
ВРОССИИ кроме золотого оружия су-
ществовала еще одна разновид-
ность офицерской награды за воин-

скую доблесть — анненское оружие, ко-
торое тесно связано с историей появле-
ния на Руси голштинского ордена Св. Ан-
ны. Учрежденный герцогом Готторп-Гол-
штинским прусский орден Св. Анны (для
ношения на мундире) был привезен в
Россию будущим российским императо-
ром Петром III, преемником гроссмей-
стерского титула, сыном герцога и пле-
мянником Елизаветы Петровны. После
смерти Петра III в 1762 году гроссмей-
стером ордена Св. Анны, уже введенного
в наградную систему России, стал вели-
кий князь Павел Петрович. Однако награ-
ждение орденом фактически осуществ-
ляла сама императрица Екатерина II. Она
лично подбирала кандидатов для награж-
дения, а цесаревичу (Павлу Петровичу)
предоставлялось право лишь ставить
свою подпись на наградных грамотах. 5
апреля 1797 года установлением импе-
ратора Павла I был введен в наградную
систему орден Св. Анны трех степеней.
Третья степень представляла собой ми-
ниатюрный орден, размещавшийся на
эфесе холодного оружия. Такое наград-
ное оружие стали называть анненским.

В 1815 году указом Александра I про-
изошло разделение ордена Св. Анны на
четыре степени, последняя из которых
предназначалась для ношения на ору-
жии. Офицерам, награжденным за бое-
вую деятельность анненским оружием,
статутом от 1829 года предписывалось
иметь на эфесе такого оружия надпись
«За храбрость».

Среди российского воинства находи-
лись люди разных национальностей, в
числе которых были и мусульмане. Учи-
тывая особенности мусульманской сим-
волики, в 1844 и в 1845 гг. в облик орде-
нов Св. Анны и Св. Георгия были внесены
изменения. Красные кресты на лицевой
стороне эмалевых медальонов у этих ор-
денов были заменены двуглавыми орла-
ми — гербами Российской Империи, на-
несенными черным цветом. 

В 1855 году для анненского оружия был
введен темляк с лентой алого цвета и зо-
лотыми краями.

На золотом оружии (заменяющем укра-
шенное драгоценными камнями) в 1886
году было определено место крепления
ордена Св. Анны IV степени. На шпагах
орден крепился на внутренней поверхно-
сти чаши гарды, а у остальных видов хо-
лодного оружия — на внешней стороне
щитка у крестовины или на перекрестье.
При введении георгиевского оружия в
1913 году была узаконена возможность
размещения на нем и ордена Св. Анны IV
степени, если офицер имел и эту награду.

В наградной системе России орден
Св. Анны IV степени занимал одну из по-
следних строчек. Однако это не умаляло
его значимость. В любой толпе офице-
ров кавалер анненского оружия эффект-
но выделялся темляком на красной лен-
те с желтыми полосками по краям,
изящным орденом и надписью на эфе-
се: «За храбрость».

Публикация И.П. СУХАНОВА
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7 сентября 1812 года — день Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией.

День воинской славы. Отмечается 8 сентября.
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• Из истории вооружения и техники

«КЛИНОК НАДЕЖНЫЙ, БЕЗ ПОРОКА…»

Великий князь
Павел Петрович —
генерал-адмирал
российского
флота
Художник С. ПЕН
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Малоразмерный орден
Св. Анны с бриллиантами
на чаше шпаги

Кортик морской офицерский с орденом
Св. Анны IV степени и надписью:
«За храбрость»

Шашка азиатского
образца с орденом

Св. Анны IV степени
и надписью:

«За храбрость»

Сабля драгунская офицерская образца
1841 года с орденом Св. Анны IV степени

и надписью: «За храбрость»

Ордена Св. Анны

Иллюстрации из кн.: Шедевры и раритеты клинкового
оружия из фондов музеев Санкт-Петербурга, художест-
венных мастерских и частных коллекций. Каталог. СПб.:
ООО Изд-во «Атлант», 2004. 320 с.

Военно-исторические раритеты Отечества
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Е СТЬ события в русской истории, которые народ хранит
в памяти многие столетия. Они являются не только по-
воротным моментом прошлого, но и примером муже-

ства, самопожертвования ради высокой цели.
Вологодским художником В. Карпущенко создан ряд ил-

люстраций к событиям из местной истории, которая орга-
нично вписывается в общероссийскую. Примером тому слу-
жат картины из цикла «Куликовская битва». Одна из них —
отъезд белозерского князя Федора Романовича с дружиной
на битву с врагом. С грустью смотрит князь на браво шагаю-
щего рядом внука — увидит ли он его еще когда-нибудь? Но
стяг белозерцев гордо реет, молодые воины настроены ре-
шительно, дорога выбрана и правда за ними! «И пришли
князья белозерские, сильные и доблестные в бою, со свои-
ми войсками» и взял их «к себе в полк великий князь… — они
были храбры и мужественны».

Надежда московского князя оправдалась — белозерцы
не подвели. Да и сам Дмитрий являлся примером мужест-
ва: только потеряв под собою коня и будучи раненным, он
покидает поле боя. Воины относят его тело «в дубраву» под
«новосечено дерево». Далее ход событий известен — рус-

ские войска одержали победу. Но их радость была омраче-
на. Во всех летописях среди первых павших героев пере-
числяются белозерские князья. В «Повести о Куликовской
битве» говорится: «И заплакал великий князь плачем вели-
ким со слезами… выехал он на то место, где лежали во-
семь убитых князей белозерских. Были они столь мужест-
венны и сильны, как знаменитые и прославленные удаль-
цы, так и умерли они друг за друга вместе со множеством
своих бояр…».

А может, Федор Романович погиб со своею дружиною,
защищая спрятанное в дубраве тело великого князя, чтобы
оно не досталось врагу?

Усиливая трагизм ситуации, художник даже черное
знамя князя московского с золотым ликом Спасителя
изобразил красным — дорого белозерцам досталась
победа, они все погибли, а земли их отошли Москве (не
зря Федор Романович с грустью смотрел на своего вну-
ка). Но мужество, доблесть и верность героев мы пом-
ним до сего дня.

Публикация Т.В. СИЗОНЕНКО

«ОНИ БЫЛИ ХРАБРЫ
И МУЖЕСТВЕННЫ»

ВОРИГИНАЛЬНОМ ис-
следовании Кристо-
фера Хибберта* вос-

созданы ключевые события
Крымской кампании 1854—
1855 гг.: Балаклавская бит-

ва, осада Севастополя,
штурм Малахова кургана. В
центре повествования — ко-
мандующий английской ар-
мией лорд Раглан. Автор
анализирует трагедию это-
го военачальника, который
не был великим полковод-
цем, но обладал несомнен-
ными дипломатическими
способностями, незауряд-

ным умом, беспримерной
храбростью и тяжело пере-
живал последствия своих
ошибок в ведении войны.
При создании книги автор
использовал письма и вос-
поминания очевидцев, мно-
гочисленные документы из
архивов герцога Норфолка,
герцога Веллингтона и коро-
левского дома Виндзоров.

