в Сталинград было перевезено свыше 900 000 т горючего
и смазочных материалов, или 92 % общего объема воинских перевозок
нефтепродуктов2. Из речных судов сооружались паромные переправы и
наплавные мосты. Все переправы 62-й армии работали под непрерывными
налетами авиации, артиллерийским и минометным огнем противника. При этом
переправы 64, 51, 57-й армий круглосуточно выполняли задачи по обеспечению
войск всеми видами материально-технических средств, а переправы 62-й армии
– только ночью. На Дону летом 1942 г. было наведено 50 переправ, на Волге, в
полосе действия войск Донского и Сталинградского фронтов функционировали
15 паромных переправ, на участке от Саратова до Астрахани – 85. Кроме того, в
Сталинградской битве использовались железнодорожные паромы. В 1942–1943

1
2

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 247.
Там же. С. 247–248.
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гг. были переправлены на левый берег Волги более 13 000 вагонов и 1 300
паровозов1.
Боевой и трудовой подвиг речников Волги вошел замечательной
страницей в летопись Сталинградского сражения. За период оборонительных
боев кораблями флотилии было переправлено в Сталинград более 88 000
бойцов и командиров, до 4 000 т различных грузов, почти 500 автомобилей,
свыше 400 минометов и пулеметов, около 400 лошадей и 1 500 ящиков мин, 25
бочек горючего, 17 самолетов. Из города было вывезено около 37 000 раненых
и эвакуировано более 7 500 человек гражданского населения2. Конечно были и
потери, за период Сталинградского сражения затонуло от вражеской авиации и
артиллерии 430 водных судна3
В период стратегической оборонительной операции и подготовки
стратегической наступательной операции под Сталинградом большой объем
работы выполнила военно-транспортная авиация. Доставку материальных
средств войскам осуществляли 6-й и 7-й отдельные авиационные полки 1-й
транспортной авиационной дивизии. За время Сталинградской битвы самолеты
военно-транспортной авиации перевезли 30 992 человека личного состава
войск, доставили войскам фронтов 2 587 т продовольствия, вещевого
имущества, боеприпасов и др.4
Рассматривая
оборонительной

использование

операции

под

различных

видов

Сталинградом,

нельзя

транспорта
не

в

исследовать

применение в данный период трубопроводного транспорта. Возникновение к
лету 1942 г. угрозы перерыва путей транспортирования горючего из Баку в
пункты налива его в железнодорожный подвижной состав на Волге обусловило

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 249.
Боевая летопись Военно-Морского Флота 1941–1942. М., 1983. С. 368.
3
Опалев М.Н. Заволжский тыл Сталинграда: значение левого берега Волги в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс]. URL: www.gramota.net/materials/1/2008/6–1/61.htm.
(Дата обращения: 20.05.2014)
4
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. С. 256.
2

147

необходимость начать, несмотря на характерные для военного времени
трудности с материальными фондами и рабочей силой, строительство
магистрального трубопровода Астрахань – Саратов – Куйбышев по левому
берегу Волги. Но из-за отсутствия в распоряжении службы снабжения горючим
РККА

и

в

народном

хозяйстве

материальных

ресурсов

разборные

магистральные трубопроводы в этот период не нашли широкого применения,
хотя

единичные

случаи

применения

разборных

трубопроводов

в

Сталинградской битве были. В августе 1942 г. под Сталинградом был устроен
сборный трубопровод диаметром 80 мм для слива горючего, поступавшего для
авиации в наливных судах на базу горючего, расположенную на мелководном
левом берегу Волги, куда подход судов был невозможен1. Первые опыты
устройства полевых трубопроводов для подачи горючего через водные
преграды показали их высокую эффективность и надежность действия в боевой
обстановке.
Государственный Комитет Обороны организовал работу по мобилизации
военно-транспортных

служб,

железнодорожных

и

дорожных

войск,

автотранспортных частей и учреждений, налаживанию их работы; коренной
реорганизации

органов

военных

сообщений

и

автодорожной

службы,

перешедших в подчинение начальника Тыла РККА. Были созданы военноавтомобильные
Верховного

дороги

и

автомобильные

Главнокомандования;

транспортные

развернуто

части

формирование

резерва
гужевых

транспортных батальонов.
В ходе оборонительной операции под Сталинградом окончательно
сложилась

система

планирование

подвоза

снабженческих

материальных

средств,

железнодорожных

было

налажено

перевозок,

которым

принадлежала решающая роль в обеспечении доставки материальных средств
на фронты и во фронтовом звене подвоза. В армейском звене подвоз

1

УСГ МО РФ. Транспортировка горючего. М., 1954. С. 203.
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осуществлялся в основном автомобильным транспортом. Для подвоза
материальных средств группировкам войск в зимних условиях были
использованы созданные с началом войны части военно-транспортной авиации.
Приобретен опыт использования водного транспорта, а так же опыт укладки
сборных трубопроводов в полевых условиях. В оборонительном периоде
Сталинградской битвы работа военно-транспортных служб и подчиненных им
специальных войск проходила в чрезвычайно сложных условиях и нередко с
серьезными

перебоями.

Однако

в

ходе

Сталинградской

битвы

были

приобретены ценный опыт и навыки, успешно использованные в последующих
оборонительных и наступательных операциях.
Отмобилизование и развертывание дорожных войск происходило в
начале войны с большими нарушениями установленных планом сроков. В
дорожном

обеспечении,

планировании

автоперевозок

и

использовании

автотранспорта подвоза в этот период имели место существенные недостатки,
отмеченные в приказе НКО № 0260 от 1 августа 1941 г., в котором указывалось:
«За короткое время войны большое количество автомобилей было брошено на
дорогах и приведено в негодность. Учет машин в войсках не ведется и никто в
штабах армий и фронтов не знает, сколько имеется машин в армии, фронте и
какое их техническое состояние. Заявки на потребность машин и тракторов
даются произвольно, без учета, что имеется по штату и что имеется налицо... .
Машины эксплуатируются неправильно. Отправленные из тыла на фронт
машины идут незагруженными, в то время как с фронта в тыл машины
посылаются за различными грузами. Порядка на дорогах нет, так как служба
регулирования и контроль отсутствуют. Водители не выполняют правил
движения, отчего на дорогах происходит много поломок машин, аварий и
катастроф»1.

Необходимо

отметить,

что

своевременно

выявленные

начальником Тыла РККА недостатки в дорожном обеспечении войск, сыграли

1

Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. С. 151.
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положительную

роль

в

оборонительной

операции

на

Сталинградском

направлении. Для наведения порядка на дорогах и организации надежного
дорожного обеспечения на фронтах и в тылу страны были приняты
специальные меры.
Большую роль в этом деле сыграло Постановление ГКО от 15 июля 1941
г. «Об организации автодорожной службы на шоссейно-грунтовых дорогах»,
предусматривавшее организацию силами НКО военно-автомобильных дорог на
направлениях, соединявших Москву с фронтами и такими центрами военной
промышленности,

как:

Горький,

Харьков,

Ярославль.

Для

надежного

обслуживания этих дорог и поддержания на них порядка было создано
одиннадцать

управлений

военно-автомобильных

дорог

(УВАД)

с

подчиненными им дорожно-комендантскими участками (ДКУ). Автодорожный
отдел Управления устройства тыла Генерального штаба во второй половине
июля был расширен и реорганизован в автомобильно-дорожное управление
РККА (АДУ РККА), на которое было возложено руководство автомобильными
перевозками, а также обслуживание военно-автомобильных дорог Ставки ВГК.
Во фронтах (армиях) были организованы автодорожные отделы (АДО), в
подчинение которых перешли дорожные и автотранспортные части фронтового
(армейского) подчинения. Создание АДУ РККА явилось важным этапом в деле
дальнейшего развития дорожного обеспечения Красной Армии и упорядочения
работы автомобильного транспорта. До начала сражения на Волге вся
ответственность за производство строительно-восстановительных работ и
подготовку дорожной сети на театре военных действий была возложена на
органы автодорожной службы РККА, задачи и функции которой расширились.
Поэтому Автодорожное управление в мае 1942 г. было реорганизовано в
Главное управление автодорожной службы (ГУАДС), в состав которого было
включено Управление военно-дорожных работ (УВДР) Главного управления
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шоссейных дорог НКВД. На фронте (и в армиях) АДО соответственно были
переформированы в УАДС (ОАДС)1.
Наряду с восстановлением и улучшением дорог в оперативном тылу,
силами ВДУ и ВДО обслуживались и ремонтировались дороги прифронтовой
зоны и тыла страны, например, дорога Рязань – Тамбов – Сталинград, которая к
осени 1942

г. приобрела особо

значение. В период

стратегической

оборонительной операции в дорожном обеспечении значение приобрело
строительство и усиление мостов, и наведение переправ через имевшиеся в
тыловых районах фронтов водные преграды, как р. Дон с притоками, а в
последствие р. Волга. В период с 17 июля по 13 сентября 1942 г. только через р.
Дон с притоками был построен 81 мост и усилено 75 мостов. На Волге (между
Саратовом и Астраханью) с августа по октябрь было оборудовано 49 паромных
переправ, а также построен мост у Сталинграда2, который пришлось сразу же
уничтожить в связи с выходом противника к Волге. Помимо своих прямых
обязанностей, дорожные войска в ряде случаев обеспечивали перегон скота и
эвакуацию населения3.
Работа автотранспорта в этот период была весьма напряженной. С
середины сентября и до конца оборонительного сражения подвоз войскам
Донского и Сталинградского фронтов, в том числе и 62-й армии,
непосредственно

оборонявшей

город

Сталинград,

производился

автомобильным транспортом с отдаленных баз, расположенных на левом
берегу Волги. Одновременно с удовлетворением текущих потребностей
необходимо было обеспечить сосредоточение войск и материальных средств
для подготавливаемой наступательной операции.
Осуществление задач подвоза и передвижений войск потребовало
увеличить в два раза количество и протяжение обслуживаемых дорог. Для

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 264976. Д. 367. Л. 1–2.
Там же. Д. 18. Л. 97–117.
3
Там же. Л. 175–193.
2
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поддержания их в проезжем состоянии в условиях наступивших осенних
дождей и обеспечения необходимого объема перевозок Ставкой ВГК был
усилен во фронтах состав дорожных войск и автотранспортных частей. Для
обеспечения бесперебойного подвоза практиковались частые изменения
маршрутов движения, использование для проезда балок, оврагов и других
укрытий, а также сопровождение колонн подвижными средствами ПВО.
Значительная часть перевозок была выполнена по ВАД Ставки ВГК (Москва –
Рязань – Тамбов – Сталинград), на которой была организована диспетчерская
служба,

позволяющая

ГУАДС

РККА

и

штабу

тыла

систематически

контролировать ход централизованных перевозок и руководить работой
транспортных частей Ставки ВГК в пути следования.
К концу оборонительного сражения на Волге количество дорожных
частей по сравнению с планом мобилизационного развертывания значительно
возросло. Существенным изменениям подверглись также их состав и
организационная структура. Техническая оснащенность дорожных войск в
течение 1942 г. несколько улучшилась, но в целом она все же продолжала
оставаться крайне недостаточной.
Вопросы централизованного снабжения дорожных войск механизмами и
материалами не нашли своего удовлетворительного решения, и на протяжении
всего периода обороны Сталинграда основными источниками заготовки
материалов являлись местные ресурсы. Основной техникой дорожных частей
были тракторы, грейдеры, катки, мотопилы. Обеспеченность мотопилами
составляла всего 10 %1, т.е. личному составу приходилось много работы
выполнять в ручную. В целом созданная в ходе первого периода войны
автодорожная служба РККА и подчиненные ей дорожные войска и
автотранспортные части выполнили большой объем работ, в стратегической

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 32174. Д. 381. Л. 298–311.
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оборонительной

операции

на

Сталинградском

направлении

приобрели

необходимый опыт по дорожному обеспечению.
В Сталинградской битве для поддержания войск в боеготовом и
боеспособном

состоянии

было

налажено

своевременное

техническое

обслуживание военной техники. Построить слаженную систему технического
обслуживания, эвакуации поврежденной техники и ремонта ее было очень
сложно1. Поступающей в войска новой боевой техники не всегда было
достаточно. Противник выводил нашей техники из строя больше, чем ее
поступало с заводов. Возвращение ремонтными подразделениями боевой
техники в строй иногда было единственным решением проблем. Это притом,
что в Сталинградской битве танки своим ходом с Тракторного завода
Сталинграда сразу выдвигались выполнять боевые задачи. Командирам всех
рангов ставилась задача по организации ремонта всех видов оружия и техники.
Личный состав ремонтных подразделений делал все возможное, чтобы из всей
эвакуированной техники, как можно больше встало в боевой строй. Иногда
количество отремонтированных танков в несколько раз превышало число
техники, которое было до начала боевых действий. Каждый танк в бою по 2–3
раза приходил в негодность и столько же раз снова возвращался в боевые
порядки частей и соединений.
В 1942 г. расширилась сеть ремонтных средств. В штате дивизии
появилась подвижная артиллерийская мастерская. В штаты армий включили
вторую армейскую артиллерийскую ремонтную мастерскую (ААРМ). Очень
перспективно развивалась инженерно-авиационная служба. В нее входили 5
подвижных железнодорожных и 187 полевых авиационных мастерских2.
Уделялось внимание ремонту автобронетанковой техники в полевых
условиях. Постановлением Государственного Комитета Обороны в 1942 г. было

1
2

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 291.
ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп.11371. Д. 16. Л. 4, 5.
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сформировано 134 подвижных ремонтных базы (ПРБ), 31 армейский ремонтновосстановительный

батальон

(АРВБ),

59

отдельных

ремонтно-

восстановительных батальонов (ОРВБ)1. Соответственно в 1942 г. военной
техники было отремонтировано намного больше, чем в 1941 г. Решением ГКО в
феврале 1943 г. было создано Главное управление ремонта танков (ГУРТ)
Народного комиссариата танковой промышленности. Были сформированы
подвижные ремонтные базы. Главное управление ремонта танков было создано
и при Народном комиссариате среднего машиностроения. Оно занималось в
основном ремонтом САУ и легких танков.
2.3. Опыт медицинской службы
Особо тяжелые условия обстановки, в которой пришлось выполнять боевые задачи медицинской службе на всем протяжении стратегической оборонительной операции Сталинградской битвы, во многом определили содержание и
организационные формы ее работы по медицинскому обеспечению войск Красной Армии. Медицинская служба являлась составной частью тылового обеспечения войск в Сталинградском сражении. В свою очередь она тесно была связана со здравоохранением СССР. В практической деятельности командующие
фронтами, военные советы, командиры, политорганы и медицинские учреждения армий, действовавших на Сталинградском направлении выполняли требования постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 8 октября 1941 г. «Об организации Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию больных и раненых
бойцов и командиров Красной Армии2.
В исследуемом периоде продолжали действовать некоторые распоряжения Санитарного управления 1941 г. Во время отхода РККА на первый план

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 38. Оп. 11372. Д. 16. Л. 8.
КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы 1917–1991. С. 313.
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выступила эвакуационная сторона деятельности медицинской службы. В телеграфном распоряжении Санитарного управления от 10 июля 1941 г. указывалось, чтобы войсковое звено медицинской службы свое внимание сосредоточивало на обеспечении быстрого выноса и вывоза раненых с поля боя, своевременного оказания им (а также больным) медицинской помощи по жизненным
показаниям и немедленной эвакуации в армейские госпитали.
Огромное значение для улучшения всей работы по оказанию первой помощи раненым и их выносу с поля боя имел введенный в действие по телеграфу приказ НКО № 281 от 23 августа 1941 г. о порядке представления к правительственным наградам военных санитаров и носильщиков за вынос раненых с
поля боя1. Например, за вынос с поля боя 15 раненых с их ручными пулеметами
или винтовками представлять к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу» каждого санитара и носильщика и т.д.
Командирам и комиссарам дивизий представлять в Наркомат обороны
военных санитаров и носильщиков к правительственным наградам в соответствии с эти приказом.
Такими мерами органы государственной власти проявляли заботу о воинах РККА, настраивали медицинский состав войсковых частей и подразделений
на обязательное спасение жизни раненых бойцов и командиров РККА. Данное
направление медицинского обеспечения войск непрерывно улучшалось. Об
этом в известной мере может свидетельствовать увеличение в общем числе раненых, поступавших на этапы медицинской эвакуации, количества тяжелораненых с переломом бедра, голени и повреждением крупных суставов. Так, раненые с повреждением суставов нижней конечности в первый год войны составляли 9,2 %, а в Сталинградском сражении – 11,7 %2.

1

Кувшинский Д.Д., Георгиевский А.С. Очерки истории советской военной медицины.
С. 214.
2
Там же. С. 215.
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Опыт Сталинградской битвы показывал, что необходимы изменения в
медицинских
маневренности

учреждениях.
и

Изменения

подвижности.

Были

были

связаны

проведены

с

увеличением

мероприятия

по

перераспределению коечной сети страны. Коечную сеть в тылу страны
сократили, а в госпитальных базах армий и фронтов увеличили. Это конечно
было связано с большим числом раненых и больных.
Квалифицированная хирургическая помощь раненым оказывалась в
дивизионных медицинских пунктах. Хирургическая помощь на дивизионных
медицинских пунктах в битве под Сталинградом составляла 42,8 %, что на
16,1 % больше, чем в первый год войны1.
Большую роль в Сталинградской битве сыграли госпитали для
легкораненых

на

1

000

коек.

