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ВОЕННЫЕ ТЕОРЕТИКИ РОССИИ
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ СВЕЧИН (1878—1938) —
русский и советский военачальник, выдающийся военный
теоретик, публицист и педагог, автор классического труда
«Стратегия».
В 1895 году Александр Андреевич окончил Второй кадетский корпус, а в 1897– Михайловское артиллерийское училище. С 1899 года публикуется в прессе. После окончания
Николаевской Академии Генерального штаба (1903) по I разряду – причислен к Генеральному штабу.
Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Последнее воинское звание в царской армии — генералмайор.
В марте 1918 года перешел на сторону большевиков. Был
сразу назначен военным руководителем Смоленского района Западной завесы, затем — начальником Всероссийского
главного штаба. Вступил в разногласия с главнокомандующим вооруженных сил Советской Республики. Председатель
Революционного военного совета республики Лев Троцкий,
наслышанный о склонности А.А. Свечина к научной работе
и желавший устранить конфликт, назначил его преподавателем Академии Генерального штаба РККА. С октября 1918
года Свечин работает в Академии Генштаба (с 1921 года —
Военная академия РККА), занимает пост главного руководителя военных академий РККА по истории военного
искусства и по стратегии. Здесь полностью раскрылся его
талант военного ученого и педагога.
А.А. Свечин понимал в современной стратегии и тактике едва ли не лучше всех в РККА. Он абсолютно точно и
аргументировано предсказал весь начальный этап Второй
мировой войны. Свечин считал, что Польша будет первым
объектом гитлеровской агрессии, из-за того что расположение ее войск будет крайне выгодным для немецкого удара.
И действительно, в 1939 году основная масса их была расположена в так называемом Данцигском коридоре — узком
пространстве, дающем Польше выход к Балтийскому морю
и окруженному с трех сторон германской территорией. Это
позволило немцам быстро окружить поляков и столь же
быстро прорваться к Варшаве.
Еще в 1924 году Свечин выступил против мнения о том,
что будущий агрессор будет наносить главный удар по наиболее экономически развитым регионам Советского Союза,
в частности, по Украине, где к тому же степные просторы
были удобны для быстрого продвижения, механизированных соединений и частей. Вообще А.А. Свечин первым выдвинул тезис о том, что на начальном этапе будущей войны
политические цели противника будут преобладать над экономическими. Александр Андреевич был уверен, что противник нанесет свой главный удар через полуаграрную Белоруссию, а не через экономически развитую Украину, потому
что Белоруссия — кратчайший путь к Москве — политическому центру страны.
Александр Андреевич арестовывался в 1930 году по делу
«Национального центра», но был отпущен. Повторно арестован в феврале 1931 года по делу «Весна» и осужден в июле на
5 лет лагерей. Однако уже в феврале 1932 года был освобожден
и вернулся на службу в РККА: сначала в разведывательном
управлении Генерального штаба, затем — во вновь образованной в 1936 году Академии Генерального штаба РККА.
Последний арест последовал 30 декабря 1937 года. В ходе
следствия Свечин ни в чем не сознался и никого не оговорил.
Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 года к расстрелу
по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов. Расстрелян 29 июля 1938 года. Реабилитирован 8 сентября 1956 года.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но
всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменными оставались сила, мужество и надежность людей,
живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».
История Воздушно-десантных войск берет свое начало
2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных
сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников в
составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным
теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени
и отмечается День десантника.
К началу 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету
1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных
корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.
Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны.
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных
Cил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой
славой. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов,
так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Они там, где наиболее опасно, где
нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и
отвага. «Голубые береты» всегда на передовом рубеже — будь то миротворческая миссия
или участие в антитеррористической операции.

В этот знаменательный день примите, дорогие воины-десантники и ветераны
Воздушно-десантных войск, самые сердечные поздравления и искренние пожелания
счастья, здоровья, удачи и мирного неба над головой!

12 августа 1912 года по военному ведомству России был
издан приказ, согласно которому вводился в действие штат
Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 августа
принято считать началом создания военной авиации России. На заре истории Военно-воздушного флота основной
функцией авиации являлась разведка. После появления
знаменитого «Ильи Муромца» И.И. Сикорского начала
развиваться дальняя авиация.
К осени 1917 года военная авиация России из вспомогательного средства разведки и связи превратилась в самостоятельный род войск.
В СССР после окончания Гражданской войны (1917–1922) за короткий срок были
восстановлены и частично расширены авиационные предприятия, налажен выпуск самолетов отечественных конструкций.
К началу Великой Отечественной войны в ВВС имелось 79 авиационных дивизий
и 5 авиационных бригад, было сформировано 19 авиационных полков, вооруженных
новыми типами самолетов, продолжалось оснащение частей ВВС новой техникой и реорганизация авиационного тыла.
За годы войны советские ВВС нанесли противнику большой урон в живой силе и технике. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 48 тысяч самолетов противника. В послевоенный период произошел переход от поршневой авиации к реактивной,
продолжалось совершенствование организационной структуры частей и соединений.
В 1998 году ВВС были объединены с войсками противовоздушной обороны в один
вид вооруженных сил — Военно-воздушные силы. В конце 2002 года в состав ВВС вошла
армейская авиация Сухопутных войск.
Современные Военно-воздушные силы являются важнейшей составной частью
Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее время они предназначены для:
отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, группировок войск; поражения войск и
объектов противника с применением обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий других видов
(родов) войск Вооруженных Сил России.

Поздравляем с профессиональным праздником командование и личный состав
Военно-воздушных сил, их ветеранов, ученых, инженеров и рабочих, связанных
с созданием современной авиационной и зенитно-ракетной техники и вооружения.
Счастья и здоровья вам и вашим семьям, успехов в службе и труде
на благо нашего Отечества!
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