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ Конный полк был
сформирован в 1730 году. Во время
Отечественной войны 1812 года 4

действующих эскадрона полка состояли в
1-й кирасирской дивизии генерал-майора
Н.И. Депрерадовича 1-й Западной армии.
Командовал полком полковник М.А. Ар-
сеньев. После ранения, полученного в Бо-
родинском сражении его сменил полков-
ник И.С. Леонтьев. Запасной эскадрон на-
ходился в корпусе генерал-лейтенанта
П.Х. Витгенштейна в сводно-кирасирском
полку. В боях под Полоцком вражеская кон-
ная бригада «была остановлена сводным
полком гвардейских кирасир. Этот образец
отборного войска выступил за пределы
обыкновенной отваги, опрокинул конную
бригаду и, преследуя ее, овладел 15 бата-
рейными орудиями». По свидетельству
французского маршала Сен-Сира, участ-
ника сражения, его войсками «овладел па-
нический страх», причем сам маршал во
время этой атаки едва не попал в плен.

Военная летопись Отечества«РОССИИ
«ОНИ БЫЛИ ХРАБРЫ
И МУЖЕСТВЕННЫ»

• Летопись полков российских

625 ÎÂÚ äÛÎËÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â

•К читателям «Молодежного военно-исторического журнала»

РЕДКАЯ  КНИГА — ПОБЕДИТЕЛЮ  КОНКУРСА

Эту книгу получит в подарок победитель конкурса (условия см. на с. 78—79).

Картины из цикла «Куликовская битва»
Художник В. КАРПУЩЕНКО

* Хибберт Кристофер. Крымская
кампания 1854—1855 гг. Трагедия
лорда Раглана / Пер. с англ. Л.А.
Игоревского. М.: ЗАО Центрполи-
граф, 2004. 348 с.

Художник В.В. МАЗУРОВСКИЙ
Атака лейб-
гвардии Конного
полка
на французских
кирасир
в сражении под
Фридландом
2 июня 1807 года

Атака русской
кавалерии

на французскую
батарею

при Бородино

Лейб-гвардии Конный полк в немецком городе.
Фрагмент картины неизвестного художника школы Б.П. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ.

1813 год.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА
К.А. ШИПАЧЁВ — Особенности применения советских боевых вертолетов

во время афганского кризиса 1970—1990-х годов

А.П. ПАВЛОВ — Афганский дневник 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
В.И. КОРЯВКО — «…Вопросы взаимодействия должны занимать

умы работников высших оперативных органов»

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ — Комплектование Вооруженных Сил СССР

в 1970—1980-е годы 

В.Г. КИКНАДЗЕ — Радиоразведка отечественного Военно-морского флота
в войнах первой половины ХХ века 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.
А.А. БАРИНОВ — Железнодорожные войска и спецформирования НКПС

в боях с захватчиками

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Н.Д. РОСТОВ — Подготовка боевых резервов для фронта в Сибирском военном округе 

МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
С.В. АВЕРЧЕНКО — Изучение опыта Советско-финляндской войны в техническо-

эксплуатационной службе ВВС Красной армии в 1940—1941 гг. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
Д.Ю. КОЗЛОВ — Ирбенская операция германского флота в августе 1915 года 

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ
О.М. ХЛОБУСТОВ — «Советские люди вправе знать о деятельности… органов КГБ» 

ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ
А.М. СУДАРИКОВ — Развитие советских баллистических ракет и топлива к ним

в послевоенный период 1945—1960 гг.  

ФЛОТОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА — «…Оправдывающий свою дерзость редким

знанием морского дела» 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
«Боже, дай всем нам твердости умереть не постыдно и не посрамить святой Руси!»

(Публикация И.В. КАРПЕЕВА)

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В.А. МАКЕДОНСКАЯ — Основные проблемы возрождения освобожденных и

прифронтовых районов в годы Великой Отечественной войны

АРМИЯ И КУЛЬТУРА
О.А. ГРАЧЕВА — Вклад российских офицеров-художников XIX века в развитие

отечественного искусства

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ — О русской кавалерии и гусарах

В.Г. ОППОКОВ — Ученик Г.И. Котовского и кремлевский курсант А.И. Кузовков

А.И. ПОЗДНЯКОВ — Социологический анализ причин и условий Великой Победы 

К ЧИТАТЕЛЯМ МОЛОДЕЖНОГО «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»
А.С. ЖДАНОВСКИЙ — Криптограмма «К 60-летию Победы на Дальнем Востоке» 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ — 8, 13, 17, 26, 31, 46, 62;
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — 21; КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОЕННОГО ИСТОРИКА — 35, 41, 56, 77; ХРОНОГРАФ — 48; ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА» — 65, 79;

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И РЕЦЕНЗЕНТАХ НОМЕРА — 80

LOCAL WARS AND ARMED CONFLICTS OF XX CENTURY
K.A. SHIPACHEV — Features the Soviet combat helicopters application
during the Afghan crisis of 1970—1990

A.P. PAVLOV — The Afghan diary

ART OF WAR 
V.I. KORYAVKO — "…Heads of members of higher headquarters must be
concerned with problems of cooperation"

MILITARY CONSTRUCTION
V.V. GRADOSELSKY — Recruitment for the USSR armed forces
during 1970—1980

V.G. KIKNADZE — Radio reconnaissance of this country Navy
in wars in the first half of XX century

THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941—1945
A.A. BARINOV — Railway forces and special formations of the Peoples’
Commissariat of the Railways in battles with the invaders

THE GREAT PATRIOTIC WAR:
MILITARY TRAINING AND EDUCATION
N.D. ROSTOV — Training of combat reserves for the front
in the Siberian military district

BETWEEN THE TWO WORLD WARS
S.V. AVERCHENKO — Study of experience of the Soviet–Finland war
in technical exploitation service of the Red Army Air Force in 1939—1941
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.ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ
СОВЕТСКИХ  БОЕВЫХ  ВЕРТОЛЕТОВ
ВО  ВРЕМЯ  АФГАНСКОГО  КРИЗИСА 1970—1990-х  ГОДОВ
ВСЕНТЯБРЕ 1986 года командование 335-го от-

дельного боевого вертолетного полка ВВС 40-й
армии по ходатайству командира эскадрильи

приняло решение направить нашу пару на побывку
домой*. Ничего необычного в том не было, поскольку
по медицинским нормам летный состав, выполнив-
ший определенное количество боевых вылетов, от-
правлялся для восстановления здоровья в профилак-
торий. В отношении боевых вылетов тут, наверное,
даже был перебор, но мы покривили бы душой, ска-
зав, что наше здоровье было подорвано. Оно было в
порядке, хотя, конечно же, ощущались большая уста-
лость и нервное перенапряжение. Да и как им не ощу-
щаться в боевой обстановке? Поводов для этого — по
нескольку на день. 