Каждая

армия

имела

батальоны

выздоравливающих легкораненых воинов на 500 человек. В дивизии при
медико-санитарном батальоне имелись команды выздоравливающих раненых
на 100 человек. В них содержались больные, которым было необходимо
лечение не свыше 10–12 дней2.
В армейском звене (Приложение 17) начиная 1941 г. постепенно
происходило увеличение коечной сети, а во внутренних округах уменьшение.
Возможности медицинской службы по оказанию помощи раненым и больным
без эвакуации их из армейского тылового района повышались.
В период оборонительных боевых действий за Сталинград применялся (за
некоторым исключением) тот же порядок лечебно-эвакуационного обеспечения, что и в кампании 1941 г. Одной из причин такого положения была явная
переоценка значения успешных наступательных действий РККА зимой 1941 –
1942 гг. Считалось, по-видимому, что эти операции являются началом массово-

1

Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 112.
Капилевич Я.Б. Организация лечения и эвакуации легкораненых в войсковом и армейских
районах по опыту Великой Отечественной войны: дис. ... канд. мед. наук. Л., 1949. С. 153–
154, 161.
2
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го изгнания врага с территории нашей страны. Главное военно-санитарное
управление и руководство медицинской службой фронтов и армий готовились
к медицинскому обеспечению войск в летнюю кампанию 1942 г. с учетом
наступательного характера предстоящих боевых действий действующей армии.
Действительно, эта кампания началась наступлением советских войск на Харьковском направлении, но оно успеха не имело. Части и соединения вынуждены
были поспешно отступать на юго-запад и юг. Медицинская служба вновь оказалась не готовой к действиям в такой обстановке, так как все ее силы и средства были развернуты применительно к требованиям медицинского обеспечения наступательных операций. Вновь медицинская служба вынуждена была отводить свои учреждения из-под ударов противника и принимать меры к тому,
чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых и больных в тыл.
Особенно тяжелая обстановка сложилась для медицинской службы войск,
оборонявших Сталинград. На Сталинградском фронте медицинской службой
руководил генерал-майор медицинской службы Устинов Н. П., а главным хирургом фронта был назначен профессор Гуревич Г. М. Эвакуация раненых и
больных в тыл встречала исключительно большие трудности. Вот что доносили
по прямому проводу из района Сталинграда начальнику Главного военносанитарного управления: «21 сентября. Сейчас идут большие бои. За последние
два дня еще больше возросли трудности с переправой раненых на левый берег.
Все время мешают бомбардировки с воздуха; в последние дни резко усилились
обстрелы с земли. Переправа работает только в темное время суток, да и то с
перебоями. 30 сентября. Неоднократные попытки бронекатеров подойти к берегу в ночь с 28 на 29 сентября не увенчались успехом. Ночью полевой подвижный госпиталь № 689 подвергся сильному минометному обстрелу; были жертвы. В это же время и в этом районе 112 медико-санитарный батальон имел много потерь от прямого попадания бомб в перевязочную. Жертвы уточняются.
Наша работа в районе действий 62 армии ежедневно сопровождается потерями
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медицинского состава и переправочных средств. Несмотря на жертвы, мы продолжаем работать с еще большей энергией»1
Как показывает анализ документов, силы и средства медицинской службы в районе Сталинграда были ограниченными. Все фронтовые госпитали располагались на левом берегу Волги. Такое размещение госпиталей было наиболее безопасным, оно соответствовало складывающейся обстановке. У противника соответственно уменьшались возможности по их уничтожению. Там же
находилось и подавляющее большинство армейских лечебных учреждений. В
городе оставались только медицинские пункты частей и соединений (и то не в
полном составе), а также отдельные армейские госпитали. Все они были развернуты в землянках, блиндажах, подвалах и развалинах зданий в непосредственной близости от переднего края обороны.
Медицинские работники проявляли исключительную самоотверженность
при выполнении своего воинского долга. В необыкновенно тяжелых и крайне
неблагоприятных условиях работали военные хирурги. Противник по территории Сталинграда постоянно наносил удары из различных видов оружия, из-за
чего зачастую содрогались стены блиндажей и подвалов, где были развернуты
операционные, при свете керосиновых ламп или светильников, сделанных из
снарядных гильз, часами стояли медицинские работники у операционных столов. Медицинский персонал постоянно преодолевал усталость, страх, иногда
забывая о приеме пищи, но выполнял свой служебный долг, оказывал хирургическую помощь раненым бойцам и командирам. В ряде случаев хирургам приходилось оказывать помощь раненым в совершенно необычной обстановке.
Так, например, военврач 2 ранга Д.А. Кривонос вынужден был оперировать ра-

1

Кувшинский Д.Д., Георгиевский А.С. Очерки истории советской военной медицины.
С. 228.
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неных под лодкой-дощаником, когда операционная госпиталя была разрушена
прямым попаданием авиабомбы.
В первый период войны, в том числе и Сталинградской битвы, было положено начало созданию в РККА службы переливания крови. Все институты и
станции переливания крови страны были разделены на три группы. В первую
из них вошли 35 таких учреждений. Они располагались в большинстве своем в
прифронтовом районе и были прикреплены к тому или иному фронту. На некоторых фронтах производилась местная заготовка крови (правда, в весьма ограниченном количестве). Для этой цели организовывали нештатные станции переливания крови (СПК). В 1941 г. медицинская служба централизованным путем получила более 25 000 л крови, а в 1942 г. – около 140 000 л1. На трансфузию бралось по 200 мл крови. В эвакогоспиталях Саратовской области в период
сражения на Волге было перелито более 1970 литров консервированной крови2
Опыт медицинской службы в оборонительный период Сталинградской
битвы приобретался в тяжелых условиях. Организовывать медицинское обеспечение приходилось в условиях формирования новых или переформирования
одних медицинских учреждений в другие. Необходимо было постоянно перемещать лечебные учреждения, при этом не всегда для этого были соответствующие площади для их развертывания. Передислокация лечебных учреждений
проходила, зачастую в ходе ведения боевых действий и невозможно было использовать пути сообщений, которые находились близко к фронту.
Во фронтах и в Сталинграде коечная сеть была недостаточной для приема
раненых и больных. Чтобы увеличить коечную сеть, пришлось увеличивать за
счет перемещения госпиталей из других районов. Несмотря на требования ГКО,
увеличивалась она медленно, в ходе тяжелых оборонительных боевых
1

Архив ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 35488. Д. 23. Л. 158, 287, 290, 295, 302, 305, 306, 317; Оп.
47165. Д. 491. Л. 61, 372.
2
Винокуров В.Г. [и др.]. Медицинское и фармацевтическое обеспечение тыловых лечебных
учреждений в годы Великой Отечественной войны // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2015. № 3. С. 346.
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действий. В период с 16 августа по 16 сентября 1942 г. она возросла в 2,2 раза, к
28 октября — в 3,6 раза, а к 25 ноября — в 5 раз1. Жилого фонда для
размещения госпиталей не было, поэтому приходилось для них оборудовать
землянки. Работа лечебных учреждений в тяжелых боевых условиях
показывала, что медицинскому персоналу необходимо приобретать навыки
размещения и лечения раненых и больных не только полевых госпиталей, но и
эвакуационных. Полевая обстановка многих врачей сильно тяготила, но других
условий лечения раненых и больных не предвиделось. Весь имеющийся
санитарный транспорт использовался для

эвакуации раненых и больных из

Сталинграда. Военно-транспортные суда были переоборудованы в подвижные
госпитали и интенсивно использовались до конца августа 1942 г. Авиация
противника, несмотря на то что, все суда имели опознавательные знаки,
систематически вероломно совершала на них налеты.
В связи с тем, что 23 августа и 2 сентября 1942 г. на Сталинград
обрушились авиационные бомбы, соответственно организация лечебноэвакуационного обеспечения войск 62-й и 64-й армий намного осложнилась.
Переправляться через Волгу днем стало невозможно, только в темное время
суток, под обстрелами из минометов и артиллерийских орудий. К 15 сентября
1942 г. обстановка еще более усложнилась, потому что город остался без
переправ. С 24 сентября 1942 г. эвакуацию раненых осуществляли только
бронекатерами Волжской военной флотилии. Работа войсковой и армейской
медицинской службы осуществлялась под всеми видами огня противника.
Военные врачи, санитары и другой медицинский персонал 62-й и 64-й армий
показывали профессионализм, проявляли самоотверженность в лечении
раненых и больных. Исходя из складывающейся боевой обстановки на правом
берегу Волги, объем хирургической помощи в лечебных учреждениях
медицинской службы частей, дислоцированных на правом берегу Волги, был

1

Смирнов Е.И. Война и военная медицина. М., 1976. С. 259.
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вынужденно сведен к минимальному. Пункты хирургической деятельности
пришлось перенести на левый берег Волги. Подвижные полевые и
эвакуационные госпитали, находящиеся на левом берегу Волги усилили
хирургами и врачами других направлений.
22 октября 1942 г. директивой Ставки был создан новый, Юго-Западный
фронт. На базе управления 1-й гвардейской армии было сформировано
управление Юго-Западного фронта, в его состав вошли 63-я армия Донского
фронта, затем ее переименовали в 1-ю гвардейскую, 21-я армия и из Резерва
Ставки 5-я танковая и 7-я воздушная армии1. Сразу же началась кропотливая
подготовка

стратегической

наступательной

операции,

имевшей

целью

окружение и уничтожение войск противника, пытавшегося любой ценой
овладеть Сталинградом. Медицинское обеспечение фронтов планировали
организовывать в тех учреждениях, которые были в армиях, во фронтах и в
районах, примыкающих к ним.
Автор подчеркивает, что медицинское обеспечение оборонительной
операции под Сталинградом было одним из сложных и напряженных участков
работы. На 1 июля 1942 г. РККА была в среднем укомплектована: врачами – на
91 %, фельдшерами – 97,9 %, санитарными инструкторами – 91,8 %,
фармацевтами – 89,5 %2. Однако имелось довольно много неукомплектованных
должностей врачей-специалистов: хирургов (50 %), токсикологов (42,3 %),
эпидемиологов (15,8 %)3. Одновременно отмечалось и некоторое увеличение
количества сил и средств медицинской службы. С января по декабрь 1942 г.
госпитальная коечная сеть страны расширилась с 1 000 800 коек до 1 364 700
коек4. Увеличение происходило главным образом за счет роста числа полевых
подвижных госпиталей, а также за счет создания нового типа лечебных

1

Смирнов Е.И. Война и военная медицина. С. 259.
Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47165 Д. 17. Л. 336, 344.
3
Там же.
4
Там же. Л. 344.
2
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учреждений – госпиталей для легкораненых, которые имели емкость на 1 000
коек, а формировались в основном на базе эвакогоспиталей. Медицинская
служба смогла получить таким путем дополнительно 113 000 коек. Общая же
коечная емкость эвакуационных госпиталей возрастала только в течение первой
половины 1942 г., а затем начала уменьшаться. Уменьшение объяснялось
потерей медицинской службой довольно значительного числа эвакогоспиталей
(около 150 на 90 с лишним тыс. коек)1 летом 1942 г. в результате отступления
советских войск в первом периоде войны. Главная же причина заключалась в
реализации решения ГКО № 2119 от 28 июля 1942 г. Данное решение
предусматривало сокращение общей коечной емкости эвакогоспиталей более
чем на 470 000 коек, и, кроме того, передачу из НКО в Наркомздрав 310
госпиталей почти на 200 000 коек (в том числе и госпиталей для легкораненых),
развернутых в прифронтовых районах ряда фронтов2. Необходимо сказать, что
реализация решения ГКО № 2119 от 28 июля 1942 г. нанесла медицинской
службе большой урон. К концу 1942 г. количество коек в эвакогоспиталях
сократилось более чем на 230 0003. Но дальнейшее расформирование и
свертывание госпиталей было прекращено в связи с явным недостатком
госпитальных коек, что стало особенно остро ощущаться с началом
стратегической оборонительной операции под Сталинградом. Тем не менее, к
концу оборонительного периода битвы на Волге емкость госпитальных баз
армий составляла примерно в среднем не более 3 000 коек и мест. Это
составляло 40–45 % довоенной расчетной нормы Главного военно-санитарного
управления (7 000 коек). В госпитальной базе Юго-Восточного фронта (октябрь
1942 г.) имелось 21 700 коек4.

1

Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47166. Д. 11. Л. 301.
Там же. Оп. 47165. Д. 17. Л. 244.
3
Там же. Л. 243.
4
Черняк И.М. Организация госпитальной базы фронта в современной фронтовой наступательной операции: дис. … канд. ист. наук. Л., 1960. С. 93.
2
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Необходимо отметить, что несколько увеличилось число полевых
подвижных госпиталей в госпитальных базах фронтов. Но этих госпиталей
было там еще очень мало. На 1 июля 1942 г. их насчитывалось в среднем всего
7 % к числу всех фронтовых лечебных учреждений1. В решении ГКО № 701 от
22 сентября 1941 г., согласно которому лечение раненых и больных возлагалось
в тылу на Наркомздрав, а в пределах действующей армии – на Главное военносанитарное управление. Этим решением не предусматривалась передача
эвакуационных

госпиталей

Народным

комиссариатом

здравоохранения

медицинской службе фронтов в указанных выше случаях. Эти лечебные
учреждения оказывались в двойном подчинении, что усложняло управление
коечной сетью со стороны медицинской службы фронтов.
В оборонительный период Сталинградской битвы количество штатных
санитарно-транспортных средств медицинской службы увеличилось2. Но
затруднения с санитарным транспортом, и прежде всего с автомобильным
присутствовали, в связи с тем, что в автомобильных санитарных ротах имелся
большой некомплект машин. К концу 1942 г. этот некомплект, например в
Донском фронте составлял 38,5 %3. К тому же значительная часть автомобилей
и санитарных самолетов была неисправна. К началу Сталинградской битвы из
имевшихся тогда на фронтах санитарных машин 25 % были неисправны 4.
Вследствие ограниченного количества медицинских учреждений (ЮгоЗападный фронт, например, имел всего 15 госпиталей)5, госпитальные базы
фронтов развертывались в один эшелон, резерв госпиталей не создавался. В
целях приближения фронтовых госпиталей к войскам часть их развертывалась
в армейских тыловых районах, а Сталинградский фронт имел госпитали на
1

Вишневский Н.А., Волосков П.П., Игнатович Б.И., Яковлев Н.А. [и др.]. Справочные сведения о госпиталях Советской Армии за период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Л., 1961. С. 31.
2
Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47166. Д. 19. Л. 99–100, 119.
3
Там же. Оп. 35485. Д. 536. Л. 198.
4
Там же. Д. 601. Л. 89.
5
Карпушин И.С. [и др.]. История тыла. Л., 1974. С. 93.
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правом берегу Волги. По три полевых подвижных госпиталя (ППГ) на
западном берегу Волги имели 64-я, 57-я и 51-я армии1. Эвакуация больных и
раненых из медицинских санитарных батальонов производилась в полевые
подвижные госпитали, развернутых на западном берегу, из полевых подвижных
госпиталей

водным

транспортом

до

ближайшей

пристани

и

далее

автотранспортом до госпитальных баз армий. Из госпитальных баз армий
эвакуация производилась по железной дороге санитарными летучками в
госпитальную базу фронта.
Эвакуация раненых и больных в ходе всей оборонительной операции
осуществлялась по принципу «на себя». Проводилась она санитарнотранспортными

судами

и

автомобильным

транспортом.

Практика

оборонительных боев показала целесообразность размещения госпиталей на
военно-автомобильных дорогах. Попытка оборудовать и содержать подъезды к
госпиталям, размещенным в стороне от путей подвоза, не имела успеха, так как
для этой цели не хватало сил и средств. Анализ изученных материалов
показывает, что коллективы полевых подвижных госпиталей работали в
тяжелых условиях, но, тем не менее, справлялись со своими задачами. Так,
через медицинский санитарный батальон 308-й стрелковой дивизии в период с
10 по 25 сентября 1942 г. прошло 4 663 человека и 1 161 человек из других
дивизий. В 62-й армии коллектив 689-го полевого подвижного госпиталя в
период обороны Сталинграда ежедневно оказывал квалифицированную
медицинскую помощь 600 – 800 раненым и эвакуировал их на левый берег2.
Военно-медицинская служба 62 армии, оборонявшей Сталинград,
создавалась весной 1942 г., одновременно с формированием самой армии.

1

Коновалов В., Одинцов В. У стен волжской твердыни // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1982. № 12. С. 31.
2
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. С. 450.
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Лечебно-эвакуационные учреждения имели 2 300 штатных койко-мест1.
Размещение медицинской службы соответствовало тяжелому положению на
фронте. Так, госпитальное отделение медицинского санитарного батальона 13
стрелковой дивизии размещалось в канализационной трубе; операционная
медсанбата 39 стрелковой дивизии – в штольне; операционная ППГ № 689 – в
подвале водокачки; операционная и эвакуационная ЭП № 54 – в ресторане у
центральной пристани2. В районе Колхозной Ахтубы был развернут пункт
санитарной обработки. Оказание специализированной помощи, лечение
раненых, больных осуществлялось в госпиталях второй линии и фронтовых
госпиталях, которые располагались в Ленинске, Солодовке, Токаревых Песках,
Кап Яре, Владимировке, Николаевске и др. – в 40-60 км от фронта3.
Выступая на встрече ветеранов 62-й гвардейской армии, маршал
Советского

Союза

В.И.Чуйков

сказал:

«Замечательные

дела

врачей,

медицинских сестер, санитарных инструкторов, боровшихся вместе с нами
плечом к плечу на правом берегу Волги, останутся навсегда в памяти каждого...
Самоотверженность медицинских работников, находившихся, по существу, на
переднем крае борьбы с врагом, помогла 62-й армии выполнить боевую
задачу»4.
Необходимо отметить, что до начала Сталинградского сражения Научноисследовательским испытательным санитарным институтом РККА велась
работа по созданию новых средств санитарной техники и лекарственных
препаратов для фронтовых лечебных учреждений. Немало лечебных и
технических средств, созданных в стенах института в дни войны, нашли
применение

на

фронте.

Инженеры

санитарно-технического

отделения

института сконструировали несколько различных видов оборудования для
1

Медицина во время Великой Отечественной войны.doc [Электронный ресурс]. URL:
http://d19110.edu35.ru/attachments/article/322. (Дата обращения: 28.08.2014).
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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банно-прачечных отрядов. Работники института Рябов и Кошин разработали
три образца паро-змеевиковых котлов удобных для транспортировки. В ходе
оборонительных боев под Сталинградом началось массовое изготовление таких
котлов.

