УРОКИ ИСТОРИИ

100-летие окончания Первой мировой войны

УРОКИ ИСТОРИИ
тысяч человек; с 31 марта 1918 г. генерал-фельдмаршал
Г. фон Эйхгорн) и австро-венгерская «восточная армия»
(150 тысяч человек; генерал-фельдмаршал Э. Бём-Эрмолли)1.
Петроградское направление

Разведывательный полет германского самолета

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ
В ХОДЕ КАМПАНИИ 1918 ГОДА
Попытка советского политического руководства начать на практике реализацию
идеи «перманентной революции» на территорию других государств заставило кайзеровскую Германию и ее союзников изменить свою позицию в отношении Советской России и 18 февраля 1918 г. возобновить военные действия на Востоке. Несколько днями ранее император Вильгельм II высказался за необходимость взять
под полный контроль германских войск северо-западный район России, с захватом
ее столицы –Петрограда. На левом крыле русско-германского фронта (от Рижского залива до района Слонима) действовала группа армий генерал-фельдмаршала
Г. фон Эйхгорна, объединявшая в своем составе 8-ю и 10-ю армии и армейскую
группу «Д» (24 пехотных и 4,5 кавалерийских дивизий).

Алексей ЛАШКОВ,

кандидат исторических наук,
доцент

В полосе действия русского Западного фронта в наступление перешла германская группа армий генерала А. фон Линзингена (15,5 пехотных и 4,5 кавалерийских
немецких дивизий; 5 пехотных и 1 кавалерийская австро-венгерских дивизий). Ее
союзником выступил 1-й Польский корпус (генерал-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий). По соглашению со штабом командования немецким Восточным фронтом (генерал-майор М. Гофан) польские легионеры были обязаны содействовать немцам в
овладении Минском и перерезать на участке Могилев – Жлобин важнейшую рокадную железнодорожную магистраль Петроград – Киев – Одесса.
На южном направлении действовали германская группа армий «Киев» (350
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В рамках начавшейся стратегической наступательной
операции «Фаустшлаг» («Удар кулаком») на Петроградское направление были нацелены 43-й и 48-й германские
армейские корпуса, имевшие в авангарде кавалерийские
части и отряды самокатчиков. Их действия обеспечивала преимущественно разведывательная авиация, одновременно решавшая бомбардировочные задачи. В ходе
продвижения противника вглубь территории Прибалтики, Псковской и Петроградской губерний ее налетам
подверглись города Двинск (Даугавпилс), Нарва, Псков и
др. В ближайшее время можно было ожидать неприятеля и в небе советской столицы2. В связи с приближением
германских войск к «колыбели революции» 21 февраля
1918 г. по указанию СНК Российской Советской Республики (РСР) создается Комитет революционной обороны Петрограда (председатель ВЦИК Я.М. Свердлов). Он
взял на себя, в том числе, функции руководства воздушной обороной (ВоздО) столицы. По его решению в городе была восстановлена работа служб светомаскировки,
противопожарной защиты, медико-санитарной помощи,
установлена специальная система предупреждения об
угрозе налетов воздушного противника, налажена охрана революционного порядка. Это решение продолжило
развитие местной воздушной обороны крупных пунктов
страны.

Рис. 1. Морское орудие в одной из артиллерийских мастерских
Петрограда. 1918 год

(с 25 февраля 1918 г. – 1-го авиадивизиона социалистической Красной армии для охраны Петрограда)6, дополнительно привлекались 1-й Социалистический истребительный авиаотряд (ИАО) ВРК и два отряда из состава
Гатчинской военной авиашколы. Предусматривалось также формирование специального отряда воздушных кораблей «Илья Муромец»7. Однако потом от этой затеи
отказались ввиду непригодности тяжелых самолетов в

21 февраля постановлением СНК также учреждался
Чрезвычайный штаб Петроградского военного округа,
которому было предписано «совершенно немедленно привести город Петроград на осадное положение»3.
Чрезвычайный штаб возглавил начальник штаба Ставки
ВГК М.Д. Бонч-Бруевич. Для обороны столицы в срочном
порядке были привлечены все боеспособные части, расположенные в этом районе. На следующий день (22 февраля) наркому по военным делам (наркомвоену, Н.И. Подвойскому) представлены схемы Гатчинской, Высоцкой,
Петергофской (позднее – Парголовской) позиций, с имевшимися зенитными батареями города4. Была восстановлена активная деятельность «штаба воздушной обороны
Петрограда» (начальник и 2 комиссара), перешедшего в
непосредственное подчинение наркомвоену. Руководство
действиями охранной авиации в указанном районе возлагалось на авиационный отдел штаба (военный летчик
быв. капитан Л.А. Культин)5.
Для воздушного прикрытия города, помимо имевшегося авиационного дивизиона для охраны Петрограда

1 Военная энциклопедия. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 395–396.
2 Петроград являлся столицей Российской Советской Республики
до 12 марта 1918 года – Прим. авт.
3 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1. Оп. 3.
Д. 25. Л. 110.

Рис. 2. Военный летчик Л.А. Культин

4 Там же. Оп. 1. Д. 474. Л. 6.
5 Там же. Ф. 25883. Оп. 5. Д. 1030. Л. 26.
6 Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 55. Л. 20.
7 Там же. Д. 9. Л. 1.
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Полная версия номера доступна подписчикам журнала «Авиапанорама»

71