Например, за десять дней до радостного известия
о двухнедельном профилактическом отпуске, а точ-
нее 2 октября 1986 года, душманы, применив ПЗРК
«Стингер», сбили афганский транспортный вертолет
с 13 гражданскими пассажирами на борту. Наши эки-
пажи тогда находились на дежурстве. Поэтому для
сопровождения группы поиска и спасения людей
именно мы вылетели в район падения Ми-8. Однако
живых никого не нашли. Все афганцы погибли. При
барражировании в зоне падения вертолета по нам
также открыли огонь из крупнокалиберных пулеме-
тов. Используя новые мощные неуправляемые раке-
ты, мы поразили огневые точки и благополучно вер-
нулись на базу.

Еще раньше, 25 сентября, завершая обычный по-
лет на поиск и уничтожение караванов с оружием,
группа из восьми транспортных и боевых вертолетов
осуществляла над аэродромом снижение с высоты
4500 м. Остальные летчики в это время находились в
классе, на постановке задач на следующий день. Я
со своим звеном тоже был там. Неожиданно мы ус-
лышали довольно сильный взрыв, затем еще и еще.
Пытаясь понять, в чем дело, выскочили на улицу и
увидели следующую картину: прямо над нами спира-
лью снижались шесть вертолетов, а на земле, на уда-
лении 100—300 м от полосы, горел сбитый Ми-8. В
воздухе же зависли на парашютах выпрыгнувшие
летчики.

Как потом выяснилось на разборе, по группе, захо-
дившей на посадку, душманы из засады произвели 8
пусков ПЗРК «Стингер» с расстояния 3800 м от
взлетно-посадочной полосы. После первого же пус-
ка руководитель полетов дал команду экипажам на
включение средств защиты и открытие огня по напа-
давшим, однако стрелять было нечем: весь боекомп-
лект уже полностью израсходовали, и боевые верто-
леты даже не смогли нанести ответный удар. Все, кто
своевременно включил отстрел тепловых ловушек,
защитились от ракет, а два вертолета оказались сби-
тыми. Один из них, Ми-8, взорвался в воздухе, при
этом выжил только правый летчик, которого взрывом
выбросило из кабины, ну а парашют раскрылся авто-
матически. Командир поврежденного Ми-24, дав ко-

манду экипажу покинуть машину, сумел посадить ее,
однако при приземлении получил серьезные трав-
мы. Он был срочно доставлен в госпиталь, но врачам
спасти его не удалось. Этим командиром был один
из наших молодых летчиков Евгений Погорелов**. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении
воинского долга, он был награжден орденом Красно-
го Знамени (посмертно).

Конечно, руководство полка не бездействовало в
эти сложные минуты. Сразу поняв, что адекватный
ответ противнику летчики дать не смогли, команд-
ный пункт немедленно передал координаты цели на
позицию реактивной артиллерии, и по бандитам
был нанесен ответный удар. Через день мы прово-
жали тела наших погибших товарищей на Родину, и
уже 28 сентября опять приступили к выполнению
очередных задач.

Словом, подобных эпизодов, истощавших нервную
систему, в течение пяти месяцев пребывания на аф-
ганской войне было предостаточно. И все же пред-
стоящий отдых для нас представлялся важным боль-
шей частью тем, что позволял нам встретиться с род-
ными и близкими.

ОТПУСКНОЕ время пролетело очень быстро. По
прибытии в полк меня ожидало радостное из-
вестие — присвоено очередное воинское зва-

ние капитан. Отметили скромно. И не столько пото-
му, что законы были суровые, а скорее из-за того, что
каждый день экипажи выполняли задачи, и было не
до застолий. Так, когда 7 ноября 1986 года вся стра-
на праздновала 69-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции, мы выполнили 4 полета
на поиск и уничтожение караванов с оружием, а но-
чью прикрывали аэродром с воздуха. В период с 9-го
по 12-е продолжали выполнение различных задач.

14 ноября приступили к подготовке и проведению
очередного этапа операции «Кордон» по уничтоже-
нию мощно укрепленных районов на афганской тер-
ритории недалеко от границ с Пакистаном. В ходе
этой совместной с войсками Демократической Рес-
публики Афганистан (ДРА) операции наш экипаж
произвел 16 вылетов. Находясь в составе ударных
групп, мы уничтожили две душманские крепости и
прикрыли высадку и действия более 1200 человек
десанта. Потерь летного состава и техники в этой
крупномасштабной операции у нас не было. 

К сожалению, у наших товарищей по оружию, аф-
ганских летчиков, 15 ноября в районе населенного
пункта Наве-Каза был сбит Ми-24, экипаж погиб. По
просьбе афганцев и по решению нашего командова-
ния моему звену в этой ситуации было поручено на-
нести ответный удар, что мы успешно выполнили.

16 ноября началась операция по зачистке Панд-
жшерского ущелья, где в ту пору руководил мятеж-
никами знаменитый Панджшерский Лев Ахмад Шах
Масуд. В этой операции наш полк участия не прини-
мал. Но упоминаю я об этом потому, что 16 ноября
получил печальное известие: мой первый летчик-ин-
структор Сергей Донович Пряничников погиб при
выполнении боевой задачи в районе населенного* В предыдущей статье (см.: Воен.-истор. журн. 2005. № 1)

автор сосредоточил основное внимание на особенностях
использования вертолетов в условиях Афганистана, в
нынешней — подробнее освещает мастерство авиаторов-
вертолетчиков в ходе боевых действий.

** Фамилии участников описываемых событий за
исключением автора публикации изменены.
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пункта Анава (площадка № 15). Желая быстрее ока-
зать помощь блокированному десантному полку, он
принял решение производить высадку подкрепления
на гору в непосредственной близости от противника. 

Едва вертолет коснулся передней и левой боковой
стойками шасси гребня горы, как ожила огневая точ-
ка моджахедов. Пули повредили управление. Пламя
стало лизать обшивку, когда грузовую кабину еще не
успели покинуть десантники. Пряничников чувство-
вал, что машина начинает заваливаться на бок, и ста-
рался изо всех сил удержать ее. Для него тогда не
было важнее задачи, чем дать возможность солда-
там благополучно покинуть машину. О себе, своей
безопасности он не думал.

В тот момент, когда последний десантник покинул
вертолет, справа по борту раздался сильный взрыв,
огненный факел ворвался в пилотскую кабину, опа-
лил его лицо. Майор Пряничников успел крикнуть
членам экипажа: «Покинуть машину!», затем сбросил
левый блистер и, когда вертолет уже падал в про-
пасть, вывалился из него сам. Офицер получил силь-
ные ожоги лица и тела. Он был доставлен в госпи-
таль, но спасти его не удалось. Я не смог ни увидеть-
ся, ни попрощаться с ним, так как продолжал выпол-
нять боевые задачи.