Заслуживает

также

внимание

колесное

приспособление

к

унифицированным носилкам. Это приспособление облегчало труд санитара,
выносящего с поля боя раненых, а также давало возможность увозить с
помощью собачьей упряжки. Успешно проходили испытания оригинальной
установки для дезинфекции воды. Новый компактный прибор, предложенный
группой военных инженеров, который обладал высокой производительностью
и давал воду хорошего качества. Большой интерес представлял, находящийся
на испытаниях новый вид препарата витамина «А» (каротина), полученного из
хвои одним научным сотрудников Лесотехнического института1.
Важными факторами, определяющими организационные формы и
содержание деятельности медицинской службы, являются размер и структура
санитарных потерь личного состава армии. Фронты и армии по размеру
санитарных потерь существенно отличались друг от друга, что является вполне
закономерным

явлением,

обусловленным

рядом

факторов:

характером

операций, соотношением сил и средств сторон, наличием оборонительных
сооружений и прочее. Необходимо отметить, что в оборонительный период
Сталинградской битвы санитарные потери по сравнению с другими операциями
были очень большими, что в основном говорит о тяжелых условиях ведения
боевых действий нашими войсками. Санитарные потери армий, оборонявшихся
на направлении главного удара противника (продолжительность боевых
действий – 14 суток), составляли 32,2 % к личному составу, а армий,
оборонявшихся

на

направлении

вспомогательного

удара

противника

(продолжительность боевых действий – 26 суток), составляли 22,7 % к личному
составу. Анализ изученных материалов показывает, что планирование

1

Новые средства санитарной техники // Красная Звезда. 1942. 29 мая.
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медицинского обеспечения войск далеко не всегда находилось на должном
уровне. Руководство медицинской службой осуществлялось путем отдельных
частных распоряжений и приказов. В последующем планирование постепенно
налаживалось, но в целом оно редко когда было полноценным. Составленные
планы зачастую отличались неполнотой, содержали нереальные (завышенные
или наоборот, заниженные), расчеты предполагаемых санитарных потерь,
носили поверхностный, не конкретный характер. Такие недоработки в
значительной степени обусловливались недостаточной осведомленностью
руководства медицинской службы в оперативной и тыловой обстановке.
Положение в этом отношении стало улучшаться с сентября 1942 г., когда
вышел специальный приказ НКО № 0701 от 10 сентября 1942 г. «О недостатках
в работе санитарной службы и о мерах по их устранению», обязывавший
командование

частей,

соединений

и

объединений

систематически

и

своевременно ориентировать санитарных начальников об изменениях боевой
обстановки1. В оборонительный период битвы под Сталинградом и в других
операциях летне-осенней кампании применялся в основном, по сути дела, тот
же порядок лечебно-эвакуационного обеспечения действий войск, что и в
кампании 1941 г. Одной из причин такого положения была явная переоценка
значения успешных наступательных действий РККА зимой 1941 – 1942 гг.
Считалось, что эти операции являются началом массового изгнания противника
с территории нашей страны. Главное военно-санитарное управление и
руководство

медицинской

службы

фронтов

и

армий

готовились

к

осуществлению медицинского обеспечения войск в летне-осенней кампании с
учетом наступательного характера боевых действий наших войск. В конечном
итоге медицинская служба РККА оказалась неготовой к действиям в обороне,
так как все ее средства были развернуты применительно к требованиям

1

Общий перечень приказов Народного комиссара обороны СССР за 1942 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.soldat.ru/doc/nko/1942s.html. (Дата обращения: 14.07. 2014).
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наступательных боев. На это был ориентирован и медицинский состав. Однако
наряду с недостатками в организации медицинского обеспечения войск
медицинская

служба

в

процессе

ее

осуществления

провела

ряд

организационных мероприятий, сыгравших положительную роль в решении
стоящих перед нею задач. Прежде всего, были внесены существенные
изменения в штатно-организационную структуру медицинской службы,
заключавшиеся в создании некоторых новых частей и учреждений. Были
созданы сортиворочно-эвакуационные госпитали и госпитали легкораненых.
Сортировочно-эвакуационные госпитали были введены в штат медицинской
службы в декабре 1941 г., а госпитали легкораненых стали создаваться в
Красной Армии с августа 1941 г. Соответственно, к концу оборонительной
операции на Сталинградском направлении в ноябре 1942 г. в РККА
насчитывался 241 госпиталь легкораненых на 241 000 коек1.
Учитывая

особенности

боевой

обстановки

в

период

обороны

Сталинграда, медицинская служба вынуждена была изыскивать новые формы
лечебной деятельности с тем, чтобы максимально приблизить ее к боевым
порядкам. Особое внимание было обращено на укомплектование низового
звена

медицинской

службы

–

взводов,

рот,

батальонов

–

врачами-

специалистами и оснащение этого звена необходимым имуществом. В
штурмовые группы и отряды выделялись дополнительные силы для эвакуации
раненых, что давало возможность санитарам и санинструкторам всегда
находиться в боевых порядках подразделений.
Фельдшеры

батальонов,

как

правило,

оборудовали

батальонные

медицинские пункты непосредственно за боевыми порядками батальонов в
различных укрытиях, оказывая доврачебную помощь пострадавшим в бою. За
боевыми порядками батальонов были развернуты полковые медицинские
пункты, где проводилась первая медицинская помощь. За боевыми порядками

1

Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47167. Д. 11. Л. 309.
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полков размещались передовые оперативные группы медицинских санитарных
батальонов дивизий, которые осуществляли неотложную квалифицированную
помощь раненым и больным. Если в период битвы под Москвой за пределы
тыловых районов фронтов было эвакуировано 70 % раненых, то в
Сталинградской битве – 53,8 %1. Это подтверждает, что за первый период
войны улучшилось качество работы медицинских кадров на всех этапах
оказания медицинской помощи раненым. Высокую оценку медицинским
работникам дал Маршал Советского Союза А.И. Еременко: «Говоря о работе
тыла, нельзя не отметить весьма трудную, крайне сложную работу военномедицинского персонала, самоотверженный труд которого был направлен на
спасение жизни раненых воинов. Медицинские санитарные батальоны, полевые
госпитали выполняли свою благородную задачу в тяжелейших условиях
авиационно-артиллерийского воздействия, а подчас и под ружейно-пулеметным
огнем»2.
Благодаря

развертыванию

дополнительных

лечебных

учреждений,

выдвижению армейских госпиталей к войскам, оборудованию батальонных
медицинских пунктов непосредственно за боевыми порядками батальонов,
командование и тыл фронтов, армий и дивизий добились успешного решения
вопросов медицинского обеспечения боевых действий. Оборонительный
период битвы за Сталинград показал, что медицинская служба РККА вступила
в войну, будучи недостаточно подготовленной к работе по организации
медицинского обеспечения оборонительных действий.
Однако в ходе боев медицинская служба претерпела существенные
изменения как в количестве и составе своих частей и учреждений, так и в своей
штатно-организационной структуре. Эти изменения диктовались не только
условиями оперативной и тыловой обстановки, но и соображениями

1
2

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 312.
Еременко А.И. Сталинград. Записки командующего фронтом. С. 281.
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материального порядка в связи с тяжелым экономическим положением страны,
создавшимся

в

результате

огромного

ущерба,

нанесенного

немецко-

фашистскими войсками народному хозяйству советского государства.
Руководство Тыла РККА в ходе Сталинградской битвы принимали меры
по развитию ветеринарной службы. Задачи, решаемые службой, заключались в
ветеринарном обеспечении конского состава и ветеринарном надзоре за
довольствием личного состава.
Необходимо отметить, что в организационной схеме и структуре органов
управления ветеринарной службой РККА в первые месяцы войны изменений не
было. С введением органов тыла ветеринарная служба была подчинена
начальнику тыла во всех звеньях, за исключением полка, где старший ветврач
остался в непосредственном подчинении командира полка. В войсковом тылу
были проведены изменения в штате и подчинении корпусных ветеринарных
лазаретов. Они были переданы в подчинении дивизии и переформированы в
дивизионные ветеринарные лазареты (ДВЛ). По состоянию на 1 июля 1942 г. во
фронтовом и армейском тылу имелось 52 фронтовых ветеринарных лазарета, 11
фронтовых ветеринарных лабораторий, 11 фронтовых ветеринарных складов,
98 полевых ветеринарных лазаретов, 26 полевых походных ветеринарных
лабораторий и 63 полевых армейских ветеринарных склада. В войсковом
тыловом районе находились полковой ветеринарный лазарет (ПВЛ) и
дивизионный ветеринарный лазарет (ДВЛ). В армейском тылу находились
эвакуационный ветеринарный лазарет (ЭВЛ) и армейский ветеринарный
лазарет (АВЛ). Во фронтовом тылу был образован фронтовой ветеринарный
лазарет (ФВЛ)1. Гужевой транспорт в операциях играл большую роль.
Соответственно командование фронтов было заинтересовано в быстром
выздоровлении раненых и больных лошадей. В ходе Сталинградской битвы

1

Сипко Н. Ветеринарная служба в войсковом и армейском тылу // Тыл и снабжение Красной
Армии. 1945. № 8. С. 15.
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выздоровление раненых и больных лошадей в полевых ветеринарных лазаретах
было 91 %, а в армейских ветеринарных лазаретах составляло 92,13 %1.
Опыт работы медицинского обеспечения войск в оборонительной
операции на Сталинградском направлении значительно обогатил теорию
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск. Особенный вклад
был сделан в разработку организационных форм и методов лечебноэвакуационного обеспечения войск в условиях оборонительных боевых
действий (осуществление этого обеспечения по эвакуационным направлениям,
создание

межармейских

госпитальных

баз,

организация

приемно-

сортировочных баз и прочее).

***
Рассмотрев основные направления развития тылового обеспечения войск
в оборонительном периоде Сталинградского сражения можно определенно
сделать вывод, что оно значительно улучшилось по сравнению со снабжением в
начальном периоде войны. Выявлена прямая зависимость действий войск на
Сталинградском направлении от количественных и качественных показателей
тылового обеспечения Красной Армии.
Результаты исследования показали:
1. Постоянно наращивались резервы, за счет мобилизационных,
неприкосновенных запасов и государственных резервов была обеспечена
подача войскам необходимого количества боеприпасов, горючего и других
материальных средств.
2. Наряду с централизованным обеспечением войск материальными
средствами восстанавливались вышедшие из строя боевая техника и стрелковое

1

Сипко Н. Организация ветеринарной эвакуации // Тыл и снабжение Красной Армии. 1945.
№ 11. С. 33.
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оружие на местах, в подразделениях. Использовались местные ресурсы,
налаживалось взаимодействие с местными органами советской власти,
промышленностью, совхозами и колхозами.
3. В битве на Волге разработали основные положения, формы и методы
снабжения войск, которые не утратили своего значения в организации
обеспечения войск в последующих операциях;
4. Службы снабжения горючим, боеприпасами, боевой техникой,
оружием, вещевым имуществом, продовольствием РККА получили в период
Сталинградской битвы большой опыт.
5. Улучшилось управление воинскими перевозками. Имело место
комплексное использование различных видов транспорта для подвоза,
развертывание

перевалочных

баз,

временных

перегрузочных

районов,

обеспечение согласованной работы сил и средств, участвующих в подвозе;
6. В период стратегической оборонительной операции на Сталинградском
направлении недостаточно было средств связи, поэтому управление тылом в
ходе операции в основном применялись офицеры связи, в последующих
операциях стали применяться оперативные группы управления.
7. Государственные, партийные и военные органы смогли организовать
своевременное и полное материально-техническое обеспечение фронтов на
Сталинградском
необходимые

направлении.

для

разгрома

Действующей
противника:

армии

боевая

были

доставлены

техника,

вооружение,

боеприпасы, горючее, продовольствие, вещевое имущество и др.
8. Совершенствовалась организация медицинского обеспечения войск, в
результате были снижены потери личного состава, своевременно оказывалась
медицинская помощь.
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ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
НА СТАЛИНГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
(НОЯБРЬ 1942 г. – ФЕВРАЛЬ 1943 г.)
Развитие событий на советско-германском фронте осенью 1942 г.
находилось в центре внимания всего мира. Наступление немецко-фашистских
войск на южном крыле советско-германского фронта в основном было
остановлено. Гитлеровское руководство не добилось тех стратегических
результатов, на которые оно рассчитывало, предпринимая летнее наступление в
районе

Сталинграда.

Государство

мобилизовало

население

СССР

на

героическую борьбу на фронте и самоотверженный труд в тылу, подготовили
условия для коренного перелома в войне.
К осени 1942 г. Советский Союз завершил перестройку народного
хозяйства страны на работу в военных условиях. Во втором полугодии 1942 г.
было достигнуто значительное увеличение всех видов вооружения и боевой
техники. РККА превосходила противника по количеству орудий и танков в 1,5
раза, боевых самолетов в 1,3 раза1. Общее соотношение сил и средств на
Сталинградском направлении к 19 ноября 1942 г. было в пользу войск РККА
(Приложение 18)2. В результате работы государственных, партийных, военных
органов и героических усилий советского народа и Красной Армии были
подготовлены

необходимые

условия

для

проведения

стратегической

наступательной операции на Сталинградском направлении в ноябре 1942 г.
Государственный

Комитет

Обороны,

Ставка

Верховного

Главнокомандования, НКПС, штаб Тыла Красной Армии в короткие сроки

1

Тельпуховский Б.С. КПСС во главе строительства Вооруженных Сил СССР. Окт. 1917 –
1982 гг.: Исторический очерк. С. 154.
2
История второй мировой войны 1939–1945. С. 35.
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проделали огромную работу по формированию стратегических резервов и
переброске их под Сталинград, накоплению и доставке на фронт необходимых
материальных

средств,

техническому

оснащению

войск.

План

контрнаступления 13 ноября 1942 г. был доложен Г.К. Жуковым и
А.М. Василевским на заседании Ставки ВГК. После обсуждения он был
утвержден

и

получил

условное

наименование

«Уран».

В

нем

предусматривалось окружение основных сил группировки противника в
междуречье Волги и Дона, и разгром ее1.
К концу 1942 г., в связи с наступлением советских войск под
Сталинградом, как в боевые части, так и в тыловые подразделения увеличился
приток воинов многих национальностей. Например, вновь прибывшее
пополнение в тыловые части 65-й армии Донского фронта к 18 ноября 1942 г.
характеризовалось: украинца – 382 человека, чувашей – 66 человек, казахов –
86 человек, татар – 41 человек, башкир – 20 человек, белорусов – 14 человек,
других национальностей – 232 человека2. Все вновь прибывшие проявляли
примеры храбрости в борьбе с немецкими захватчиками. В целях усиления
воспитательной работы с воинами нерусской национальности Главное
политическое управление Красной Армии 24 января 1943 г. издало директиву
«Об улучшении агитационно-пропагандистской и организационно-партийной
работы», в которой содержалось требование, чтобы всю воспитательную работу
среди красноармейцев нерусской национальности строить с учетом их
национальных особенностей, бытового уклада, привычек и обычаев3.
В западноевропейской и американской печати представляли дело так,
будто войска РККА обладали под Сталинградом большим численным
превосходством. Историки К. Кериг из ФРГ, Ф. Болдуин и У. Крейг из США,
Дж. Лукас, Э. Зимке из Англии и другие пишут об этом как о само собой

1

Велика победа на Волге. С. 221–222.
ЦАМО РФ. Ф. 422. Оп. 10510. Д. 26. Л. 1; Д. 1. Л. 5; Д. 28. Л. 3.
3
Там же. Ф. 32. Оп. 795436. Д. 9. Л. 4.
2
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разумеющемся факте. Так, Э. Зимке в книге «От Сталинграда до Берлина»
приводит в доказательство этой версии, сфальсифицированные им данные,
согласно которым к началу контрнаступления по Сталинградом войскам РККА,
насчитывавших 1млн солдат и офицеров, якобы противостояло всего 500 000
солдат и офицеров противника1. Вывод здесь один, все это понадобилось для
того, чтобы скрыть, что Союз ССР приобрел опыт организации ведения боевых
действий, создания мощных ударных группировок, обеспечения внезапности и
всестороннего снабжения войск материальными средствами.
3.1. Роль командиров, военных советов, политорганов и партийных
организаций в доставке войскам материальных средств
Подготовка тыла Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов к
стратегической наступательной операции под Сталинградом началась еще в
период тяжелых оборонительных боев под видом подготовки к зиме, причем
противник этим действиям войск РККА поверил. Чтобы создать лучшие
условия для обеспечения войск в ходе наступления, основные силы и средства
тыла

выдвигались

на

направления

главных

ударов

фронтов.

В

непосредственной близости от войск на этих направлениях были отрыты
склады

с

запасами

материальных

средств,

размещены

ремонтные

и

медицинские учреждения. Особое внимание, как и в оборонительной операции,
уделялось снабжению войск необходимыми материальными средствами,
организации

работе

транспорта,

дорожных

войск

и

ремонтно-

восстановительных служб. Медицинская служба фронтов совершенствовала
формы и методы лечения раненых и больных, размещала военные госпитали
для приема раненных.

1

Кульков Е.Н., Ржевский С.А., Челышев И.А. Правда и ложь о второй мировой войне.
С. 183.
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К началу наступления были накоплены минимальные запасы, которые
были

меньше

положенных

норм.

По

указанию

Ставки

Верховного

Главнокомандования накопление запасов в войсках фронтов стало создаваться
в сентябре 1942 г, в ходе оборонительного сражения. В войсках было
запланировано иметь до 1,5 боекомплекта боеприпасов, а на армейских складах
– до 1,0 боекомплекта1. Обеспеченность войск боеприпасами к началу
наступления характеризовалась следующими данными (Приложение 19).
Анализ показывает, что хуже других были обеспечены боеприпасами 24-я
армия Донского фронта, 57-я и 51-я армии Сталинградского фронта.
Всего снарядов и мин в 1942 г. было изготовлено меньше, чем в 1943 г. на
28 196 000 шт., винтовочных патронов на 1 414 000 шт. и пистолетных
патронов – на 674 000 000 шт.2 План ГКО по производству боеприпасов был
выполнен на 82,8 % против 96,8 % в 1943 г.3 Резерв Ставки постепенно
израсходовался и к октябрю 1942 г. был на исходе. По планам Генерального
штаба боеприпасов требовалось на октябрь по 76-мм выстрелам в 3 раза, 122мм выстрелам – в 13 раз, минам – в 4 раза больше, чем их было4. Генеральный
штаб по указанию Верховного Главнокомандования в период подготовки
земней кампании установил жесткий лимит расхода боеприпасов, который
строго выполнялся Главным артиллерийским управлением. Наращивание
производства

артиллерийских

выстрелов,

широкий

маневр

запасами

боеприпасов и строго лимитированный их расход обеспечили создание
необходимого резерва снарядов и мин на центральных базах. Это позволило
перед началом наступления отгрузить действующим под Сталинградом
фронтам сверх созданных в войсках неснижаемых запасов дополнительно 1,5

1

Великая победа на Волге. С. 248.
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 174096. Д. 95. Л. 21, 56.
3
Там же. Л. 22.
4
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 84957. Д. 233. Л. 1–4.
2
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боекомплекта боеприпасов для стрелкового оружия, до 2-х боекомплектов мин
всех калибров, до 3-х боекомплектов 76 – 152-мм снарядов1.
Во время наступления и ликвидации группировки противника под
Сталинградом

центральные

базы,

склады

Главного

артиллерийского

управления круглосуточно поставляли в войска фронтов патроны, снаряды,
мины и т.д. Общими усилиями тыловых служб к началу наступления ЮгоЗападный,

Донской

и

Сталинградский

фронты

были

обеспечены

удовлетворительно. Генерал-майор С.К. Куркоткин в научных

трудах

описывал, что Сталинградскому фронту с 19 ноября 1942 г. по 1 января 1943 г.
было подано 1 095 вагонов боеприпасов, Донскому с 16 ноября 1942 г. по 1
января 1943 г. доставили 1 460 вагонов. Юго-Западный фронт с 19 ноября 1942
г. по 1 января 1943 г.получил 1 090 вагонов2. Расход боеприпасов был
огромным по сравнению с другими операциями первого периода войны. Только
с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. на Сталинградский, Донской, и ЮгоЗападный фронты поступало в среднем 50 вагонов в сутки3. В целом, с учетом
планируемой нормы расхода боеприпасов по дням операции, обеспеченность
войск артиллерийскими снарядами была удовлетворительной.
Командование тыловых частей и учреждений фронтов и армий
Сталинградского

направления

постоянно

уделяли

внимание

вопросам

активизации работы тыловых частей и подразделений по своевременному
обеспечению оружием и боеприпасами действующие войска. По тыловым
подразделениям

распределялись

опытные

воины,

которые

после

соответствующего инструктажа проводили беседы и практические занятия, в
первую очередь с воинами, прибывшими из запаса.

1

История Второй мировой войны 1939–1945.С. 40.
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 164.
3
Куркоткин С.К. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне // Военно-исторический журнал. 1975. № 5. С. 45.
2
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Военные советы фронтов и армий Сталинградского направления
поддерживали тесную связь с местными партийными и советскими
организациями

Сталинграда

и

области.

