Большая российская энциклопедия

ТУХАЧЕ́ВСКИЙ
ТУХАЧЕ́ВСКИЙ Михаил Николаевич [4(16).2.1893, имение Александровское
Дорогобужского у. Смоленской губ. – 12.6.1937, Москва], сов. воен. деятель
и воен. теоретик, Маршал Сов. Союза (1935). Из обедневшей дворянской
семьи. На воен. службе с 1912. Окончил 1-й Моск. кадетский корпус (1912),
Александровское воен. уч-ще (1914). Служил в л.-гв. Семёновском полку.
Участник 1-й мировой войны, за храбрость награждён несколькими
орденами. В февр. 1915 попал в австр. плен, в 1917 бежал, возвратился в
свой полк, командовал ротой; поручик (1914). Во время Гражд. войны 1917–
22, в апр. 1918, добровольно вступил в Красную Армию. Служил в воен.
отделе ВЦИК, с мая военком Моск. оборонит. района, оперативно
подчинявшегося Зап. участку отрядов завесы, с июня команд. 1-й армией
Вост. фронта. Армия под рук. Т. вела боевые действия в Ср. Поволжье,
освободила Симбирск (ныне Ульяновск). В дек. 1918 – янв. 1919 пом.
команд. Юж. фронтом, в янв. – марте 1919 команд. 8-й армией,
сражавшейся против белоказаков на Северском Донце. Организаторские
способности Т. проявились при руководстве частями 5-й армии в апр. – нояб. 1919. Войска армии активно
участвовали в контрнаступлении Восточного фронта 1919, внесли большой вклад в разгром войск адм. А. В.
Колчака, освобождение Урала и Зап. Сибири. С февр. 1920 команд. Кавк. фронтом, войска которого под рук. Т.
освободили от противника весь Сев. Кавказ. С апр. 1920 по март 1921 Т. возглавлял Зап. фронт. Во время
советско-польской войны 1920 войска фронта в июле нанесли полякам тяжёлое поражение и в августе вышли
на подступы к Варшаве. Однако допущенные командованием фронта ошибки привели к поражению в
Варшавской операции 1920. В марте, во время подавления Кронштадтского восстания 1921, Т. командовал 7-й
армией, в апр. – июле 1921, при ликвидации Тамбовского восстания 1920–21, – войсками Тамбовской губ. С авг.
1921 нач. Воен. академии РККА. С янв. 1922 команд. Зап. фронтом. С апр. 1924 пом. нач. и военком Штаба РККА.
С июля того же года зам. нач. Штаба РККА, а с октября одновременно гл. руководитель Воен. академии по
стратегии. В февр. – нояб. 1925 команд. Зап. ВО. С нояб. 1925 нач. Штаба РККА и чл. Реввоенсовета, принимал
активное участие в проведении военной реформы 1924–25. С мая 1928 команд. войсками Ленингр. ВО. С 1931
зам. наркомвоенмора и пред. Реввоенсовета СССР, нач. вооружения РККА, с нояб. 1934 зам. наркома обороны, с
апр. 1936 1-й зам. наркома обороны и нач. Управления боевой подготовки, в мае 1937 команд. войсками
Приволжского ВО. Т. активно участвовал в технич. перевооружении Красной Армии, совершенствовании
организац. структуры войск, развитии авиации, механизир. и возд.-десантных войск, подготовке воен. кадров,
был инициатором создания ряда воен. академий и н.-и. организаций. Как воен. деятель и теоретик уделял
большое внимание прогнозированию характера будущей войны и разработке воен. доктрины Сов. гос-ва.
22.5.1937 арестован по обвинению в участии в «военно-фашистском заговоре», 11 июня на закрытом заседании
Спец. судебного присутствия Верховного суда СССР приговорён к смертной казни. Реабилитирован в 1957.

Награждён орденами Ленина (1933), Красного Знамени (1919).
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