28 ноября два наших Ми-24 были сбиты пятью пус-
ками ПЗРК. Произошло следующее. Пара боевых вер-
толетов, где командирами были мои друзья старший
лейтенант Володя Ксенз и лейтенант Игорь Козлович,
завершая выполнение задачи, отстали от основной
группы. На высоте 1500 м экипаж ведущего был сбит
двумя пусками ПЗРК. Получив команду на покидание
вертолета, оба летчика выпрыгнули с парашютами, но
падающий вертолет своими винтами нанес им смер-
тельные ранения в воздухе. Ведомый, защищая своих
товарищей, приступил к обстрелу банды, сбившей ве-
дущего, и выполнил несколько боевых заходов, но си-

туация складывалась явно не в его пользу. Произведя
еще три пуска ПЗРК, душманы серьезно повредили
вертолет Козловского, который все же сумел произ-
вести аварийную посадку, однако после неудачного
приземления его машина вспыхнула и полностью сго-
рела. Между тем своевременно покинувший ее эки-
паж продолжал уже на земле отстреливаться от напа-
давших, пока не подоспела подмога. Тела погибших
вместе со спасшимися эвакуировали. Все летчики
этой пары Ми-24, в том числе и погибшие, за прояв-
ленное мужество были представлены к награждению
орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

ВСЕРЕДИНЕ декабря нам довели приказ мини-
стра обороны СССР о присвоении мне и ряду
других офицеров квалификации «военный лет-

чик 1-го класса».
Конец декабря в Афганистане, как, впрочем, и в

России, характеризовался ухудшением погоды. Поэ-
тому оставшиеся до Нового года дни мы активно ис-
пользовали, чтобы подготовить летный состав к по-
летам в сложных метеоусловиях. Параллельно с вы-
полнением боевых вылетов мне пришлось летать в
качестве инструктора практически каждый день. Так,
20, 22, 24, 25 и 26 декабря я совершил с этой целью
38 полетов. Новогодние же праздники прошли спо-
койно: летали мало, поскольку погода была неваж-
ная, да и командование 40-й армии, видимо, решило
дать отдохнуть людям от боев и накопить силы для
разгрома душманов.

Утром 4 января 1987 года пришла телеграмма став-
ки Южного направления, которая предписывала мне
и штурману звена Валерию Мешакову убыть в качест-
ве инструкторов для обучения полетам на корректи-
ровку огня артиллерии группы экипажей Ми-24.

В то же время летчики нашего полка в Джелалаба-
де продолжали выполнять боевые задачи. 14 января
1987 года мой однокашник по училищу и друг
Александр Селиванин возвращался с аэродрома
Асадабад, прикрывая своей парой Ми-24 два Ми-8 с
ранеными солдатами. На удалении 30 км от аэро-
дрома посадки на высоте 100—200 м над вершинами
гор по его вертолету произвели пуск ПЗРК «Стин-
гер». В кабине борттехника произошел взрыв, вспых-
нули топливные баки. Хотя командир вертолета за-
щищен мощной бронеспинкой сиденья, пламя дос-
тигло и его кабины. Руки и лицо Селиванина уже го-
рели, когда он, приказав экипажу покинуть вертолет,
пытался аварийно отстрелить дверь кабины. Убедив-
шись, что поврежденные пиропатроны не сработали,
горящими руками открыл дверь вручную и покинул
вертолет с парашютом. Борттехник, к сожалению,
погиб в вертолете.

Летчик-оператор действовал по инструкции и тоже
выпрыгнул, парашюты обоих раскрылись автомати-
чески. Не прошло и трех секунд, как они опустились
на гору. Приземлившись, приступили к обстрелу
душманов из автоматов. Когда группа спасения за-
бирала экипаж, все увидели, что на автомате Алек-
сандра осталась кожа его обгорелых рук. Тогда он не
чувствовал боли. Впоследствии Александр был на-
гражден орденом Красной Звезды. Подлечив в тече-
ние двух месяцев лицо и руки, он снова выполнял бо-
евые задачи. Родина оценила его заслуги в этой ко-
мандировке тремя орденами.

В связи с возросшей активностью ПВО противника
командование ВВС приняло решение ограничить
дневные полеты транспортных самолетов и вертоле-
тов, пассажирам же поднимавшихся в воздух машин
в обязательном порядке выдавались парашюты. На
наших Ми-24 запретили брать в полет борттехников,
так как потери среди них были выше, чем среди дру-
гих специалистов.

Уже через день при перевозке людей несколькими
пусками ПЗРК был сбит пассажирский Ми-8, летев-
ший из Кабула. От удара ракеты в борту вертолета
образовалась огненная дыра диаметром около полу-

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

Экипаж боевого вертолета Ми-24, пораженного
ПЗРК «Стингер», после аварийной посадки.

Справа — капитан К.А. Шипачёв
Джелалабад. 4 апреля 1987 г.
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тора метров. Благодаря предпринятым мерам горя-
щий вертолет на парашютах покинули и экипаж, и че-
тыре пассажира. Причем часть людей покидала ма-
шину именно через пробоину.

Возвратившись из командировки по переучива-
нию летного состава, я сразу же приступил к обыч-
ной работе. 3 февраля, совершив 4 боевых вылета,
выполнил еще 4 на проверку подчиненных летчиков
в полетах по дублирующим приборам под шторкой;
с 4-го по 6-е руководил полетами дежурных экипа-
жей ночью, а 7-го опять проверял летчиков и выпол-
нил 10 полетов.

СОГЛАСНО решению командования приступили
к выполнению интенсивных боевых задач но-
чью. До конца февраля я или руководил ночны-

ми полетами, или летал со своим звеном, тоже но-
чью, на выполнение различных задач. Осуществили
около 40 вылетов. Днем, 24 февраля, произвели
только два полета для прикрытия посадки и взлета
афганского самолета, который доставлял в Джела-
лабад президента ДРА Наджибуллу и руководство
республики.

В марте наши полеты днем активизировались. Мы
приступили к активному поиску караванов с оружием
и одновременно готовились к операции «Круг». 3 и 4
марта звено выполнило 4 полета на обеспечение за-
садных действий 1 омсб. В каждом полете расходо-
вали почти весь боекомплект. Осуществляя поиск и
уничтожение бандитских караванов, батальон нес
незначительные потери. Без нашей поддержки, по
словам комбата, потери были бы гораздо серьезнее.

9 марта перед заходом солнца мы вылетели по вы-
зову комбата на поддержку 1 омсб. Батальонная за-
сада обнаружила караван, пропустила его боевое ох-
ранение и стала уничтожать основную группу. Но си-
лы были неравными, у наших появились раненые. В
этих условиях комбат принял решение эвакуировать
группу вертолетами и добить душманов с воздуха.
Наша группа, два Ми-8 и два Ми-24, во главе с ко-
мандиром эскадрильи Прохаревым подошла в на-
значенный район, когда солнце уже зашло за гори-
зонт. Транспортные вертолеты производили посадку
в сложнейших условиях, ориентируясь только по
специально зажженным для них кострам и сигналь-
ным ракетам. По экипажам велся сильный обстрел
из всех видов оружия. В это время мы на боевых вер-
толетах поражали вскрытые цели неуправляемыми
ракетами и пушечным огнем. После наших залпов
оставшиеся в живых бандиты стали разбегаться и
прятаться среди скал. Засада была благополучно
эвакуирована. Полет домой выполняли уже ночью. 