Например,

Военный

совет

Сталинградского фронта направил постановление № 0125 от 28 ноября
1942 г. на имя первого секретаря Сталинградского обкома ВКП(б), в котором
указывалась необходимость срочного изготовления 50 дополнительных
баков на танки КВ, 200 баков, 20 люков механика-водителя и 15 башен для
танков Т-341.
12 ноября 1942 г. состоялся партийно-советский

и колхозный актив

Бударинского района Сталинградской области, который принял «Обращение
рабочих,

служащих,

колхозников

и

колхозниц

Бударинского

района

Сталинградской области ко всем трудящимся Сталинградской области», в
котором содержался призыв последовать их примеру и «дать стране, Красной
Армии

больше

оружия,

боеприпасов,

чтобы

1942

год

стал

годом

окончательного разгрома и уничтожения фашизма»2. Ответом на решения
партийно-советского и колхозного актива Сталинградской области явились
реальные дела сталинградцев.
Общий расход боеприпасов в армиях был высоким, составлял более 50 %
общего объема запасов боеприпасов, имевшихся к началу операции. Благодаря
работе органов артиллерийского снабжения части и соединения планомерно
обеспечивались боеприпасами. На крайний случай предприятиями Сталинграда
были подготовлены сотни тысяч бутылок с зажигательной смесью, тысячи
килограммов дымообразующей

смеси,

тысячи

баллонов

зажигательной

жидкости3.

1

РГАЭ. Ф. 4011. Оп. 2. Д. 8. Л. 9.
Солнцев Р.В. Партийное руководство тыловым обеспечением войск в Сталинградской битве (июль 1942–февраль 1943 гг.): дис. …канд. ист. наук. М., 1988. С. 133.
3
Чуянов А.С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. С. 237, 238.
2
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Наряду

с

централизованным

обеспечением

войск

оружием

и

боеприпасами, сохранностью и сбережением на поле боя, большое значение
имело восстановление на местах, в подразделениях вышедшего из строя
стрелкового

оружия

наступательной

и

боевой

операции

на

техники.

Например,

Сталинградском

в

стратегической

направлении

в

целях

бесперебойного обеспечения войск боеприпасами установились следующие
формы и методы работы:

подача боеприпасов фронтам в пределах

установленных лимитов в текущем месяце и в счет следующего месяца;
оперативное согласование дополнительных подач с Генеральным штабом;
внеплановые подачи распоряжением Ставки; предпочтительное обеспечение
фронтов, армий и соединений, выполнявших главные задачи; приближение
запасов к фронтам и войскам и проведение широкого маневра боеприпасами из
глубины и по фронту; создание подвижных резервов в распоряжении
командования; согласование вопросов размещения складов, организации
подвоза, обеспечения рабочей силой службы артиллерийского снабжения и
органов тыла1.
В ходе подготовки к стратегической наступательной операции решались
задачи своевременного обеспечения армий на Сталинградском направлении
горючим и смазочными материалами. Государственный Комитет обороны,
Ставка Верховного главнокомандования, штаб Тыла РККА, Военные советы
фронтов, заместители командующих войсками фронтов по тылу уделяли особое
внимание вопросу своевременного обеспечения армий горючим и смазочными
материалами. Подготовка к обеспечению войск горючим к контрнаступлению
под Сталинградом началась еще в сентябре 1942 г. Она осуществлялась, прежде
всего, по линии изыскания дополнительных ресурсов и создания необходимых
запасов на фронтах. К исходу 1942 г. в четырех крупнейших озерах
содержалось 5 млн т отбензиненной нефти. Часть нефтяных скважин пришлось

1

Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 173.
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законсервировать. Поэтому добывали нефти в 1942 г. около 54 % от объема в
1941 г1.
Установленный в 1942 г. порядок обеспечения армии горючим,
предусматривавший разработку месячных планов отгрузок и перевозок,
сохранился без изменения в течение второго периода войны. Однако переход
РККА в решительное наступление, в том числе фронтов на Сталинградском
направлении, потребовал осуществления более оперативных мероприятий по
обеспечению войск горючим и смазочными материалами при условии их
строжайшей экономии. В войсках наблюдались массовые холостые пробеги
машин, неполная их загрузка, использование грузовых автомобилей вместо
легковых, разливы и пережоги горючего и т.д. Для бесперебойного снабжения
трех фронтов в период наступления войск под Сталинградом решением ГКО
было запланировано перемещение 41 000 т горючего из мобилизационного
резерва НКО с низовьев Волги в район городов Саратов и Батраки2. При
подготовке войск фронтов к наступлению под Сталинградом по линии их
обеспечения горючим был проведен тыловыми структурами ряд мероприятий.
Были

учтены

все

запасы,

имевшиеся

на

близлежащих

нефтебазах.

Запланировали отгрузку горючего с баз, расположенных на Средней Волге, в
Орске, Перми, Уфе и других городов его производства.
Часть фронтовых запасов была переброшена на правый берег р. Волги.
Отделения фронтовых складов развертывались на грунте. Для обеспечения их
работы отделы служб горючего фронтов выделяли своих представителей.
Головные отделения армейских складов размещались ближе к войскам. Подвоз
горючего был спланирован автотранспортом и в экстренных случаях –
авиацией. В конце 1942 г. и в начале 1943 г. месячные планы завоза фронтам с
изменением обстановки и задач фронтов часто менялись, что вызывало

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 144109. Д. 1. Л. 1–236.
Там же. Л. 216.
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переадресовки горючего и дополнительные заявки на отгрузку его фронтам.
Например, в декабре 1942 г. было переадресовано 6 000 цистерн, в январе – 3
000 цистерн с горючим, дополнительно заявлено для отгрузки в декабре 1942 г.
10 000 цистерн, в январе 1943 г. – 90 000 цистерн1. Тем не менее, запасы
горючего на фронтах были очень невелики.
При наступлении на Сталинградском фронте советские войска имели
общие запасы автобензина 4,5 заправки, на Юго-Западном – 5,4 заправки.
Войска Донского фронта были обеспечены хуже, на его фронтовых складах
имелось около 0,5 заправки автобензина2. Решаемые задачи операции
требовали, чтобы в танковых и механизированных корпусах было запасов
горючего для танков в размере трех заправок, автобензина – от трех до пяти
заправок. Кроме того, предполагалось накопить запас горючего в одну заправку
на армейских базах3.
Решения СНК СССР по созданию запасов горючего в районе Астрахани
выполнены были, но их надо было доставить войскам Сталинградского и
Донского фронтов. Когда в 1942 г. были созданы запасы, навигация уже
закончилась. Только 26 000 т из этих запасов было отправлено по железной
дороге и автотранспортом на фронтовые и армейские склады4. Горючего в
районе Сталинграда, с учетом запасов на фронтовых и армейских складах к 1
декабря 1942 г. было только 55 000 т. Поэтому запланировали отгрузку
горючего для Сталинградского и Донского фронтов из Баку и Махачкалы через
Каспий, Красноводск, Среднюю Азию, Урал и Волгу и по вновь построенной
железной дороге Кизляр – Астрахань. Но транспорты, отправляемые указанным
фронтам, находились в пути 40–50 суток, а это вызывало определенные
трудности в обеспечении горючим Сталинградского и Донского фронтов.

1

ЦАМО РФ. Ф. 89. Оп. 33563. Д. 79. Л. 89.
Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. С. 237.
3
Великая победа на Волге. С. 337.
4
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 179.
2
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В этих условиях важную роль сыграли базы снабжения, развернутые в Саратове
и Вольске.
В наступательной операции на Сталинградском направлении армии,
действовавшие на направлении главных ударов, были обеспечены горючим не
одинаково. Не хватало бензина 5-й танковой армии, 65, 24, 57-й армиям. Перед
тыловыми органами стояла задача – в первые же дни операции пополнить
недостающие в армиях запасы горючего.
Большое значение в своевременной доставке горючего войскам имело
использование сформированных в декабре 1942 г. для Юго-Западного и
Сталинградского фронтов из резерва Ставки автомобильных рот подвоза, а
также использование сформированных в этом периоде автомобильных бригад
Ставки, в составе которых были подразделения подвоза горючего войскам.
Ставка

Верховного

Главнокомандования

принимала

все

меры,

чтобы

обеспечить войска, ведущие боевые действия под Сталинградом, горючим и
смазочными материалами. Ею в этот период были выделены 2 авиационные
дивизии транспортных самолетов для доставки горючего механизированным и
танковым корпусам1. В результате предпринятых мер командующими,
начальниками тылов фронтов, армий войска Сталинградского, Донского и
Юго-Западного фронтов были в целом обеспечены горючим и смазочными
материалами в наступательной операции.
Для обеспечения подвоза материальных средств войскам в зимних
условиях при быстро менявшейся обстановке иногда создавались оперативные
группы тыла, куда наряду с другими службами входили представители службы
снабжения горючим. В распоряжении этих групп были подвижные летучки
горючего – резервуары емкостью в 10–15 куб. м, смонтированные в армиях на
санном транспорте и перевозимые тракторами. На бесперебойное обеспечение

1

Анисимов Н. У берегов Волги // Тыл и снабжение Советских Вооруженных Сил. 1972. №
11. С. 45.
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войск горючим в этот период отрицательно влияли недоучет в приказах
фронтов по тылу конкретных условий при определении размеров создаваемых
запасов, крайняя неравномерность в обеспечении армий, не вытекавшая из
условий оперативной обстановки; длительные простои транспортов под
сливом.
В ходе наступления под Сталинградом расход автомобильного бензина в
сутки составил на Юго-Западном фронте – 0,35 заправки, Донском и
Сталинградском фронтах – 0,24 заправки1. Всего в ходе наступательной
операции на Сталинградском направлении было израсходовано более 42 000 т
горючего2.
Направляя основную часть горючего в войска Юго-Западного, Донского
и Сталинградского фронтов, органы стратегического тыла, тыловые части и
учреждения указанных фронтов к началу стратегической наступательной
операции под Сталинградом смогли своевременно создать необходимые запасы
для решения задач по разгрому противника.
В

стратегической

наступательной

операции

на

Сталинградском

направлении был приобретен ценный опыт по бесперебойному снабжению
войск фронтов продовольствием, организации своевременного и качественного
питания

личного

Сталинградском

состава.
сражении

Бесперебойное
продовольствием

снабжение
и

войск

фуражом,

РККА

в

организация

своевременного и качественного питания личного состава были всегда
предметом постоянной заботы органов государственной власти.
В период подготовки к наступлению необходимо было в соответствии с
директивой начальника Тыла РККА № 23 от 5 октября 1942 г. создать запасы
продовольствия на фронтовых, армейских и войсковых складах фронтов до 20

1

Куркоткин С. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне // Военноисторический журнал. 1975. № 5. С. 48.
2
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 180.
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сутодач1. Данные запасы продовольствия для обеспечения трех фронтов –
Сталинградского, Донского и Юго-Западного – требовалось создать в короткие
сроки и эшелонировать их в тыловых районах фронтов и армий. Особого
внимания заслуживает опыт тыла Сталинградского фронта. Органы тыла
фронта и армий размещали запасы продовольствия не по шаблону, а учитывали
сложившуюся обстановку. Согласно утвержденному плану из 20 суточных дач,
накопленных во фронте, 4 находились в войсках, по 3 – на отделениях
армейских баз на грунте и на выгрузочных станциях армий, 5 – на полевых
складах армейских баз, 3 – на передовых фронтовых складах и их отделениях и
2 – на складах фронтовых баз. Были созданы условия маневрирования запасами
в ходе наступления советских войск на противника.
Сложность организации обеспечения войск Донского и Юго-Западного
фронтов

продовольствием

в

период

наступления

была

обусловлена

трудностями железнодорожного и автомобильного подвоза. Но, несмотря на
это, к началу и в ходе наступления фронты располагали достаточными
ресурсами продовольствия. Значительную роль в бесперебойном снабжении
войск Донского фронта сыграло максимальное использование местных
продовольственных ресурсов в тыловой полосе фронта2.
Юго-Западный фронт на 1 декабря 1942 г. имел: 18 сутодач муки и
сухарей, 23 – круп и концентратов, 24 – мясопродуктов, 9 – жиров, 19 – сахара.
Кроме того, располагал 58 сутодачами махорки и табака. Далее возникли
трудности в снабжении отдельными продуктами, снизилась обеспеченность
войск продовольствием и фуражом. Через 15 дней боевых действий в армиях
фронта имелось от 5 до 12 суточных дач продовольствия, а фронтовые запасы
составляли всего 2 – 3 суточных дачи. Это обязывало начальников
продовольственных

1
2

управлений

и

отделов

оперативно

распределять

Высоцкий В.К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 172.
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 202.
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поступающее продовольствие и совместно со штабами тыла предпринимать
срочные меры по доставке его в войска. Выход из трудного положения нашли
Военные

советы

фронта.

Организовали

сушку

сухарей

на

полевых

хлебопекарнях с расчетом обеспечения 50 % потребности войск фронта. Для
сушки сухарей использовались военные и гражданские хлебопекарни,
хлебозаводы в полосе действия войск фронта. Когда подвоз свежего хлеба был
затруднен, войска питались сухарями.
Анализ изученных материалов показал, что в этот период был установлен
единый порядок. Порядок заключался в доставке продовольствия от высшего
звена тыла к нижестоящему звену. Главное управление продовольственного
снабжения РККА продовольствие из центральных баз снабжения доставляло до
распорядительных станций фронтов, фронты – до армейских станций
снабжения, армии – до дивизионных складов, дивизии – до полковых складов,
полки – до пунктов хозяйственного довольствия батальонов. Горящая пища и
продукты доставлялись в роты, где были образованы раздаточные пункты.
Необходимо отметить, что командование, Военные советы фронтов
Сталинградского направления вскрыли серьезные недостатки в организации
продовольственной службы, особенно в работе продовольственных складов и
хранилищ: безответственность и бесхозяйственность при перевозке и выдаче
продуктов; командиры и тыловые работники не проявляли должной заботы о
питании личного состава; имелись серьезные факты порчи и хищения
продовольствия; наблюдались перебои в обеспечении боевых частей горячей
пищей и др.1 По указанию командующего 62 армией начальники тыла и
политотдела этого объединения 2 декабря 1942 г. поставили задачу перед
командирами

и

политработниками

тыловых

частей

и

учреждений

о

повседневном личном контроле пищевых котлов, обращая при этом особое
внимание на выдачу продуктов по существующим нормам и качество

1

ЦАМО РФ. Ф. 292. Оп. 6927. Д. 10. Л. 37, 38.
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приготовления пищи1. Принятые должностными лицами фронтов меры
способствовали своевременному обеспечению войск продуктами питания в
период

подготовки

к

стратегической

наступательной

операции

под

Сталинградом.
Например, после проверки в декабре 1942 г. организации питания в 24,
173 стрелковых дивизиях, 165 отдельном дорожно-строительном батальоне 65
армии Донского фронта, был составлен акт, в котором отмечалось: «Пища
личному составу 24 и 173 стрелковых дивизий обеспечивалась двумя
походными

кухнями,

которые

вполне

удовлетворяли

потребность

в

обеспечении личного состава горячей пищей два раза в день. 165 ОДСБ
обеспечен четырьмя стационарными кухнями, (т.е. в каждой роте одна).
Пропускная способность каждой от 151 до 200 человек. Горячая пища личному
составу выдавалась 3 раза в день»2.
Надо отметить, что помощь войскам в снабжении продовольствием в
ходе наступления оказало население Сталинградской области и прилегающих к
ней других областей. Область сдала государству 23 млн пудов хлеба, более 15
000 т овощей, 53 400 т мяса3. Основная часть этого продовольствия поступила в
распоряжение военных снабженческих органов. Военные советы фронтов
постоянно ориентировали армии и соединения на более полное использование
местных средств, в том числе трофейного продовольствия и фуража. При
наступлении войск местные продовольственные ресурсы (зерно, мясопродукты,
картофель, овощи, фураж) были основным источником снабжения4. Советские
воины в своем большинстве о качестве питания отзывались хорошо.
Красноармеец 8-й роты 117-го гвардейского стрелкового полка 62-й армии
Майборода, давая интервью, сказал: «На всем протяжении Сталинградской
1

ЦАМО РФ. Ф. 345. Оп. 5518. Д. 8. Л. 51.
ЦАМО РФ. Ф. 422. Оп. 10516. Д. 5. Л. 17, 29, 57.
3
Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. М., 1970. С. 215.
4
Вещиков П.И. Продовольственный вопрос во время войны // Экономист. 1995. № 4. С. 3–
12.
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битвы мы, красноармейцы 117-го полка, никогда не были голодными, пища
была сытной и питательной, и как бы ни бесновался враг, пища нам не
передовую доставлялась регулярно, за что большое спасибо нашим гвардейцамповарам»1.
Необходимо отметить, что все образцы походных кухонь и хлебопекарен
работали на дровяном топливе и не были приспособлены для перевода их на
жидкое топливо. Это особенно отрицательно сказывалось в безлесных, степных
районах Сталинградской области. Несмотря на небывалые трудности, в
стратегической наступательной операции на Сталинградском направлении
ГКО, Ставка ВГК, СНК, ВКП(б), штаб Тыла РККА, командование, Военные
советы, тыловые органы фронтов в целом справились с бесперебойным
снабжением фронтов продовольствием. В январе 1943 г. Совинформбюро
сообщало,

что

немецкие

войска,

будучи

лишены

путей

подвоза

продовольствия, оказались в катастрофическом состоянии. Окруженные
немецкие солдаты получают всего по 100–150 граммов хлеба на день. В ряде
окруженных гитлеровских частей уже съедены трупы дохлых лошадей2.
Большую работу органы Тыла РККА выполнили по обеспечению войск
фронтов на Сталинградском направлении в период подготовки и проведения
стратегической наступательной операции. Фронтам осенью 1942 г. было
отправлено 10 300 вагонов зимнего обмундирования. Отправка теплых вещей
войскам началась заблаговременно, еще в августе и была завершена к ноябрю
1942 г.3 Важно подчеркнуть, что все вещевое имущество на фронте было
отечественного производства. «Полученные из США кожаная обувь и другое
имущество оказались низкого качества, – вспоминает генерал-лейтенант Н.А.
Антипенко. – У ботинок была неудобная колодка (низкий подъем), подошва
быстро лопалась, поэтому наш боец охотнее одевал свою починенную обувь,

1

ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 198026. Д. 240. Л. 59.
Совинформбюро // Красная Звезда. 1943. 17 января.
3
История второй мировой войны 1939–1945. С. 41.
2

187

чем заграничную новую»1. Необходимо отметить, что своевременный переход
всех трех фронтов на Сталинградском направлении, на зимнюю форму одежды
имел положительный результат, так как в январе 1943 г. советские войска вели
боевые наступательные действия при 30-ти градусных морозах. Войска
Донского,

Сталинградского

обеспечены

зимним

успешному

ведению

и

Юго-Западного

обмундированием
стратегической

и

фронтов

обувью.