Операция «Круг» началась 10 марта в районе насе-
ленного пункта Джикдалай. Здесь разведка обнару-
жила более 1000 душманов, которые были вооруже-
ны 13 установками ПЗРК, 60 гранатометами, 40
крупнокалиберными пулеметами и 10 зенитными
горными установками. Замыслом операции преду-
сматривалось одновременной высадкой 611 человек
десанта (103 вдд, 108 мсд и 66 мсбр) блокировать
район и уничтожить противника ударами артилле-
рии, авиации и действиями специальных групп.

За период с 10 по 20 марта при проведении опера-
ции наше звено выполнило около 20 боевых вылетов.
Были выпущены 12 управляемых ракет и множество
других боеприпасов, в результате чего уничтожены
несколько огневых точек противника и два склада
боеприпасов. 

Метеоусловия к середине марта стали ухудшаться,
поэтому командование 40-й армии приняло решение
передать основную роль в завершении разгрома
противника наземным войскам.

КОНЕЦ марта ознаменовался активной подго-
товкой к весенней итоговой проверке. После ее
сдачи, 4 апреля мы снова приступили к поле-

там. В тот день наш экипаж выполнил один полет на
поиск и уничтожение караванов в качестве ведомого

у комэска, так как мое звено временно распалось:
два экипажа улетели в профилакторий, а ведомый,
Андрей Грязев, заболел. Кроме этого, я выполнил 8
полетов на проверку молодых летчиков-операторов.

Казалось, очередной день пройдет спокойно. Од-
нако перед обедом недалеко от аэродрома в небо
потянулись клубы черного дыма.

Командира эскадрильи и меня срочно вызвали на
КП. Там мы увидели еще двух командиров транс-
портных вертолетов и группу спецназа, ожидавших
постановки задачи на боевой вылет. Задачу ставил
командир полка Крушинен в присутствии начальника
армейской авиации Григорьина. Оказалось, упал и
сгорел вертолет Ми-24 Павла Винникова, выполняв-
ший бомбометание.

По поводу происшедшего выяснилось следующее.
При сбросе экипажем 100-килограммовой бомбы с
предельно малой высоты (50 м) она взорвалась с за-
медлением не в 40 секунд, как положено, а сразу же
после сброса, под фюзеляжем. В результате взрыва
вертолет был сильно поврежден и загорелся, однако
система управления и двигатели работали, экипаж
травм не имел. Молодой командир экипажа, видимо,
растерялся и продолжал выполнять полет, хотя надо
было производить экстренную посадку. Пролетев
около трех километров, он все-таки сел на удалении
от аэродрома около 12 км, однако драгоценное вре-
мя было упущено: вертолет был объят пламенем,
дверь командира уже не поддавалась аварийному
сбросу. Стали взрываться боеприпасы. Выскочить
после посадки успел только летчик-оператор. По-
мочь погибавшему командиру он не мог, вертолет
сгорел полностью.

Командование сразу же отправило в тот район две
БМД, офицера и 10 солдат-десантников для боевого
патрулирования. Экипажам транспортных вертоле-
тов была поставлена задача: перевезти в район ката-
строфы командира полка, начальника армейской
авиации, выявить причины происшествия и забрать
тело погибшего. Нам на боевых вертолетах надлежа-
ло прикрыть их с воздуха от ударов противника.

Перед вылетом мы с моим штурманом, анализируя
ситуацию, в очередной раз проиграли свои действия
при боевом повреждении такого рода, в том числе и
на случай гибели командира, т.е. меня. Пришли к вы-
воду, что при более четких и слаженных действиях
экипажа Винников смог бы спастись.

Взлетали как обычно: сначала транспортные вер-
толеты, за ними — боевые. Первые произвели по-
садку рядом с местом гибели Винникова и находи-
лись на земле без выключения двигателей, а вторые
отошли в сторону от площадки на 3—5 км и, барра-
жируя на высоте 30 м при скорости 250 км/ч, наноси-
ли редкие удары по огневым точкам, указанным раз-
ведчиками.

Не прошло и 15 минут полета, как я почувствовал,
увидел и услышал сильный взрыв по левому борту
своего вертолета, вслед за чем засветилось почти
всё табло серьезных отказов систем. Честно говоря,
в первые сотые доли секунды на меня нашло неболь-
шое оцепенение. Но когда автоматические системы
вертолета выдали четкие сообщения: «Борт 44, ПО-
ЖАР», «Борт 44, опасная вибрация левого двигате-
ля», «Борт 44, выключи левый двигатель» и когда мой
верный друг Валера Мешаков, перекрикивая рече-
вой информатор, заорал: «Пэ-Зэ-эР-Кааа…», — мои
мысли и действия устремились в нужное русло. За
очередную секунду, оценив ситуацию и выбрав мес-
то для посадки на плоскогорье, я уменьшил режим
двигателей, резко погасил поступательную скорость
и перешел на снижение. Продублировал включение
системы тушения пожара, сбросил бомбы и ракеты
на невзрыв и выпустил шасси. Когда колеса почти
коснулись земли, отстрелил дверь для аварийного
покидания, бросил в эфир «Я — 348-й, произвожу
вынужденную посадку», а затем быстро выключил
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двигатели, аккумуляторы и, уже выскакивая из каби-
ны, зафиксировал тормоз колес. Все эти действия,
производимые мной автоматически и почти одно-
временно, заняли несколько секунд.

Мы с Валерой отбежали метров на 30 и стояли с
автоматами наизготовку, я — справа, он — слева от
вертолета, а тяжелая машина, нехотя подчиняясь
тормозам и замедляя вращение винтов, все еще ка-
тилась к небольшому оврагу.

Как показали потом результаты дешифрования сис-
темы автоматической регистрации параметров поле-
та, «черного ящика», посадка была произведена через
7 сек после срабатывания аварийных табло в резуль-
тате поражения вертолета ПЗРК «Стингер». Больше
всего такой своей шустрости удивился я сам, и когда
позже встретился с друзьями, сказал сам про себя по
этому поводу: «Надо же, как летчика напугали!».

БЕГЛО ОСМОТРЕВ вертолет, обнаружили много-
численные повреждения: экранирующе-вы-
хлопное устройство разорвано в клочья; у лопа-

ток последних ступеней двигателя вырваны огром-
ные куски — еще несколько секунд работы, и двига-
тель бы взорвался; весь левый борт, изрешеченный
осколками ракеты, похож на сито, однако наиболее
важная часть двигателя и гидросистемы защитила
наружная броня; тяги несущего винта в некоторых
местах прожжены осколками насквозь; перебиты
семь топливо- и маслопроводов, а также частично
повреждена электропроводка.

Все это заняло не более пяти минут, а к нам на по-
мощь уже летел Ми-8 нашего товарища Хорина. Мы
подбежали к вертолету и пытались погрузиться, но,
открыв дверь, борттехник рукой жестко отстранил
нас от борта. Показав знаками следовать за ним, он
подвел нас к поврежденной машине, поставил под
левым бортом и сфотографировал. До сих пор с бла-
годарностью вспоминаем с Валерой наших спасите-
лей и храним подаренные фотографии — у своей
подбитой машины, через 5 минут.

Вертолет Хорина произвел взлет, однако не пошел
на аэродром сразу, а стал выполнять какие-то подле-
ты и посадки. Когда я спросил, в чем дело и почему
не летим на базу, борттехник ответил, что пока мы
сидели на земле, мой комэск стал наносить после-
довательные удары по душманам, те же в свою оче-
редь произвели по нему четыре пуска «Стингеров».
Но комэск был похитрей и поопытней нас, он ушел в
сторону солнца, использовал пассивные помехи, и
ракеты одна за другой вошли в землю рядом с его
низколетящим вертолетом. Я тут же сел за бортовой
пулемет и открыл огонь по душманам. Валера пода-
вал ленту. Мы вели огонь такой интенсивности, что
чуть не сбили любимого комэска. 

Наконец на КП полка опомнились и дали команду
на прекращение всей этой круговерти, затем к под-
битому Ми-24 подошли две БМД с десантом. Наш
Ми-8 взял курс на площадку, где погиб Павел Винни-
ков, произвел там посадку и молотил винтами на зе-
мле еще минут 10. Рядом с нами, в грузовой кабине,
лежало обуглившееся бронекресло с останками ко-
мандира экипажа Павла Винникова. Тут же в верто-
лет заскочил озабоченный Григорьин, за ним — гру-
стный Крушинен, и мы взяли курс в сторону моей
сбитой машины. Когда высаживались, с воздуха нас
прикрывала подошедшая пара боевых вертолетов.

ПОДНИМАЛИСЬ к месту падения машины втро-
ем: Григорьин и я с автоматом в левой руке
шли рядом; правее, метрах в 50 от нас, плелся

измученный свалившимися на полк бедами Круши-
нен, тоже с автоматом и в жилете НАЗ-И с граната-
ми. Невдалеке звучали пулеметные очереди. Быстро
осмотрев поврежденную машину, Григорьин смяг-
чился. Он коротко бросил мне: «Молодец!» и прика-
зал всем быстро возвращаться.

Появившись вечером в нашем модуле, мы с Вале-
рой принялись рассказывать товарищам про свои

злоключения, после чего сообща пришли к выводу,
что с хваленым западными СМИ «Стингером» мо-
жем успешно бороться. Впрочем, это был первый,
но далеко не последний случай в ходе афганской
войны, когда после попадания в вертолет ПЗРК
«Стингер» экипаж, действуя грамотно, спасал не
только себя, но и свою технику. А опытный летчик,
умело используя активные и пассивные помехи и
соответствующие тактические приемы, вообще мог
предотвратить попадание этих ракет. Так что в тече-
ние последующей совместной службы комэск под-
шучивал надо мной: «Ты что же такой слабак? В ме-
ня четыре «Стингера» пустили — и ничего, а в тебя
всего два — и сбили».

На следующее утро вертолет № 67 стоял в готов-
ности к вылету: экипаж — в кабине, 6 техников и сол-
дат с радиостанцией — в грузовом отсеке, всю сред-
нюю часть которого занимал огромный 400-кило-
граммовый газотурбинный двигатель. Там же лежали
агрегаты, трубопроводы и инструменты. Все это —
для ремонта моей машины.

Удаление места ее аварийной посадки от аэродро-
ма составляло не более 16 км, однако высадка на-
шей группы напоминала крупную операцию. Перед
ней и в ходе нее 8 боевых вертолетов обрабатывали
опасные районы из всех видов оружия и первые пол-
часа после высадки барражировали над нами. По-
том, увидев, что все спокойно, КП дал команду на
возврат всех бортов.

Рядом с поврежденным вертолетом остались 18
человек: солдат-связист с радиостанцией, 6 авиа-
техников, 10 десантников во главе с лейтенантом на
двух БМД и я, старший всей этой команды.

Хотя я и был достаточно молод, но считал себя до-
вольно хорошим специалистом в вопросах эксплуа-
тации вертолетов. И все-таки поначалу не мог по-
нять, как в полевых условиях, без подъемного крана
и другого оборудования можно заменить тяжелен-
ный двигатель на 11-тонном вертолете. Оказалось —
можно, после того как техники, применяя какие-то
им одним известные секреты, приладили на узле
крепления лопасти полиспаст (блочное подъемное
устройство). Между тем лейтенант-десантник, посо-
ветовавшись со мной, грамотно расставил своих
подчиненных в дозоры.

Не прошло и часа спокойной работы, как мы ус-
лышали страшный рев и увидели вспышки от реак-
тивных снарядов (РС), которые выпускали душма-
ны с окраины «зеленки», простиравшейся на 20 км
вдоль Черной горы. Пуски происходили с дально-
сти 3—4 км, именно с того места, откуда вчера про-
изводились пуски ПЗРК «Стингер». Прошло всего не-
сколько секунд, и мы поняли, что стреляют по нам.
Снаряды рвались рядом, с перелетом 100—150 м.

ЯУЖЕ ПЫТАЛСЯ связаться с КП по радио, когда
стрельба прекратилась. Мы успокоились и про-
должили свою работу. Однако через 20 минут

вспышки появились вновь, но на этот раз душманы пе-
ренесли огневую позицию на 300 м дальше. Теперь
снаряды рвались с недолетом 150—200 м, а спрятать-
ся от них было негде. Мы пытались отстреливаться из
пушек БМД, но те били на дальность не более 2 км.

Когда стрельба в очередной раз прекратилась, я,
как имеющий опыт корректировки огня артиллерии,
понял, что «духи» пристрелялись, и следующие РС
лягут точно по нам. Опять схватился за передатчик,
только дальности связи УКВ-станции с короткой ан-
тенной, чтобы связаться с КП полка, не хватало. Си-
туацию попытался взять под контроль бравый коман-
дир десантников. Он сказал мне: «Товарищ капитан,
давайте я на своих БМД заеду в «зеленку» и покрушу
там всех бандитов». Смелость двадцатилетнего лей-
тенанта я оценил по достоинству, так как числен-
ность только одной из пяти действовавших там банд,
как потом выяснилось, достигала более 100 человек.