Это

наступательной

были

хорошо

способствовало
операции

под

Сталинградом.
Вопрос о материально-бытовом обслуживании личного состава боевых
частей и подразделений постоянно находился в центре внимания командиров,
начальников тыловых частей и учреждений Донского, Сталинградского и ЮгоЗападного фронтов. Кроме обеспечения личного состава фронтов теплым
обмундированием, подразделения снабжались переносными печами, для
обогрева военнослужащих оборудовались утепленные землянки.
Для проверки состояния материально-бытового обслуживания личного
состава РККА и оказания помощи должностным лицам частей в правильной
организации материального обеспечения военнослужащих в декабре 1942 г. к
работе приступили специальные комиссии. В ходе проверок комиссиями были
выявлены следующие недостатки: должностные лица не проявляли должной
заботы об обмундировании личного состава, не занимались организацией
нормального отдыха воинов, имелись факты хищения вещевого имущества 2. В
целях устранения недостатков по обеспечению войск вещевым имуществом и
другими материальными средствами командованием фронтов был издан ряд
директив3. На повышение роли командиров, политорганов и партийных
организаций о материальном и бытовом обслуживании личного состава была
направлена и директива № 01 начальника Главного политического управления

1

Антипенко Н.А. На главном направлении. С.303.
ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 5. Л. 19, 20.
3
Там же. Ф. 32. Оп. 795436. Д. 6. Л. 177, 178.
2
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РККА от 24 января 1943 г., в которой первостепенное внимание уделялось
тому, чтобы бойцы, особенно передовых наступающих частей, вовремя и
сполна получали положенное им питание, обмундирование, чтобы в частях
иметь места, где боец мог бы обсушиться и побриться, найти нитку и иголку,
пуговицу и крючок для починки обмундирования1.
Руководствуясь

требованиями

директив,

командиры

и

другие

должностные лица тыловых частей и учреждений Донского, Сталинградского и
Юго-Западного

фронтов

основное

внимание

уделяли

своевременному

материальному и бытовому обслуживанию личного состава. Были проведены
совещания руководящих работников тыла, беседы по обмену опытом работы и
другие мероприятия. Принимались конкретные меры об удовлетворении нужд
военнослужащих2.
В

результате

принятых

мер

командирами,

Военными

советами,

начальниками тылов, политическими органами фронтов, армий личный состав
своевременно перешел на зимнюю форму одежды, улучшились условия
бытового обслуживания. Так, в донесении по тылу 64-й армии Сталинградского
фронта от 10 декабря 1942 г. отмечалось, что личный состав армии полностью
обмундирован, в 165-м ОДСБ, 22-м ОДЭБ все военнослужащие обеспечены
вещевым довольствием по зимнему плану. Для жилья в подразделениях
батальонов построены теплые землянки. Каждая рота имеет баню (пропускная
способность от 100 до 120 человек в сутки)3.
Необходимо отметить, что опыт улучшения материально-бытовых
условий войск не получили дальнейшего развития в Советской Армии. В
основном

вся

тяжесть

улучшения

быта

военнослужащих

(стирка

обмундирования, его просушка, ремонт, подменный фонд) легла на плечи
командиров подразделений.

1

ЦАМО РФ. Ф.32. Оп. 795436. Д. 9. Л. 5.
Там же. Ф.292. Оп. 6891. Д. 1. Л. 98, 104.
3
ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 5. Л. 21.
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Большую помощь фронтам, в том числе и на Сталинградском
направлении по обеспечению их вещевым имуществом оказали предприятия
Сталинградской

области.

Предприятия

местной

и

кооперативной

промышленности, Обллегпрома и Облпромсовета изготовили и сдали РККА в
1942 г.: шинелей и полушубков – 64 000 шт.; валенок – 71 000 пар; телогреек и
шаровар – 288 000 шт.; рукавиц, чулок, и носок – 584 000 пар; обмоток – более
230 000 шт.; гимнастерок и ватных шаровар – 252 000 шт.1
Своевременное и устойчивое обеспечение войск было возможным
потому, что при подготовке предстоящих боевых действий осуществлялся
регулярный подвоз материальных средств войскам, восполнялись расходы и
потери в ходе организации

наступления. Своевременно промышленность

СССР увеличила выпуск вещевого имущества и поставку его в действующую
армию.
На протяжении всей войны, в том числе в период подготовки и
проведения стратегической оборонительной и наступательной операций под
Сталинградом, ГКО, Советское правительство и органы тыла организовали
ремонт вещевого имущества. Проведенные мероприятия позволили увеличить
сроки носки, уменьшить расход материалов, денежных средств и значительно
сократить объем его перевозок. В 1942 г. были созданы штатные ремонтные
мастерские дивизий, армий и фронтов. Были усилены ремонтные органы в
центре.
Обращено было внимание на порядок снабжения войск вещевым
имуществом, работу складского хозяйства и развертывание заготовки вещевого
имущества. В период Сталинградской битвы организация снабжения войск
вещевым имуществом отличалась от организации, существовавшей на начало
войны. На фронтах вводилось ношение защитных знаков различия, защитных
гимнастерок и брюк без кантов и лампасов. Была отменена до октября 1944 г.

1

ГАВО. Ф. 113. Оп. 14. Д. 1. Л. 147, 158, 233.

190

выдача

генералам

парадно-выходного

обмундирования.

Теплые

вещи

(телогрейки и шаровары ватные, полушубки, валенки, рукавицы меховые)
отпускались фронтам по особым нормам, утверждаемым ежегодно. По
окончании стратегической наступательной операции под Сталинградом
советские войска перешли на новую форму одежды (вводились погоны, мундир
и китель)1. В 1943 г. В газете «Красная Звезда» писали «... введение погон в
Красной Армии должно будет, прежде всего, служить целям укрепления
дисциплины и единоначалия. Погоны со знаками различия четко выражают
служебное подчинение бойцов командирам, младших старшим»2.
Совершенно

в

другом

положении

оказалась

армия

противника.

Необходимость ведения войны в зимних условиях заставила Гитлера издать
приказ об изъятии у немецкого населения теплой одежды для снабжения армии.
Власти угрожали народу Германии, что всякое промедление в сдаче теплых
вещей повлечет за собой серьезные последствия.
Таким

образом,

в

стратегической

наступательной

операции

на

Сталинградском направлении командиры, военные советы, политорганы и
партийные организации ответственно подходили к решению вопросов
полноценного снабжения войск материальными средствами. Принимали
соответствующие меры по доставке их из центральных довольствующих
органов и из местных ресурсов.
В Сталинградской битве службы продовольственного, горючего и
смазочных материалов, вещевого снабжения и доставки боеприпасов получили
ценный опыт организации работы по обеспечению войск в условиях боевой
обстановки. Этот опыт во многом пригодился при проведении РККА
последующих наступательных операций. Например, были созданы штатные
ремонтные мастерские, организовывался ими ремонт вещевого имущества.

1
2

История второй мировой войны 1939–1945. С. 41.
Кривицкий А. О военном мундире и погонах // Красная Звезда. 1943. 7 января.
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Соответственно увеличивались сроки носки. Был установлен учет выданной
одежды.
3.2. Дальнейшее развитие транспорта, дорожных войск
и ремонтно-восстановительных служб
Большой размах операций армий и расход материальных средств на их
проведение в стратегической наступательной операции под Сталинградом
обусловили значительный рост всех воинских перевозок. Для подвоза
материальных средств войскам использовался в основном железнодорожный,
автомобильный и водный транспорт.
Подготовка тыла Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов к
наступлению под Сталинградом началась еще в период оборонительных боев.
Чтобы создать лучшие условия для обеспечения войск в ходе наступления,
основные силы и средства тыла выдвигались на направления главных ударов
фронтов. В непосредственной близости от войск на этих направлениях были
отрыты склады с запасами материальных средств, размещены ремонтные и
медицинские учреждения. Тыловые части и учреждения Юго-Западного и
Донского фронтов приходилось размещать по всей глубине их тыловых
районов, протяженностью до 350 км, а на Сталинградском фронте – до 600 км.
Войска были удалены от железнодорожных станций на 90–220 км1. Все это
усложняло осуществление военных перевозок.
Железнодорожный

подвоз

всех

видов

снабженческих

грузов

осуществлялся до станции снабжения, а в отдельных случаях до выгрузочных
станций армий. К началу наступления под Сталинградом на железнодорожном
транспорте сложилась очень тяжелая обстановка. На Юго-Восточной, РязаноУральской и других дорогах, обеспечивающих подвоз в район Сталинграда,

1

Высоцкий В.К. и [др.]. Тыл Советской Армии. С. 171.

192

скопилось большое количество подвижного состава, в том числе с различными
воинскими грузами. В ходе наступления на Сталинградском направлении
обстановка на железных дорогах еще более осложнилась. Вследствие
недостаточных темпов восстановления освобождаемых участков железных
дорог, их малой пропускной способности и неудовлетворительной организации
выгрузки эшелоны и транспорты простаивали в ожидании продвижения на
восстанавливаемые участки, на фронтовых и прифронтовых дорогах в больших
количествах скапливались вагоны.
Созданию заторов на прифронтовых железных дорогах в значительной
мере способствовали увеличение погрузки на направления с малой пропускной
способностью, а также перемещение фронтовых и армейских тыловых частей и
учреждений на не восстановленные участки. Необходимо отметить, что
количество, схема расположения и состояние железных дорог решающим
образом

определяли

направлении.

организацию

Необходимо

тыла

заметить,

что

фронтов
если

на

Сталинградском

среднесуточный

объем

снабженческих перевозок в битве под Москвой составлял, например, 46
вагонов, то в период Сталинградской битвы он вырос в 6 раз и составил 253
вагона1. При этом пропускная способность железных дорог вследствие
систематических налетов авиации противника снижалась, особенно к началу
наступательной операции, когда у Сталинграда стали сосредоточиваться
стратегические

резервы

РККА.

Работа

железных

дорог

в

период

наступательной операции затруднялась вследствие недостатка топлива,
наступивших снежных заносов и морозов. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 20 января
1943 г. издали специальную директиву, потребовавшую от всех советских и
партийных организаций оказать помощь железнодорожному транспорту,
возвратить

1

на

транспорт

железнодорожников,

работающих

в

других

Голушко И.М. Экономика СССР и Тыл Советских Вооруженных Сил в период коренного
перелома в войне // Военно-исторический журнал. 1984. № 2. С. 39.
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организациях, укрепить кадры и усилить работу с ними. Формы помощи
железнодорожному

транспорту

были

многообразны.

Промышленные

предприятия в порядке шефства содействовали ремонту подвижного состава,
колхозы, воинские части и местное население помогали в заготовке топлива,
осуществляли борьбу со снегом, привлекались на погрузочно-выгрузочные
работы.

Органами

тыла

и

НКПС

были

проведены

соответствующие

регулировочные мероприятия по ускорению продвижения и выгрузки воинских
эшелонов и транспортов1. Принятые меры способствовали преодолению
создавшихся трудностей и улучшению к весне 1943 г. работы железных дорог.
Запасы восстановительных железнодорожных материалов в стране к
началу наступления под Сталинградом были незначительны. При расчетной
потребности в 4 700 км рельсов на центральных базах НКПС в этот период
имелось всего только 16 км и на фронтовых базах – 300 км.2
Большой объем разрушений, недостаток восстановительных материалов,
в особенности рельсов, слабая обеспеченность железнодорожных войск
автотранспортом и необходимым оборудованием, а также недостаток опыта у
восстановителей обусловили низкие темпы восстановления железных дорог в
период

Сталинградской

восстанавливаемых

линий.

битвы
Так,

и

малую

средний

пропускную

темп

способность

восстановления

линии

Сталинград – Лихая составил 2,4 км в сутки с достигнутой пропускной
способностью 8 пар поездов; участок Лиски – Лихая восстанавливался со
средним темпом 5,5 км3, в то время как темп наступления войск достигал 18 –
20 км в сутки.
В ходе наступательной операции под Сталинградом показали свою
высокую эффективность такие формирования НКПС, как подвижные военноэксплуатационные отделения и паровозные колонны резерва НКПС. Всего в

1

ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 498137. Д. 2. Л. 175.
Там же. Оп. 29411. Д. 423. Л. 228.
3
Военные сообщения в Сталинградской операции 1942–1943 гг. М., 1948. С. 25–27.
2
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1943 г. было дополнительно сформировано 16 военно-эксплуатационных
отделений и 40 паровозных колонн резерва НКПС с общим количеством
паровозов – 8701.
Следует отметить, что эшелоны с пополнением, подвозившимся по
одноколейным железным дорогам, из-за беспрерывных налетов авиации
противника приходилось разгружать на большом удалении от мест назначения,
и войска вынуждены были преодолевать 300 – 400 км в пешем порядке2. Кроме
того, эшелоны с войсками и транспорты с материальными средствами
прибывали в пункты назначения со значительным опозданием. Выгрузка войск
и

материальных

средств

для

Юго-Западного

и

Донского

фронтов

осуществлялась в районах, удаленных от линии фронта до 200 км. Для
устранения указанных недостатков и трудностей принимались существенные
меры. Было решено построить новые железные дороги на этом важном
стратегическом направлении. С октября 1942 г. по февраль 1943 г. в районе
Сталинграда вступили в строй шесть железнодорожных веток общей
протяженностью 1 160 км, а также ряд объездных и соединительных линий
вокруг рвов. Кроме этого, за тот же период было восстановлено 1 958 км пути,
293 железнодорожных моста3.
В декабре 1942 г. в связи с подготовкой под Сталинградом
наступательных операций «Сатурн» и «Малый Сатурн» Народный комиссар
путей сообщения поставил задачу железнодорожникам, чтобы они в предельно
сжатые сроки доставили в район Нижней Волги необходимое количество
материальных средств и резервов4.
Большая работа была проведена по улучшению руководства воинскими
перевозками. В связи с возникшими в ходе зимней кампании 1942–1943 гг.
1

Труды НКПС. Обобщение опыта работы паровозных колонн в период Великой Отечественной войны. М., 1947. С. 27, 41.
2
Еременко А.И. Сталинград. Записки командующего фронтом. С. 333.
3
Великая победа на Волге. С. 227.
4
Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. С. 215.

195

серьезными затруднениями в работе железных дорог 27 декабря 1943 г. был
издан приказ НКПС, в котором отмечалось, что органы ВОСО предъявляют
непомерные задания на воинские перевозки, влекущие дезорганизацию работы
прифронтовых железных дорог. Начальникам железных дорог и станций
запрещалось принимать к исполнению требования органов ВОСО на
выполнение перевозок, не подтвержденные НКПС.
Была сделана попытка улучшить руководство воинскими перевозками
путем переподчинения службы ВОСО начальникам Генерального штаба, штабов фронтов и армий в соответствии с Приказом Ставки ВГК № 076 от 31 января 1943 г. Как показала практика, ограничение прав органов ВОСО в части
предъявления заданий на воинские перевозки, а также отрыв службы ВОСО от
тыла не улучшили, а, наоборот, ухудшили обеспечение воинских перевозок, в
связи с чем в марте 1943 г. служба ВОСО вновь была передана в подчинение
начальника Тыла РККА в соответствии с Приказом НКО № 017 от 7 марта 1943
г., при этом он был одновременно назначен и начальником ВОСО Красной Армии. В связи с этим А.В. Хрулев был освобожден от обязанностей Народного
комиссара путей сообщения на основании Постановления ГКО № 3086 от 28
марта 1943 г. «О правах и обязанностях органов военных сообщений Красной
Армии на железнодорожном транспорте»1. Кроме того, ГКО отменил приказ
НКПС от 27 декабря 1942 г., как неправильный и одновременно определил обязанности и расширил права органов военных сообщений в части предъявления
заданий на воинские перевозки и контроля их выполнения.
В процессе исследования материалов выявлено, что имелись серьезные
трудности в работе автомобильного транспорта по обеспечению подвоза в ходе
стратегической наступательной операции на Сталинградском направлении. Они
возникали по причине несвоевременного восстановления железных дорог.

1

Постановления ГКО в 1943 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.soldat.ru /doc /gko
/gko1943.html. (Дата обращения: 10.01.2015).
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Соответственно основная тяжесть подвоза в оперативном тылу ложилась на
автомобильный

транспорт.

Следует

отметить,

что

в

ряде

случаев

производительность работы автомобильного транспорта снижалась из-за
несвоевременного поступления грузов, из-за простоев автомашин в пунктах
приема материальных средств, а также излишних простоев в результате плохой
организации погрузочно-разгрузочных работ и отсутствия на пунктах погрузки
средств механизации. В Сталинградской наступательной операции и в других
операциях 1943–1944 гг. численность автомобильного транспорта подвоза в
армиях колебалась от 320 до 440 автомашин, что в 1,5 раза больше, чем в
операциях 1942 г.1
Недостаточное развитие сети грунтовых дорог в районах боевых
действий, их плохое состояние и недостаточно эффективная борьба со
снежными заносами обусловливали малые скорости движения автотранспорта.
Падение

скоростей

движения,

а

также

большое

удлинение

плечей

автомобильного подвоза замедляло оборот автотранспорта и обостряло его
недостаток на фронтах. Например, в середине декабря 1942 г. Юго-Западный
фронт располагал всего 11 отдельными автомобильными батальонами (ОАТБ),
включая 8 армейских, имевших 1 114 автомашин2, что в условиях
увеличившейся до 250–300 км растяжки автомобильного подвоза и плохого
состояния дорог не обеспечивало требуемых размеров подвоза и своевременной
доставки материальных средств наступавшим войскам. В связи с этим было
принято решение об усилении фронта двумя автомобильными полками и
девятью ротами подвоза горючего. Срок прибытия этих частей в состав фронта
был установлен 1 января 1943 г., но в связи со снежными заносами и другими
причинами, указанные части, следовавшие свои ходом с грузами, начали

1

Рифицкий Г.П. Развитие автомобильно-дорожного комплекса России накануне и в годы
Великой Отечественной войны: исторический аспект: дис. ... д-ра ист. наук. С. 256.
2
Автомобильный транспорт в Великой Отечественной войне, перспективы его развития и
использования в современной войне: монография. С. 136.
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поступать на фронт только с 9 января 1943 г. и закончили свое сосредоточение
лишь к 20 января 1943 г.1 Недостаток в автотранспорте для подвоза
материальных средств ходе зимней компании 1942–1943 гг. усугублялся также
практиковавшейся

в

тот

период

передачей

автотранспортных

частей

подвижным группам войск при вводе их в прорыв.
В ходе зимнего наступления фронтов под Сталинградом значительную
помощь им оказали автомобильные транспортные части ВГК. Они производили
доставку материальных средств непосредственно на фронты по планам
начальника

Тыла

РККА.