Выручила авиационная смекалка. Перейдя на час-
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тоту транспортной авиации, я связался с одним из
Ил-76, шедшим по маршруту Ташкент—Кабул (за
счет большой высоты полета самолета взаимная
УКВ-связь была отличной), и попросил передать на
«Омар» (позывной нашего аэродрома), что нас об-
стреливают из «зеленки» и что мы нуждаемся в под-
держке с воздуха. Командир Ил-76 отреагировал
мгновенно, поняв всю серьезность ситуации.

Ответ от него пришел через считанные минуты:
«Вам сообщают, что авиации не будет, район очень
опасный, работайте с батареей «Град» через ре-
транслятор — застава №…, частота…, позывной….».
По команде КП ВВС 40-й армии в воздух был поднят
Ан-26РТ с оперативной группой.

Я, не теряя времени, настроил радиостанцию на
указанную частоту и связался с одной из застав, ок-
ружавших аэродром. Командир поста порекомендо-
вал мне работать через него с «Градом» и выдать ему
координаты целей. Учитывая почти 20-километровое
удаление целей от батареи «Град», я засомневался,
что снаряды долетят. Командир заставы развеял мои
сомнения и опять потребовал координаты, которые я
выдал по карте запасливого лейтенанта-десантника.
Мне, опытному корректировщику, это не составило
особого труда. Результат превзошел все мои ожида-
ния: одиночный снаряд реактивной установки уда-
рил почти точно по душманам, а после еще одной
пристрелки я скомандовал: «Батарея, залпом —
огонь!». Огромный эллипс разрывов шириной более
600 м с центром в том месте, откуда вчера по нам
производились пуски ПЗРК, а сегодня — РС, накрыл
«зеленку». Тут же из нее выскочили около 60 воору-
женных душманов на лошадях и двинулись в нашу
сторону, но десантники открыли заградительный
огонь из пушек БМД. Я же, встав на небольшую воз-
вышенность и прикрыв глаза от солнца рукой, выда-
вал координаты вновь выявленных целей солдату-
связисту. Банда была полностью уничтожена.

Все это время техники работали «в поте лица», ме-
няя двигатель и агрегаты. Вертолет был восстанов-
лен, опробован, и я перегнал его на аэродром Дже-
лалабад. На нем еще не раз выполняли боевые зада-
чи и наш экипаж, и другие летчики.

Вечером на скамейке у модуля летчики слушали
мой очередной рассказ о приключениях на земле и
весело смеялись. Моральный дух эскадрильи в этот
период был как никогда на высоком уровне.

НА СЛЕДУЮЩИЙ день командир эскадрильи вы-
звал меня и сказал, что командование полка за
мужество и героизм, проявленные при участии

в боевых операциях, а также профессионализм при
спасении вертолета и уничтожении душманской бан-
ды ходатайствует о награждении меня второй бое-
вой наградой — орденом Красного Знамени. Были
представлены к наградам и остальные участники, в
том числе к своей четвертой награде, ордену Лени-
на, и комэск Прохарев. Его собирались представить
к званию Героя Советского Союза, но в нашей эскад-

рилье оказалось слишком много потерь, хотя и не по
его вине: за год командировки из 24 экипажей бое-
вых вертолетов 8 были сбиты, 4 из которых погибли.

Наш опыт вынужденной посадки широко освещал-
ся руководством ВВС 40-й армии и армейской авиа-
ции. Полковник Григорьин, бывая в вертолетных пол-
ках, постоянно ставил в пример наши экипажи: «Вот
в джелалабадском полку летчики! Его «Стингером»
сбили, а он благополучно сел, потом пришел к ко-
мандиру полка и доложил по всей форме!»

Не прошло и месяца после столь громкого проис-
шествия, как такая же ситуация произошла с экипа-
жем нашей эскадрильи, где командиром был мой од-
нокашник и друг Александр Хабарин. Но им, ознако-
мленным с нашим опытом, было уже проще. После
поражения двумя ракетами «Стингер» они благопо-
лучно произвели посадку. Вертолет был быстро от-
ремонтирован и перебазирован на аэродром.

В период с 24 апреля по 23 мая наш экипаж выпол-
нил 16 полетов, в основном на поиск и уничтожение
караванов с оружием. 18 мая нам сообщили, что ка-
бульский экипаж Ми-24 сбит ПЗРК при сопровожде-
нии транспортных вертолетов, летчикам спастись не
удалось. Всего же за первый период 1987 года груп-
пировка авиации 40-й армии выполнила 51 тысячу
полетов, потеряв 18 вертолетов и 8 самолетов. Боль-
шое количество потерь объяснялось близостью гра-
ницы с Пакистаном, а следовательно, возможностью
душманов оперативно пополнять свое войско живой
силой, советниками и новыми видами оружия. Кроме
того, экипажи боевых вертолетов прикрывали прак-
тически собой транспортные вертолеты с людьми.

К началу мая наконец-то мое звено собралось в пол-
ном составе, поскольку приехали из госпиталей и про-
филакториев находившиеся на лечении и отдыхе. Это
меня обрадовало и приободрило, поскольку своим
подчиненным, как никому другому, я всецело доверял в
бою. И это было понятно, ведь мы были не только от-
лично слетаны в воздухе, но и жили, как настоящие дру-
зья, знали все достоинства и недостатки друг друга.

В период с 1 по 3 мая мы парой с экипажем Андрея
Грязева выполнили 4 вылета, а 4-го заступили на бо-
евое дежурство всем звеном.

В этот день в 5.00 утра на поиск и уничтожение
душманских караванов ушла большая группа из 12
транспортных и боевых вертолетов. А еще через
некоторое время в воздух были подняты все мои
вертолеты, устремленные туда, где в 30 км от аэро-
дрома поднимались клубы черного дыма. Вскоре я
увидел летевший нам навстречу Ми-24 моего од-
нокашника Саши Хабарина. Проносясь мимо, он
прокричал в эфир открытым текстом: «Костя, Гену
сбили! Я все расстрелял. Заряжусь — вернусь. Бы-
стрее на помощь…».

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ минут полета на максимале нам
представилась следующая картина: на земле на-
ходились два подбитых Ми-24. Один, Гены Сеч-

кова, уже догорал. Другой, сильно поврежденный, Са-
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ши Шиткова, стоял, накренившись, на краю оврага.
Как выяснилось позже, при досмотре большого кара-
вана душманы открыли сильный огонь, сбили два вер-
толета и рассредоточились на плоскогорье.

Как только мы прилетели в район, остальные вер-
толеты пошли на дозаправку и зарядку с таким рас-
четом, чтобы затем сменить нас. Наше звено по мо-
ей команде замкнуло круг над сбитыми вертолетами,
экипажи стали осматриваться. Не прошло и двух ми-
нут, как по нам открыли сначала редкий автоматный,
а потом интенсивный пулеметный огонь. Затем мы
рядом с собой увидели разрывы — по нам били из
гранатометов. В этой обстановке я мог дать только
одну команду: «Делай, как я». Передав ее в эфир,
приступил к нанесению ударов управляемыми раке-
тами и из пушки по видимым огневым точкам про-
тивника. Экипажи последовали моему примеру. Со-
противление душманов сразу ослабло. Однако пони-
мая, что наш боезапас и заправка не безграничны,
оставшиеся в живых бандиты опять стали наращи-
вать сопротивление.