В

ходе

наступления

советских

войск

под

Сталинградом автотранспортом ВГК за период с 20 ноября по 5 декабря 1942 г.
было подвезено для фронтов более 120 000 т грузов и эвакуировано 24 000
раненых2.
Усиление автомобильных транспортных частей подвоза явилось одной из
важнейших

материальных

предпосылок

успешной

стратегической

наступательной операции на Сталинградском направлении. После усиления
фронтов под Сталинградом автотранспортом к концу декабря 1942 г. в
автомобильных частях Сталинградского фронта насчитывалось около 2,5 тыс.
автомобилей, из них около 800 автомашин – во фронтовом звене и 1 700 – в
армейском. В автомобильных частях Донского и Юго-Западного фронтов на 1
ноября 1942 г. имелось соответственно 3 600 и 3 197 автомобилей3.
В

целях

обеспечения

наиболее

эффективного

использования

автомобильного транспорта в оперативном тылу и прифронтовых районах
командованием,

Военными

советами,

начальниками

тылов

фронтов

проводилась большая работа по строительству и восстановлению шоссейных и
грунтовых работ. Для обеспечения подвоза и эвакуации дорожными частями на

1

Автомобильный транспорт в Великой Отечественной войне, перспективы его развития и
использования в современной войне: монография. С. 136–137.
2
Там же. С. 137.
3
Там же. С. 136.
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Юго-Западном и Донском фронтах были оборудованы по три военноавтомобильные дороги, а на Сталинградском фронте – две1. В приказе по тылу
62-й армии Сталинградского фронта постоянно обращалось внимание на
качественное содержание и эксплуатацию дорог в осенне-зимний период2.
Необходимо отметить, что именно в Сталинградской битве во всех
вопросах тылового обеспечения войск постоянно активно принимали участие
местные власти и население Сталинграда и Сталинградской области. Местные
власти наряду с тыловыми органами уделяли большое внимание строительству
мостов, дорог, аэродромов, подъездных путей. С помощью местных жителей за
короткое время было проложено 500 км новых дорог3. Рабочими и
колхозниками Трехостровской МТС, Сиротского, Быковского, Кумылженского
и некоторых других районов сооружено несколько полевых аэродромов и
посадочных площадок для самолетов4. В свою очередь самолетами военнотранспортной авиации было доставлено войскам Сталинградского, ЮгоЗападного и Донского фронтов 2 857 т материальных средств.
Как правило, автоколонны фронтового и армейского транспорта с
грузами направлялись в соединения и части во главе с ответственными
офицерами штабов тыла и автомобильной службы, которые, хорошо зная
обстановку, обеспечивали своевременную доставку грузов к месту назначения
и возвращение автотранспорта.
Необходимо отметить, что опыт по использованию автомобильного
транспорта, полученный в Сталинградской битве, способствовал устранению
недостатков в планировании подвоза и использовании автотранспортных
частей5.

1

Высоцкий В.К. [и др.]. Тыл Советской Армии. С. 171.
ЦАМО РФ. Ф. 345. Оп. 5518. Д. 2. Л. 395, 591, 627.
3
Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945. Краткая история. 3-е изд. М.,
1984. С. 192.
4
Чуянов А.С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. С. 227.
5
ЦАМО РФ. Ф. 41. Оп. 273048. Д. 7. Л. 1–2.
2
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На состоянии автотранспорта и на его работе отрицательно отражалась
двойственность руководства. Автотранспортные части находились в системе
Тыла РККА, а вопросами их укомплектования, снабжения автомобильным
имуществом, технической эксплуатации и ремонта руководило Главное
автомобильное управление (ГАВТУ). Полевые органы ГАВТУ начальникам
тыла фронтов и армий не подчинялись. Главное управление автодорожной
службы (ГУАДС) и подчиненные ему управления (отделы) на фронтах (армиях)
планировали использование автотранспортных частей в ряде случаев без
должного учета вопросов ремонта и обслуживания автомобилей. Это в
отдельных случаях приводило к эксплуатации автомобилей «на износ». С
реорганизацией летом 1942 г. Главного управления автодорожной службы эта
двойственность руководства была устранена, использование автомобильного
транспорта улучшилось. С каждым годом в соединения и части поступало все
большее количество автомашин. Так, если по штату 1942 года в стрелковой
дивизии предполагалось иметь 154 единицы автомобильной техники всех
видов. то к концу войны в ее штате числилось уже около 342 машин. Общая
численность автопарка РККА на 1 мая 1945 года составляла 665 000
автомобилей1.
Увеличение глубины наступательных операций и ускорение темпов их
проведения

требовали

соответствующих

темпов

восстановления

автомобильных дорог, а рост интенсивности движения на них – улучшения
качества их ремонта и содержания. Это в свою очередь обусловило
необходимость увеличения количества дорожных войск, повышения их
технического

оснащения,

соответствующего

развития

организационной

структуры дорожной службы, а также дальнейшего совершенствования
методов организации дорожного обеспечения операций.

1

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. С. 72.
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Изученные

материалы

показали,

что

в

ходе

стратегической

наступательной операции под Сталинградом дорожные войска Юго-Западного
и Сталинградского фронтов, не имея необходимого опыта дорожного
обеспечения в наступательных операциях, проводимых высокими темпами,
испытывая недостаток технических средств и транспорта, не смогли обеспечить
своевременную разведку, разминирование, восстановление и обслуживание
дорог вслед за наступавшими войсками. Зачастую обстановка требовала частой
передислокации

дорожных

частей,

их

быстрого

развертывания

для

обслуживания больших участков дорог с интенсивным движением транспорта.
Между тем, автодорожные службы Юго-Западного и Сталинградского фронтов
не были своевременно ориентированы и подготовлены к решению указанных
выше задач. Перспективные планы использования дорожных частей этих
фронтов на период наступления разработаны не были, необходимых резервов
сил и средств автодорожной службы на направлении главного удара не
создавалось. Более того, в составе Юго-Западного фронта не было ни одной
дорожной части фронтового подчинения. В наличии имелись всего шесть
дорожных частей армейского подчинения (ОДСБ – 4, ОДЭБ – 1, ОМСБ – 1), т.е.
в три раза меньше, чем на выполнявшем аналогичную задачу Сталинградском
фронте, имевшем к началу наступления 19 дорожных частей (ОДСБ – 8, ОДЭБ
– 6, ОМСБ – 5)1. Поэтому дорожных частей Юго-Западного фронта оказалось
крайне недостаточно для своевременного ремонта сети военно-автомобильных
дорог вслед за наступавшими войсками и их обслуживания.
В ходе наступления общее протяжение сети дорог Юго-Западного
фронта, требовавших обслуживания, достигало 1 464 км. Из них, вследствие
недостатка дорожных частей и медленной их передислокации, фактически

1

История дорожной службы Советской Армии. С. 100–101.
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обслуживалось всего 300 км, что в условиях наступивших снегопадов не
обеспечивало бесперебойного движения автомобильного транспорта1.
Для того, чтобы выправить создавшееся трудное положение начальником
Тыла РККА в ходе начавшегося наступления были приняты меры по усилению
Юго-Западного фронта дорожными частями других фронтов, а также
формированию дорожных частей на месте2. Необходимо отметить, что в целом
в ходе зимней кампании 1942–1943 гг. военно-автомобильные дороги
содержались

в

основном

неудовлетворительно,

снегозащита

на

них

проводилась плохо. Вместо сосредоточения основного внимания на главном
направлении часто средства и силы распылялись и рассредоточивались
равномерно по всем дорогам. Но приобретя опыт в Сталинградской битве,
органы Тыла РККА, фронтов и армий в последующих наступательных
операциях такого положения не допускали.
Созданная органами государственной власти в ходе первого периода
войны автодорожная служба РККА, дорожные войска и автотранспортные
части

выполнили

задачи

по

необходимому

дорожному

обеспечению,

перевозкам войск и подвозу им материальных средств в Сталинградской битве.
Например,

автодорожное управление Сталинградского фронта основное

внимание сосредоточило на подвозе материальных средств войскам ударных
группировок, и прежде всего танковым и механизированным корпусам,
организации ремонта машин в полевых условиях, создание по пути следования
колонн автомашин заправочных пунктов и мест для питания водителей3.
Приказом начальника тыла Сталинградского фронта № 2/153 от 25 октября
1942 г. политотделу тыла предписывалось усилить воспитательную работу

1

ЦАМО РФ. Ф. 10. Оп. 140. Д. 106. Л. 15.
Там же. Л. 25–26.
3
Там же. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 4. Л. 29.
2
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среди водительского состава по эффективному использованию автомобильного
транспорта1.
Немаловажное значение в работе с водителями имело воспитание у них
высокой ответственности за соблюдение дисциплины марша. Командиры всех
степеней тыловых частей и учреждений фронтов и армий Сталинградского
направления добивались, чтобы каждый водитель знал маршрут движения, его
особенности. Все это позволило водителям уверенно водить машины и
своевременно выполнять задачи, о чем можно судить из представленных
донесений начальниками политотделов тыла армий Сталинградского, Донского
и Юго-Западного фронтов. Например, водитель автомашины отдельного
автотранспортного батальона 64-й армии Донского фронта Клемицкий добился
среднесуточного пробега машины – 204 км и месячного пробега более 5 000 км.
При этом экономия горючего за месяц превысила 126 кг2.
На

работе

проведенная

в

военно-транспортной
период

стратегической

авиации

благотворно

наступательной

сказалась

операции

под

Сталинградом реорганизация особых групп Гражданского воздушного флота
(ГВФ) в регулярные части военно-транспортной авиации. Во многих операциях
второго периода войны, в том числе и в Сталинградской битве, использование
военно-транспортной

авиации

для

доставки

материальных

средств

и

медицинской эвакуации нередко позволяло преодолевать или предотвращать
возникавшие перебои в снабжении войск. Например, в декабре 1942 г., когда
противник пытался со стороны Котельниково нанести контрудар в целях
деблокирования окруженных под Сталинградом фашистских войск, танковые
соединения Сталинградского фронта, направленные для отражения этого
контрудара, оказались на марше без горючего. Автотранспорт не мог
обеспечить своевременную подачу горючего вследствие снежных заносов.

1
2

ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 4. Л. 29.
Там же. Д. 17. Л. 121.
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Данную

задачу

выполнила

военно-транспортная

авиация,

доставившая

танкистам свыше 400 т горючего по воздуху1.
В

целях

обеспечения

наиболее

эффективного

использования

автомобильного транспорта в оперативном тылу и прифронтовых районах
проводилась большая работа по строительству и восстановлению шоссейных и
грунтовых дорог.
Личный состав дорожных и автомобильных войск с честью выполнил
задания командования. Особенно отличились на Сталинградском фронте бойцы
156-го отдельного мостостроительного и 165-го дорожно-строительного
батальонов, которые работали непрерывно днем и ночью под вражеским
обстрелом, выполняя производственные нормы на 200 и более процентов2.
Анализ изученных материалов показывает, что успех стратегической
наступательной операции на Сталинградском направлении во многом зависел
от бесперебойной работы автодорожных мостов и переправ на реках Дон и
Волга, отделявших войсковые части и соединения Донского и Сталинградского
фронтов от их тыла. Как указывается в труде «Тыл Советских Вооруженных
Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» при подготовке
контрнаступления дорожные войска совместно с инженерными частями навели
на участке Саратов – Астрахань 5 наплавных мостов с низководными
эстакадами на подходах и 49 паромных переправ с длиной хода от 1 до 7 км. На
окраине Сталинграда (у Тракторного завода) мост через Волгу длиной более 1
250 м был построен всего за десять суток, а в районе Дубовка –
Политотдельское (длиной около 3 000 м) – за двадцать суток3. Устройство и
эксплуатация мостов и переправ проводились под обстрелом артиллерии
противника и постоянных налетов его авиации, но, тем не менее, части и
подразделения тыла фронтов с задачей справились в срок. Особенно сложной

1

ГАВО. Ф. 4. Оп. 17. Д. 361. Л. 19–20.
Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 283.
3
Там же.
2
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задача тылового обеспечения войск фронтов стала в период ледостава. Встал
вопрос о необходимости устройства такой переправы, которая дала бы
возможность перевезти
выполнения

боевых

все

задач

материальные средства, необходимые для
войсками

на Сталинградском направлении.

Строительство переправы было возложено на 165 ОДСБ и 156 ОМСБ 64-й
армии Сталинградского фронта. Задача по строительству данной переправы
была выполнена раньше срока и с 25 декабря 1942 г. переправа начала
функционировать. Аналогичные ледяные дороги были проложены в полосе
действий других армий, ведущих боевые действия под Сталинградом. По этим
переправам шло сосредоточение войск в исходные районы, подвозили
материальные средства и эвакуировали раненых. За ноябрь – декабрь 1942 г.
было переправлено 40 432 человека, 1 809,2 т воинских грузов, 81 миномет, 114
пулеметов,

406

противотанковых

ружей.

Эвакуированы

264

человека

гражданского населения, 15 336 раненых, 53 военнопленных1. Посильную
помощь в этот период оказывали местные власти. Городской комитет обороны
18 ноября 1942 г. принял постановление «Об обеспечении флотом переправ на
Волге», в котором потребовал принять немедленные меры для укрепления
флотом переправ для 62-й армии2.
Силами сельского населения Камышинского, Медвицкого, Дубовского и
других районов были сооружены переправы и мосты через Волгу. Гражданские
строители Сталинграда совместно с фронтовыми инженерными частями
построили 29 мостов, 32 переправы, на сооружении которых было
израсходовано 42 500 кубометров строевого леса и свыше 1 500 т
металлических конструкций3.
В ходе стратегической наступательной операции под Сталинградом остро
встал вопрос развития и совершенствования системы дорожного обеспечения.

1

ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 5. Л. 57.
ГАВО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 5. Л. 26, 35.
3
Чуянов А.С. На стремнине века. Записки секретаря обкома. С. 227, 229.
2
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В июне 1943 г. была создана самостоятельная дорожная служба Советской
Армии, начиная с центра и заканчивая армиями. Опыт применения частей
дорожных

войск

наступательных

облегчил
операциях.

решение

ряда

Уделялось

вопросов

внимание

в

последующих

функционированию

фронтовых и армейских военно-автомобильных дорог. Увеличился объем
работы дорожно-комендантской службы. На военно-автомобильных дорогах
были оборудованы посты регулирования движения войск, контрольнопропускные, заправочные, медицинские, продовольственные, технической
помощи, отдыха и обогрева пункты. Проводились работы по восстановлению
дорожных покрытий и земляного полотна.
Объемы выполненных автомобильных перевозок и работ по дорожному
обеспечению в наступательной операции на Сталинградском направлении по
сравнению с операциями первого периода войны значительно увеличились. С
увеличением размаха и повышением темпов операции, а также расходов
материальных средств возросли требования к транспортному обеспечению
операции. Появилась необходимость дополнительного развертывания в ходе
второго периода войны железнодорожных, дорожных, автомобильных войск и
других специальных транспортных частей и учреждений, улучшения их
технического

оснащения

и дальнейшего развития

структуры

военных

сообщений и других транспортных служб.
Постоянно принимались меры по увеличению подвижных танковых
ремонтных и бронетанковых ремонтных заводов. Уже в 1943 г. начали работать
бронетанковые ремонтные заводы – 3, подвижные танковые ремонтные заводы
– 4, сборные пункты поврежденных машин – 26, подвижные танковые
агрегатные ремонтные заводы –7, отдельный танкоремонтный батальон.
Подвижные танковые агрегатные ремонтные заводы давали возможность
восстанавливать непосредственно во фронтовом тылу значительное количество
танковых двигателей, узлов и агрегатов. До 1943 г. агрегаты и танковые
двигатели на фронтах вообще к ремонту не подлежали, то к концу войны
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подвижные ремонтные заводы работали в полную силу. За этот период было
отремонтировано более 99 % танковых агрегатов и 73 % двигателей от общего
количества

произведенных

капитальных

ремонтов.

Ремонтные

и

эвакуационные части постоянно взаимодействовали, поэтому военная техника
быстро

восстанавливалась.

Существенным

фактором

восстановления

боеспособности войск в ходе проводимых операций были своевременная
эвакуация и ремонт выведенной из строя. В конце Сталинградской битвы четко
функционировала

система

технического

обеспечения.

Она

полностью

справлялась с поставленными задачами.
Автором в ходе исследования установлено, что в ходе проведения
стратегических
принципы

операций

системы

на

Сталинградском

технического

направлении

обеспечения

войск:

закрепились

ответственность

начальников родов войск и служб за ремонт техники подчиненных войск,
приближение

ремонтных

поврежденной

военной

и

эвакуационных

технике;

частей

применение

к

неисправной,

агрегатного

метода;

использование местных ремонтных организаций.
Данные принципы получили свое начало в Сталинградской битве,
показали свою живучесть в последующих наступательных операциях и вполне
оправдывают себя и в настоящее время.
До 70-х гг. XX в. техническое обеспечение рассматривалось как
составная часть тылового обеспечения и основным содержанием его являлись
техническое обслуживание, ремонт и эвакуация вооружения и военной
техники. Организация технического обеспечения постоянно усложнялась, его
задачи расширялись, силы и средства приумножались. Сейчас, когда войска
оснащены ракетным и ядерным оружием, в техническом обеспечении стали
преобладать мероприятия по поддержанию вооружения и техники в постоянной
боевой готовности и по подготовке их к боевому применению. Поэтому по
своему непосредственному влиянию на боевые действия войск техническое
обеспечение в настоящее время, по существу, стоит в одном ряду с видами
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боевого и специального обеспечения. Эти обстоятельства и обусловили
необходимость выделения его в самостоятельный вид обеспечения.
Таким

образом,

Сталинградском

в

стратегической

направлении

наступательной

получили

операции

дальнейшее

на

развитие

железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт. Все виды
транспорта применялись исходя из потребностей фронтов в материальных
средствах. Развивались дорожные войска и ремонтно-восстановительные
службы. Успешное решение задач технического обеспечения, возможно, было
только при условии поддержания тесного взаимодействия соответствующих
органов управления родов войск и служб между собой и управления тылом
армии и фронтов.
3.3. Совершенствование форм и методов лечения раненых и больных
в армейских и фронтовых районах
Анализ

изученных

документов

показывает,

что

подготовка

к

стратегической наступательной операции под Сталинградом проходила в
условиях тяжелых оборонительных боевых действиях на территории с
неважной сетью шоссейных и железных дорог. Присутствовали большие
водные преграды – Волга и Дон. Они ограничены были в количестве мостов и
переправ. Соответственно эти сложности

отрицательно сказывались на

функционировании тыла и организации лечения раненых и больных в
армейских и фронтовых районах. На организацию медицинского обеспечения
войск Красной Армии в наступательном периоде Сталинградской битвы
сказывались недостатки оборонительной операции. Потому, как планирование
медицинского обеспечения войск далеко не всегда находилось на должном
уровне. Руководство медицинской службой осуществлялось тогда путем
отдельных частных распоряжений и приказов. В последующем планирование
постепенно налаживалось, но в целом оно редко когда было полноценным.
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Составленные планы зачастую отличались неполнотой, содержали нереальные
(завышенные

или,

наоборот,

заниженные),

расчеты

предполагаемых

санитарных потерь, носили поверхностный, не конкретный характер. Такого
рода

дефекты

в

значительной

мере

обусловливались

недостаточной

осведомленностью руководства медицинской службы в оперативной и тыловой
обстановке. Положение в этом отношении стало намного улучшаться с
сентября 1942 г., когда вышел специальный приказ НКО № 0701 от 10 сентября
1942 г.1, обязывавший командование частей, соединений и объединений
систематически и своевременно ориентировать санитарных начальников об
изменениях боевой обстановки. В период с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля
1943 г. советские войска перешли в контрнаступление, в связи с этим возросла
роль Главного военно-санитарного управления. Главное военно-санитарное
управление на опыте медицинского обеспечения войск в оборонительном
периоде под Сталинградом и в других сражениях сделало практические выводы
о том, что необходимо совершенствовать нормы и методы лечения
красноармейцев, деятельности медицинской службы. Прежде всего, было
обращено внимание на увеличение коечной сети. Соответственно, когда
увеличили коечную сеть, то и нужды созданного Юго-Западного фронта само
собой были разрешены. Архивные данные констатируют, что по состоянию на
15 ноября Юго-Западный фронт имел 23 200 штатных мест на 60 госпиталей2.
Немаловажно, что большая часть госпиталей присутствовала в армиях,
т.е. была приближена к войскам, ведущих боевые действия. Тридцать восемь из
шестидесяти госпиталей восстанавливали боеспособность бойцов в армиях. В
них насчитывалось 38 % всех штатных коек, которыми располагал фронт. В
соответствии с требованиями «Наставления по санитарной службе» 1941 г.
размещение госпитальных баз было как бы правильным, но боевые действия

1
2

Тыл Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ч. II, III. С. 183.
Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47167. Д. 11. Л. 30, 198.
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под Сталинградом положения данного документа опровергли. И поэтому
нахождение госпитальных баз от переднего края в 100 километрах было в корне
неверным. Так же не соответствовало сложившейся обстановке размещение в
200 – 250 км фронтовых баз от первых позиций. Потому, что обстановка на
Сталинградском направлении не была ранее предусмотрена ни в одном
руководящем документе РККА. А она была таковой: раненых приходилось
эвакуировать в холодное время на расстояние более 100 километров по
бездорожью, т.к. железных дорог в полосе ответственности фронта просто не
было. Конечно, же нельзя не оценить принимаемые мера, которые в итоге
позволили совершенствовать формы и методы лечения раненых и больных в
армейском и фронтовых районах. Например, 21-я и 5-я танковые армии,
составляли ударную группировку Юго-Западного фронта. В соответствии с
поставленными командованием задачами они должны были продвинуться на
110 и 140 км соответственно. О боевых задачах зачастую командующие в целях
скрытности от противника до начальников тыла, медицинской службы не
доводили. Изменение дислокации госпитальных баз было делом сложным,
требовало некоторое время. Соответственно госпитальные базы вместо того,
чтобы быть ближе к войскам и своевременно приступить к своим обязанностям,
они в это время только передислоцировались. Тем более войска фронта
превосходили противника, и соответственно отступления не ожидалось.
Начальник тыла А. И. Шебунин и начальник медицинской службы фронта
С. А. Семеке оказались в неведении, а зная задачу войск фронта они, конечно
же, приблизили бы своевременно госпитальные базы 21-й и 5-й танковой армий
ближе к войскам.
Рассматривая

сложившуюся

обстановку

на

Сталинградском

направлении, то необходимо отметить что в вопросах медицинского
обеспечения войск фронтов для каждого из них были разные условия, потому
как и задачи были не схожими. Полоса и глубина наступления фронтов очень
сильно отличались. Исходя из этого и условия работы госпитальных баз были
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разными. Например, Сталинградский фронт наносил главный удар 64, 57 и 51-й
армиями в полосе шириной 180 км. Глубина операции для 57-й армии – 45–50
км, для 51-й армии — 90 км, а для 64-й армии была всего 10–15 км. Фронт на
15 ноября имел 119 госпиталей на 62 400 штатных койко-мест1.
62-я армия имела другую задачу, она должна была удерживать
занимаемые ранее позиции и не дать немецкому командованию перебросить в
другие районы фронта. Двадцать восьмой армии была поставлена задача
удерживать астраханский оборонительный обвод и быть готовой наступать на
16-ю моторизованную дивизию немцев в направлении Элисты.
Как показывают архивные документы, госпитальные базы 51-й и 57-й
армий находились в 150–160 км для наступления от исходного положения и
200–240 км от рубежей, на которые они в конечном итоге должны были
перебазироваться. Для эффективной медицинской помощи раненным и
больным требовалось их приближение к войскам РККА. Однако сложившаяся
обстановка и отсутствие необходимой железнодорожной сети не позволяли
этого выполнить. Медицинское

обеспечение

армий

Донского

фронта

отличалось в положительную сторону от армий Сталинградского и ЮгоЗападного фронтов. Донской фронт получил боевую задачу по разгрому
противника в малой излучине Дона. Для выполнения этой задачи привлекались
24-я и 65-я армии. 65-я армия имела полосу наступления 80 километров
шириной. Она должна была прорвать оборону противника на участке 6
километров. Прорыв осуществляли 4 стрелковые дивизии из 9-и, 9
минометных, артиллерийских полков и 2 танковые бригады. Глубина
операции – 60 км. 24-й армии было приказано прорвать оборону противника на
участке 4,5 км силами 6-и стрелковых дивизий, 7-и артиллерийских полков, 4-я
полками реактивной артиллерии и усиленной танковой бригадой. Глубина
операции – 20 км. Колебания суточных потерь 57-й армии с 20 по 30 ноября

1

Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 47167. Д. 11. Л. 198.
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1942 г. были сравнительно небольшими, минимальная цифра 258, а
максимальная – 814 человек1. Чрезмерно большие расстояния от армейских баз
до переднего края войск, особенно на Юго-Западном фронте, в создавшейся
обстановке нельзя было сократить. Железные дороги не справлялись с
воинскими перевозками. Из-за этого пришлось даже перенести срок начала
контрнаступления. В ходе Сталинградской стратегической наступательной
операции отмечалась существенная разница в размерах санитарных потерь, не
только между фронтами и операциями, но даже и армиями, участвовавшими в
одной и той, же операции. Необходимо отметить, что санитарные потери в
целом по РККА несколько увеличились по сравнению с первым периодом
войны. Если принять их размеры в 1942 г. за 100 %, то в 1943 г. они составили
11,8 %2. В период Сталинградской битвы значительно возросла роль Главного
военно-санитарного управления (ГВСУ) как центрального органа управления
медицинской службы. На основании проведенных ГВСУ расчетов в армиях на
каждые 100 человек личного состава полагалось 8,53 койки. Кроме того,
примерно столько же коек надлежало иметь на каждую армию в составе
госпитальной базы фронта3. Увеличение мощности госпитальных баз армий и
фронтов являлось одним из главных условий для лечения основных
контингентов раненых и больных в армейском и фронтовом районах.
Но к началу стратегической наступательной операции под Сталинградом
медицинская служба Донского и Юго-Западного фронтов имела довольно
ограниченное число лечебных учреждений, которые к тому, же были
разбросаны на большом пространстве. Всего в армиях Донского фронта
(начальник ВСУ фронта - А.Я. Барабанов, главный хирург - В.И. Попов,
главный терапевт - М.Ф. Рябов) насчитывалось 11 800 штатных коек и 1 500

1

Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 307. Д. 14. Л. 371–375.
Там же. Оп. 47167. Д. 11. Л. 13.
3
Черняк И.М. Организация госпитальных баз фронта в современной фронтовой наступательной операции: дис. … канд. ист. наук. С. 101.
2
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мест в эвакоприемниках. В госпитальной же базе фронта имелось лишь 18 100
коек. Еще хуже обстояло дело на Юго-Западном фронте (начальник ВСУ
фронта А.Ф. Кобзев, затем - Л.Р. Маслов)1. Емкость его госпитальной базы
была немного больше 10 000 коек, а в состав фронта вливались крупные
резервы, в частности 5-я танковая армия, которая начала наступление, имея
всего лишь два полевых подвижных госпиталя.
В общевойсковых армиях Юго-Западного фронта емкость госпитальных
баз не превышала 3 500 коек. Весьма характерно при этом, что из общего числа
штатных коек к началу контрнаступления в армиях было занято ранеными и
больными около 90 %. Как на Донском, так и на Юго-Западном фронтах все
госпитали

развернулись

на

160–200

%

их

штатных

возможностей.

Госпитальные базы армий были сильно рассредоточены и удалены от линии
фронта в исходном положении на 60–100 км. К началу операции в армиях, как
правило, не было ни одного резервного госпиталя. Эта крайне низкая
обеспеченность

медицинской

службы

армий

и

фронтов

лечебными

учреждениями могла иметь тяжелые последствия, если бы наши войска
понесли большие потери. Но потери в ноябре – декабре 1942 г. были невелики,
на Донском фронте они составили 5,8 % личного состава против 24,4 % потерь
Западного фронта в контрнаступлении под Москвой. Санитарные потери в
общевойсковых армиях Донского фронта в Сталинградской стратегической
наступательной операции на этапе ликвидации окруженной группировки
противника с 10 января по 2 февраля 1943 г. были примерно в 1,5 раза выше,
чем при прорыве блокады Ленинграда в период с 12 по 18 января 1943 г. и
составили в среднем 26,7 % численности личного состава, имевшегося к началу
операции. Такие высокие потери были обусловлены тем, что армиям пришлось
прорывать хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону
противника, преодолевая его яростное сопротивление. В период стратегической
1

Очерки истории советской военной медицины. С. 257.
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наступательной операции под Сталинградом было увеличено количество
штатных полевых и эвакуационных госпиталей, санитарных транспортных
средств, улучшилось снабжение войск медицинским имуществом, а это
позволило увеличить в ходе наступления на Сталинградском направлении
количество коек для больных и раненых на трех фронтах до 176 400 1. Данные
мероприятия позволили в основном бесперебойно осуществлять медицинское
обеспечение войск на завершающем этапе стратегической наступательной
операции. Необходимо отметить, что в ходе окружения Сталинградской
группировки противника с 19 ноября по 30 ноября 1942 г. ни одно лечебное
учреждение фронтов не переместилось. В битве на Волге медицинская служба
испытывала большие трудности в организации эвакуации раненых и больных за
пределы армий и фронтов, связанные с весьма ограниченными возможностями
для маневрирования подвижным железнодорожным составом. Эвакуация не
только за пределы армий, но и за пределы фронтов велась преимущественно
временными санитарными летучками.
Сталинградская битва дала много примеров героизма, совершенных медицинскими работниками. Например, медицинская сестра 34-й стрелковой дивизии 28-й армии Сталинградского фронта Кочуевская только за один день 20
ноября 1942 г. вынесла в ходе боя 79 раненых солдат и офицеров, и дважды раненая не покинула поля боя2. Помощник командира взвода 97-й автосанитарной
роты 64-й армии Донского фронта старшина Степин проявил мужество и героизм при эвакуации раненых3. В годы войны 116 тысяч военных медиков и 30
тысяч медицинских работников гражданского здравоохранения были награждены орденами и медалями СССР. Боевых орденов удостоено 47 госпиталей и
медсанбатов. 44 медикам, в т. ч. 17 женщинам было присвоено звание Героя

1

История Второй мировой войны 1939–1945. С. 42.
Прописаны в Волгограде навечно. Сборник. Волгоград, 1975. С. 91.
3
ЦАМО РФ. Ф. 341. Оп. 5341. Д. 17. Л. 122.
2
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Советского Союза. Среди них санинструкторы Гнаровская В. О. Маресева З. И.
Боровиченко М. С. Кащеева В. С. — участники Сталинградской битвы.
Только 4 женщины в Советском Союзе являются полными кавалерами
орденов Славы. Одна из них — санинструктор Нечипорчукова (Ноздрачева) М.
С., прошедшая легендарный путь от Волги до Шпрее. Успехи, достигнутые в
лечении раненых и больных, в возвращении их в строй по своему значению и
объему приравниваются к победам в крупнейших стратегических сражениях.
Оценивая роль военной медицины в войне, М. И. Калинин говорил:
«...медицинское обеспечение приравнивается к артиллерийскому и авиационному обеспечению, а медицинские работники в рядах армии столь же нужны,
как бойцы и командиры». Люди благородной профессии, «солдаты жизни»
внесли большой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной
войне1. Таких примеров было множество в период Сталинградской битвы.
На деятельности медицинской службы отрицательно сказывался малый
опыт работы медицинского состава, в первую очередь его руководящего звена,
в условиях наступательных действий РККА. Необходимо отметить, что в
период

завершения

операции

был

проведен

ряд

мероприятий,

способствовавших повышению уровня подготовки медицинских работников,
прежде всего в феврале 1943 г. были ликвидированы школы младших военных
фельдшеров с 7-месячным сроком обучения, в медицинских учреждениях был
установлен

нормальный

укомплектованность

срок

медицинских

обучения.

Значительно

частей

учреждений

и

улучшилась
фронтов

на

Сталинградском направлении. Улучшилась обеспеченность фронтов врачамиспециалистами2. Если в первый год войны хирургическая помощь на

1

Меринов А.П. Солдаты в белых халатах [Электронный ресурс]. URL: http://
www.volgveteran.ru.html. (Дата обращения: 25.09.2015).
2
Очерки истории советской военной медицины. С. 243.
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дивизионных медицинских пунктах составляла 26,7 % поступивших раненых,
то в наступательной операции под Сталинградом составила 42,8 %1.
В

период

Сталинградской

битвы

и

в

последующих

операциях

медицинская служба решала серьезные задачи санитарно-гигиенического и
противоэпидемического

обеспечения

войск.

Санитарно-эпидемическое

состояние действующей армии в этот период ухудшилось. Особенно
неблагополучно было на Донском фронте. Санитарно-эпидемическое состояние
РККА явно ухудшилось и по ряду других инфекционных заболеваний, прежде
всего по сыпному и брюшному тифам, а также дизентерии. В ноябре 1942 г.
возникла серьезная вспышка туляремии. В ноябре и декабре 1942 г. было
соответственно зарегистрировано 879 и 869 случаев заболеваний2. Такое
увеличение инфекционной заболеваемости стало следствием значительно
большего эпидемического неблагополучия районов боевых действий в связи с
широким

распространением

инфекционных

болезней

среди

местного

населения. Медицинская служба благополучно справилась с данной задачей,
предотвратила распространение эпидемии.
На

основе

опыта,

приобретенного

в

Сталинградской

битве,

в

последующих наступательных операциях все медико-санитарные учреждения
армий стали держаться в максимальной близости к передовым частям,
избранная

организация

положительной

медицинского

стороны

и

обеспечения

полностью

отвечала

показала

себя

с

крупномасштабным

наступательным операциям.
Анализ изученных материалов показывает, что повседневную помощь
медицинским учреждениям Донского, Сталинградского и Юго-Западного
фронтов оказывало руководство Сталинграда и области. Под госпитали были
представлены больницы, школы, клубы, различные учреждения и было принято

1

Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С. 112.
Справочные данные о санитарных потерях советских войск в период Великой Отечественной войны. Л., 1955 . С. 23
2
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решение об организации помощи полевым госпиталям в организации
транспортировки раненых. Всего на излечении раненых и больных в
Сталинграде и области находились 225 731 человек1.
Важную роль опыт лечения раненых и больных в Сталинградской битве
имел для конференции хирургов на Воронежском фронте 14 июня 1943 г. На
ней были вскрыты и обобщены недостатки в организации медицинского
обеспечения наступательных боевых действий и пути их устранения. В
основном рассматривались проблемы лечения, возникшие в ходе разгрома
противника на Сталинградском направлении.
Особое

внимание

руководящих

медицинских

работников

фронта

обращалось на то, что резерв госпиталей необходимо было создавать
заблаговременно, в период подготовки к наступлению и любой ценой, даже за
счет жесткого уплотнения остающихся госпиталей. Для медицинского
обеспечения продвигающихся вперед соединений требовалось предусмотреть
резервирование около 50 % госпиталей армий и фронтов в исходном
положении для наступления. Только это могло обеспечить их продвижение
вперед, учитывая, что армейский и фронтовой санитарный транспорт после
разгрузки раненых возвращается порожняком2.
В течение всей войны помощь раненым, находящимся на излечении в
госпиталях, приобрела поистине всенародный характер. Она выражалась в
денежных

отчислениях,

в

подарках

вещами

и

продовольствием,

в

добровольном уходе за ранеными, обеспечении госпиталей топливом, посудой,
постельными принадлежностями, в проведении культурно-массовой работы.
Вот сведения о поступивших средствах, продуктах и разном оборудовании для
раненых от населения и организаций Сталинградской области: домохозяйка г.
Камышина И. С. Барышникова, мать трех фронтовиков, передала госпиталям

1
2

ГАВО. Ф. 113. Оп. 12. Д. 97. Л. 16.
Очерки истории советской военной медицины. С. 242.
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безвозмездно более 2 000 литров молока от своей коровы1. В обслуживании
раненых помощь женщин была незаменимой и самой разнообразной: погрузка
и разгрузка раненых, дежурство по палатам, уборка помещений, стирка белья и
его починка. Но особую ценность, которую не переведешь на язык цифр, имело
дежурство женщин у изголовья тяжелораненого, поддержка его ласками,
ободряющим словом. Без их самоотверженной, бескорыстной помощи
медперсонал госпиталей не справился бы с этой трудной задачей. А как
оживлялись раненые, когда приходили к ним шефы – школьники, пионеры.
Вот, например, что писали раненые, находившиеся на излечении в госпитале в
станице Кумылженской красноармеец Дотрунов, зам. политрука Чурунов и
гвардии сержант Христолюбов: «В станице Кумылженской много раненых
бойцов в госпитале. Многие из них не в состоянии ходить, многие не владеют
руками и у всех из них много потребностей простых и неотложных.
Госпитальную палату обслуживает всеми любимый казак Федя Поляков –
ученик второго класса Кумылженской школы. Он разносит завтраки и обеды
раненым бойцам, подает чай и воду. 23 декабря 1942 г. вечером, придя из
школы, он сразу явился в госпиталь, да еще со своим товарищем Володей и
начали они обслуживать бойцов – поить чаем и рассказывать о школьных делах
и событиях на фронтах – то, что они слышали из сводок Советского
информбюро. Когда приходит Федя в палату, на душе у раненых бойцов
становится теплее от каждой детской заботы и боль как будто бы утихает. Мы,
раненые

бойцы

Красной

Армии,

выносим

нашу

красноармейскую

благодарность маленькому патриоту нашей Родины Феде Полякову за заботу о
нас». В феврале 1943 г. победоносно закончилась великая Сталинградская
битва. Сталинград опять стал глубоким тылом. Еще дымились пепелища на
развалинах города, еще валялись трупы фашистов, в воздухе пахло порохом, а

1

Меринов А.П. Солдаты в белых халатах [Электронный ресурс]. URL: http: // www
.volgveteran.ru.html. (Дата обращения: 25.09.2015).
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советские люди – рабочие и инженеры, учителя и медицинские работники –
уже прибывали в наш город залечивать раны, нанесенные гитлеровцами. На зов
партии и правительства люди с большим энтузиазмом тысячами шли
восстанавливать мирную жизнь в городе Сталинграде, который был до
основания разрушен. Сгорело, разрушено 42 тысячи домов, или 85% жилого
фонда, 58 заводов и фабрик, более 80 лечебных учреждений1. Полностью были
выведены

из

строя

водопровод,

канализация,

телефонная

связь,

электроснабжение. Антисанитарное состояние территории, разлагающиеся
трупы угрожали населению возможностью эпидемий. Фронтовые военносанитарные учреждения двигались вперед, а в Сталинграде оставались и вновь
поступали раненые и больные. Поэтому для их лечения срочно формировались
эвакогоспитали Наркомздрава. Вновь прибывающие медицинские работники с
чувством глубокого патриотизма сразу же включились в работу по спасению
жизней

защитников

Родины

и

проведению

противоэпидемических

мероприятий. Эвакогоспитали развертывались, в основном, в Бекетовке и в
Красноармейске, которые наиболее уцелели, и где сохранились жилые здания.
Так, в Красноармейске, в мае 1943 г. открылся ЭГ № 5467 (начальник ЭГ
Иванов В. Н.). Вот как вспоминает свое первое дежурство в этом
эвакогоспитале врач Маргулис Е. X., которая приехала из Чкалова: «Мы
впервые в полной мере почувствовали всю ответственность, которую
возложили на нас в этой столь почетной и трудной работе. Люди, получившие
тяжелые увечья в боях за Родину, ждали от нас помощи, а некоторые и
спасения своей жизни. Мы обязаны были как можно больше раненых вырвать
из когтей смерти. Нам предстояло решать весьма сложные и трудные задачи»2.
Медицинская служба была укреплена, расширили коечную емкость,
распределили между фронтами. В январе 1943 г. число госпитальных коек в

1
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2
Там же.
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действующей армии было больше на 21,2 %, чем в 1942 г. Количество
госпитальных коек в тылу в сентябре 1942 г. составило 48,3 %, во фронтах –
35,3 и в армиях– 16,3 % общей коечной емкости, а к январю 1943 г. –
соответственно 44,9 и 27,5 %1. Дальнейшие операции, проводимые РККА в
Великой Отечественной войне, показали необходимость изменить типы
полевых подвижных госпиталей. Был оставлен один тип на 200 коек2.
Опыт работы медицинской службы в наступательной операции под
Сталинградом значительно обогатил теорию организации медицинского
обеспечения войск. В целях укрепления единоначалия и дисциплины,
подчеркивания роли начальников всех степеней постановлением ГКО от 2
января 1943 г. были введены персональные воинские звания военномедицинскому и военно-ветеринарному составу РККА3.

***
Результаты исследования показали:
1. В ходе наступательной операции на Волге были проявлены
героический труд рабочих предприятий тяжелой и военной промышленности,
огромные усилия государственных, партийных и военных органов

по

мобилизации ресурсов страны для расширенного производства боевой техники,
вооружения и боеприпасов.
2. Плодотворная деятельность стратегического, фронтового и армейского
тыла по своевременной доставке материальных средств войскам Донского,
Юго-Западного

и

Сталинградского

фронтов

в

период

подготовки

к

стратегической наступательной операции и в ходе нее , в основном обеспечила
войска фронтов танками и самоходными артиллерийскими установками,

1

Очерки истории советской военной медицины. Л., 1968. С. 207.
Архив ВМД ВММ МО РФ. Ф. 1. Оп. 35485. Д. 23. Л. 272.
3
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орудиями и минометами, стрелковым оружием и боеприпасами. Эти
мероприятия сыграли исключительно важную роль в разгроме немецкофашистских войск под Сталинградом.
3. Ставка Верховного Главнокомандования, органы стратегического тыла,
тыловые части и учреждения, направляя основную часть горючего и смазочных
материалов в войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов,
смогли к началу стратегической наступательной операции под Сталинградом
своевременно создать необходимые запасы для решения задач по разгрому
противника.
4. Командиры всех уровней, тыловые работники приобрели опыт
снабжения войск фронтов в наступательных операциях. Опыт работы тыла
фронтов, армий и соединений показал, что в ходе наступления наблюдается
отставание продовольственных складов, подвоз продовольствия в соединения и
части затрудняется. При этом возникает неравномерная обеспеченность войск.
Для

решения

этой

проблемы

имело

значение

перераспределение

продовольствия между армиями и в армиях – между соединениями.
5. Недостаток в продуктах восполнялся за счет заготовок из местных
средств зерна, крупы, мяса, а летом – и свежих овощей.
6.

Анализ

обеспечения

продовольствием

войск

фронтов

на

Сталинградском направлении показал, что вопросы топливо- и водоснабжения
войск в мирное время не были достаточно отработаны, специальных средств
для добывания и транспортировки питьевой воды и топлива на протяжении
всей операции войска не имели, а использовали лишь местные источники воды
и незначительные местные запасы топлива.
7. Огромный вклад в победу над противником внесло сельское население
Камышинского, Медведицкого, Дубовского и других районов, ими были
сооружены переправы и мосты через Волгу. Гражданские строители
Сталинграда совместно с фронтовыми инженерными частями построили 29
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мостов, 32 переправы, на сооружения которых было израсходовано 42 500
кубометров строевого леса и свыше 1 500 т металлических конструкций.
8.

Своевременная

автомобильного

и

организация

водного

работы

транспорта,

железнодорожного,

обеспечила

стратегическое

сосредоточение и перегруппировку войск.
9. ГКО, СНК, ВКП(б), Ставка ВГК, Тыл РККА, Военные советы фронтов,
Сталинградский ГКО совместно провели мероприятия по накоплению
необходимых запасов материальных средств для успешного проведения
стратегической наступательной операции.
10. В период наступательной операции совершенствовались формы и методы лечения раненых и больных в армейских и фронтовых районах, что позволило бесперебойно осуществлять медицинское обеспечение войск. Главное
военно-санитарное управление последовательно и настойчиво внедряло в практику медицинского обеспечения войск единые методы оказания эффективной
медицинской помощи и лечения больных и раненых. Были разработаны и применены на практике новые организационные формы и методы противоэпидемического

обеспечения

войск

(эшелонированная

санитарно-

эпидемиологическая разведка, противоэпидемическая работа среди гражданского населения в тесной связи с местными органами здравоохранения, недопущение контакта личного состава с местными жителями и пр.). Эти формы и
методы не потеряли своего значения и в современных условиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война предъявила исключительно высокие
требования к организации, развитию и совершенствованию системы тылового
обеспечения войск. Победа под Сталинградом исправила допущенные ошибки
и подтвердила правильность разработанных теоретических основ тылового
обеспечения войск. Значение тыла в Сталинградской битве велико. За время
операций на Сталинградском направлении, фашистский блок потерял
четвертую часть сил, действовавших под Сталинградом. Общие потери врага
убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили 1,5 млн
солдат и офицеров.
Для решения задач тылового обеспечения войск в Сталинградской битве
государственные, партийные, военные органы разработали и осуществили меры
по использованию ресурсов страны в т.ч. Сталинграда и Сталинградской
области.
Анализ организации снабжения действующей армии показал, что
основными вопросами, решаемыми в данный период являлись:
- своевременное

обеспечение

войск

фронтов

боеприпасами

и

вооружением;
- бесперебойное снабжение армии горючими и смазочными материалами;
- своевременное и полное удовлетворение войск продовольствием и
снаряжением;
- организация

подвоза

материальных

средств

при

комплексном

использовании всех видов транспорта;
- организация медицинского обеспечения войск.
Комплексное проведение перечисленных мероприятий во всех звеньях
тыла позволяло бесперебойно обеспечивать ход боевых действий и быт воинов;
создавать необходимые силы и средства всех звеньев тыла, и как итог,
выполнять поставленные задачи.
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Безусловно,

успех

крупномасштабных

стратегических

операций

находился в прямой зависимости от устойчивой и бесперебойной работы тыла.
Полученный опыт тылового обеспечения был учтен в руководящих документах
и способствовал совершенствованию организационной структуры тыла, форм и
способов его действий. Он широко использовался в последующих операциях
Великой Отечественной войны.
Обобщенный в диссертации исторический опыт организации и развития
тылового обеспечения войск Красной Армии в Сталинградской битве дает
основание сделать следующие выводы:
1. Система тылового обеспечения как неотъемлемая часть Вооруженных
сил была подчинена в исследуемый период общим законам и закономерностям
войны и зависела, прежде всего, от экономического потенциала государства.
Вместе с тем на ее развитие оказывали существенное влияние: экономические,
политические и военные факторы, географические и климатические условия,
численность действующей армии.
2. Работа государственных, партийный, военных органов по снабжению
войск заключалась в ответственности должностных лиц за следующие
направления: мобилизация сил и средств тылового предназначения; проведение
технических и экономических мероприятий; разработка тактических и тыловых
приемов в обеспечении войск. Они постоянно ощущали за свои действия
моральную и юридическую ответственность по законам военного времени.
3. Местные органы самоуправления Сталинграда и Сталинградской
области укрепили Тыл Красной Армии, подчинили всю свою деятельность
интересам фронта. Как показывают результаты исследования, в деятельности
местных органов самоуправления по тыловому обеспечению войск выявились
следующие основные направления: создание местной материальной базы,
необходимой для обеспечения боевых действий войск; привлечение к
обеспечению войск местной промышленности, промкооперации; мобилизация
местных продовольственных и вещевых ресурсов для снабжения личного
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состава,

действующего

на

Сталинградском

направлении;

выполнение

местными органами самоуправления, различными организациями прямых
обязанностей по тыловому обеспечению войск.
4. Накануне и в ходе битвы на Волге изменилась штатная структура Тыла
Красной Армии, улучшились формы и способы всестороннего материальнотехнического обеспечения войск. Подвижность тыла войск на Сталинградском
направлении в основном стала соответствовать маневренности боевых частей, а
средства материального, технического и медицинского обеспечения способны
были выполнить возложенные на них функции в самых сложных и
неблагоприятных условиях.
5.

В

исследуемом

периоде

были

проведены

мероприятия

по

удовлетворению потребностей войск в объемах материальных средств,
необходимых для успешного выполнения боевых задач за счет увеличения
количества сил, средств и качества тыла;
6. Условием бесперебойной работы тыла в Сталинградской битве было
рациональное и рассредоточенное размещение тыловых частей, учреждений и
запасов материальных средств. Непременно на бесперебойную работу тыла
повлияло решение на приближение тыловых частей, учреждений и запасов
материальных

средств

к

войскам.

В

оборонительной

операции

под

Сталинградом глубина армейских тыловых районов вместе с войсковыми
составляла 130–150 км. Полевые армейские базы 62, 64, и 57-й армий
Сталинградского фронта были удалены от войск на 60–100 км, 51-й – 140 км, а
28-й – 270 км. В ходе наступления глубина тылового района армий достигала
300 км. Чтобы повысить устойчивость тылового обеспечения войск, в ходе
наступления стали выдвигать вперед отделения складов на грунт. Так возникла
необходимость развертывания головных отделений полевых армейских баз на
грунте в 40–100 км от войск. Следовательно, в Сталинградской битве
произошло сокращение глубины тыловых районов в 2–3 раза по сравнению с
довоенными взглядами.
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7. Сокращение глубины тыловых районов оказало положительное
влияние на своевременное тыловое обеспечение войск: сократилось плечо
подвоза, уменьшилась потребность в автомобильном, железнодорожном и
водном транспорте, сократилось время на оказание квалифицированной
врачебной помощи раненым и на эвакуацию.
8. В Сталинградской битве для бесперебойной работы тыла были
произведены изменения в способе доставки материальных средств. В начале
войны материальные средства доставлялись главным способом на «себя», но
такой способ подвоза, во-первых, перестал соответствовать маневренному
характеру боевых действий войск, а во-вторых, в частях зачастую не было
соответствующего количества автомобильного транспорта. Доставка всех
видов материальных средств в подчиненные воинские части и соединения стала
задачей старшего начальника. Доставка грузов стала осуществляться сверху
вниз. Старший начальник, ставя задачу подчиненным, обеспечивал ее
материально. Своевременно организовывал подвоз необходимых средств. В
ходе Сталинградской битвы в доставке материальных средств был задействован
транспорт всех звеньев управления.
9. Важным направлением обеспечения стабильной работы тыла было
эшелонированное размещение необходимых запасов материальных средств во
всех звеньях тыла со своевременным их восполнением. В ходе Сталинградской
битвы создание необходимых запасов материальных средств во всех звеньях
войскового, армейского, фронтового тыла, запасов центра, а также их
постоянное восполнение было неотъемлемой частью обеспечения эффективной
работы частей и учреждений тыла.
10. Опыт проведения Сталинградской битвы показал, что войсковой и
оперативный Тыл РККА, чтобы справляться со своими задачами постоянно
совершенствовался, видоизменялся. Постоянно вырабатывались разные методы
и формы работы тыла, которые в итоге соответствовали задачам боевых
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действий в операциях на Сталинградском направлении и в последующих
операциях войны.
11. В развитии системы тылового обеспечения войск Красной Армии в
стратегических операциях на Сталинградском направлении имелись некоторые
несоответствия. Наиболее показательным из них было несоответствие между
количеством войск, объемом поставок материальных средств и пропускной
способностью

сети

железных,

автомобильных

дорог,

возможностями

транспортных средств. Не менее существенным было противоречие между
количеством

раненых,

больных

и

наличием

госпиталей.

Проведенное

исследование показывает, что данные противоречия к окончанию битвы были в
основном разрешены.
12. Опыт организации тылового обеспечения войск в Сталинградском
сражении позволяет оценить правильность и эффективность принимаемых
решений государственными руководителями СССР, которые, несомненно,
привели Советские войска к победе в битве на Волге. Этот опыт был творчески
использован в последующих операциях Великой Отечественной войны.
Критический анализ материалов исследования дает возможность извлечь
из него ряд уроков.
Первый урок. Исследование показало, что накануне и в ходе
Сталинградской битвы тылу пришлось решать много новых задач, которые до
этого были недостаточно разработаны теоретически – обеспечение войск в
период

отхода

промышленности

и

при

контрнаступлении,

из

угрожаемых

районов

эвакуация
вглубь

населения

страны,

и

снабжение

ополченцев и ряд других. Поэтому в современных условиях, в период
реорганизации Вооруженных Сил Российской Федерации особое значение
приобретает развитие теории Тыла Российской Армии как важнейшей
составной части соответствующих отраслей российской военной науки.
Главным содержанием теории тыла должны быть: определение вероятных
условий тылового обеспечения Вооруженных Сил РФ в будущих войнах,
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обоснование мероприятий по подготовке тыла, изучение возможностей военноэкономической базы страны.
Второй

урок.

Проведенная

экономическая

операция

–

маневр

производительными силами на государственном уровне с западных в
восточные районы в короткие сроки (5–6 месяцев) – до настоящего времени
остается невостребованной для изучения и исследования. Нужны новые
решения в рыночной экономике по созданию элементов подвижной и
автономной

экономики,

энергоисточников,

особенно

предприятий

на

по

созданию

транспортных

мобильных

средствах,

готовых

производить материалы на ходу.
Третий урок. Опыт развития системы тылового обеспечения Красной
Армии свидетельствует, что успешность осуществляемых преобразований
достигалась творчески, конкретно, сообразуясь со сложившейся обстановкой.
Учитывались в принимаемых решениях интересы армии и народа. Поэтому при
рассмотрении вопроса о возможности и эффективности использования системы
тылового обеспечения РККА необходимо предусматривать законодательную
регламентацию деятельности органов тыла в производственно-хозяйственном
отношении. В новых рыночных условиях система управления Тылом ВС РФ
должна быть еще более системной, объединенной по всем основным видам
обеспечения.
Четвертый

урок.

Необходимо

осмысление

и

переосмысление

исторического опыта работы государственных, партийных и военных органов
по

тыловому

обеспечению

войск

РККА

в

Сталинградской

битве.

Переосмысление данного опыта поможет систематизировать обобщения,
которые позволят в полном объеме и бесперебойно обеспечивать войска всем
необходимым для жизни и боя.
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В результате проведенного исследования автором были сформулированы
следующие практические рекомендации:
1. В целях успешного решения проблем реорганизации системы тылового
обеспечения войск в современных условиях было бы полезным продолжить
создание монографических трудов, раскрывающих организацию и развитие
тылового обеспечения Советских войск в различные периоды Великой
Отечественной войны.
2. Опыт Сталинградской битвы показывает, что нужна систематическая
организаторская работа по подготовке сил и средств, применению их с учетом
замысла операции, решаемых задач каждой тыловой частью. Боевая готовность
тыловых

частей

должна

соответствовать

боевой

готовности

войск,

рамках

опытом

с дружественными

выполняющих боевые задачи.
3.

Целесообразно

иностранными

армиями

в

совместно

обмена

создать

международное

научное

учреждение. На базе данного учреждения исследовать конструкции тыла
будущих армий при совместном ведении боевых действий.
4. В период модернизации и развития Вооруженных Сил РФ, других
силовых структур представляется возможным, учитывая опыт тылового
обеспечения войск в Сталинградской битве, унифицировать и централизовать
управление всеми звеньями тыла, соответственно успешно влиять на
качественное и своевременное обеспечение государством армии (силовых
структур) всеми видами тылового обеспечения.
5. В рамках программы реформирования военного профессионального
образования можно было бы говорить о необходимости создания единого,
универсального

учебного

заведения,

подготавливающего

и

переподготавливающего специалистов тыла всех звеньев для армии и силовых
структур.
6. В учебно-воспитательном процессе академий, университетов, личного
состава тыловых частей, учреждений и подразделений Вооруженных сил РФ
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следует полнее раскрывать деятельность государственных, политических и
военных органов в годы Великой Отечественной войны, в том числе и в
Сталинградской битве, что, несомненно, будет способствовать приобретению
навыков, знаний, побуждать к творческому выполнению в дальнейшем
обязанностей по тыловому обеспечению войск.
7. Рекомендовать печати шире освещать историю Великой Отечественной
войны, в том числе организацию и развитие системы тылового обеспечения
войск. Информировать о перспективах и направлениях дальнейшего развития
Тыла Вооруженных сил РФ.
Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит глубже и
полнее исследовать организацию снабжения действующей армии в Великой
Отечественной

войне,

будет

в

дальнейшему совершенствованию

определенной

степени

организационно-штатной

способствовать
структуры

и

оснащенности тыловых частей и учреждений Вооруженных сил РФ.
Значение полученного опыта тылового обеспечения войск Красной
Армии в стратегической оборонительной и стратегической наступательной
операциях на Сталинградском направлении состоит в том, что его можно
использовать для дальнейшего развития и совершенствования теории и
практики тылового обеспечения войск в современных условиях.
Основные выводы и рекомендации могут быть использованы при
подготовке и проведении тактико-специальных и командно-штабных учений в
войсках, в научно-исследовательской работе, в учебном процессе вузов, при
разработке руководящих документов по вопросам тылового обеспечения
частей, соединений и объединений при ведении возможных боевых действий.
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