Командование ВВС 40-й армии, зная о происходя-
щем, оперативно подняло с аэродрома Кабул ре-
транслятор Ан-26РТ с группой офицеров, чтобы ру-
ководить спасательной операцией и оказывать нам
всяческую помощь. В ответ на мой запрос о под-
держке уже через 10 минут к нам пришло звено
штурмовиков Су-25. Тогда я в очередной раз увидел,
что могут эти летчики на своих самолетах. Связав-
шись со мной, пилот Су-25 попросил: «348-й, обо-
значь взрывами проблемные места, а я туда соточек
навалю». Я не заставил себя долго ждать и нанес ра-
кетные удары по наиболее активным огневым точ-
кам. Однако летчик штурмовика с высоты 6000 м
плохо рассмотрел разрывы ракет С-8 и сказал: «348-й,
давай я одну соточку брошу, и мы скорректируемся,
только отойдите в сторонку». Мы отошли на 1000 м, и
я скомандовал: «516-й, бросай!» Бомба легла почти
без отклонений. Скорректировав по радио положе-
ние целей относительно разрыва, я передал в эфир:
«516-й, можешь сыпать».

Результат и меня, уже бывалого, удивил: все 24
бомбы точно, с отклонением не более 5 м, поразили
заданные цели. Хотя отдельные душманы еще про-
должали отстреливаться, основная их масса была
уничтожена.

После окончания боя были вывезены тела наших
погибших товарищей — Геннадия Сечкова и Ильи Ер-
молаева, а вертолет Александра Шиткова восстано-
влен и перебазирован на аэродром.

За проявленные мужество и героизм все участники
этой операции были представлены к государствен-
ным наградам; Геннадий Сечков посмертно был на-
гражден орденом Красного Знамени.

С 5 по 10 июня наше звено продолжало выполнять
боевые задачи. Летали почти каждый день. 11 июня
по приказу командования мой экипаж вылетел в Ка-
бул для корректировки огня артиллерии в связи с
проводившейся 12—25 июня операцией. За июль
выполнили 25 боевых вылетов, часть из них ночью.

Августовская замена приближалась, поэтому на-
строение было предпраздничное. Пять дней вводили
в строй прибывших летчиков, а 20 августа улетели в
Союз. Самым радостным событием для нас было пе-
ресечение границы с СССР. Когда командир Ил-76
сообщил об этом по громкоговорящей связи, все
сразу же достали подготовленное шампанское и вы-
стрелами пробок ознаменовали конец войны. К со-
жалению, только для нас.

Полковник К.А. ШИПАЧЁВ

В Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.

В ДЕНЬ 50-летия Победы 9 мая 1995 года открыл свои двери для посети-
телей Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., став-
ший центром мемориального комплекса, в который вошли: главный монумент
Победы — 141,8-метровый штык с бронзовыми барельефами и богиней Побе-
ды — Никой, храм Святого великомученника Георгия Победоносца, мемори-
альная мечеть и мемориальная синагога, дань памяти представителям всех ос-
новных религиозных конфессий, сражавшихся в фашизмом в годы войны.

В музее на экспозиционной площади свыше 44 тыс. кв. м находятся: ос-
новная военно-историческая экспозиция, запечатлевшая хронику военного
лихолетья; картинная галерея и шесть диорам, созданных известными мас-
терами Студии военных художников им. М.Б. Грекова: «Контрнаступление
советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Соединение фронтов. Ста-
линград», «Блокада Ленинграда», «Курская дуга», «Форсирование Днепра
1943 г.», «Штурм Берлина». Особенности экспозиции — аудиовизуальные
комплексы (видеостены), демонстрирующие подлинную кинохронику во-
енных лет, редкие фото, картографические и архивные материалы.

Кроме постоянно действующей экспозиции в музее представлены времен-
ные выставки: «Стратегия Победы. Советская дипломатия в 1941—1945 гг.» (вы-
ставочный зал № 1); «Антифашистская графика» из фондов Мемориального
музея немецких антифашистов — филиала Центрального музея Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. (зал подарков); фотовыставка чешского фотогра-
фа Ядрана Шетлика «Герои Отчизны» (перед залом славы); «Стрелковое оружие
РККА 1941—1945 гг.» (выставочный зал № 2). К 60-летию Победы открылась
всероссийская выставка «Победа великого народа» (Художественная галерея),
где собраны редчайшие, подлинные экспонаты из многих музеев России.

Музей располагает редкими собраниями личных вещей защитников Оте-
чества, тружеников тыла, а также таких прославленных военачальников Ве-
ликой Отечественной, как Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Р.Я. Малинов-
ский, М.И. Захаров и др.

Здесь проводятся встречи с ветеранами войны и труда, массовые меро-
приятия по празднованию памятных дат военной истории Отечества, дни
памяти полководцев, научные и научно-практические конференции, сим-
позиумы и круглые столы, циклы выставок и лекториев. Музей ведет боль-
шую героико-патриотическую и культурно-образовательную работу среди
молодежи, оказывает методическую помощь в создании выставок, военно-
исторических экспозиций.

Согласно дипломатическому протоколу музейный комплекс посещают
главы государств и правительств, президенты, министры, многочисленные
делегации иностранных государств.

Важной частью мемориального комплекса, помимо музейных залов, явля-
ется парк Победы. В его аллеях на площади около трех гектаров экспониру-
ется более 250 различных образцов военной техники и вооружения периода
Великой Отечественной войны. На специальных площадках представлены:
легендарный танк Т-34, штурмовик Ил-2, знаменитая «катюша», грозная ди-
визионная пушка ЗИС-3 и многие другие экспонаты, являющиеся лучшими
образцами оружия Второй мировой войны. В августе 2004 года коллекция во-
енной техники пополнилась ценнейшим историческим раритетом самоле-
том-бомбардировщиком Ил-4. Всего в Российской Федерации сохранилось
четыре самолета ДБ-3Ф(Ил-4), экспонат музея стал пятым по счету.

Филиал Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. — Мемориальный музей немецких антифашистов находится в г. Красно-
горске. В музее постоянно действуют экспозиции: «Красногорский лагерь
военнопленных», «Центральная антифашистская школа, антифашистское
движение военнопленных — Национальный комитет "Свободная Герма-
ния"»; «Красногорск. Страницы истории». Совсем недавно открылись но-
вые разделы экспозиции «Разгром группы армий ”Центр”», «Приход наци-
стов к власти». Многие экспонаты уникальны и имеют большую историче-
скую ценность.

*  *  *

В ЦЕНТРАЛЬНОМ музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
прошла встреча руководства музея с представителями средств массовой ин-
формации, на которой выступил директор музея В.И. Забаровский с инфор-
мацией о мероприятиях музея в период подготовки и празднования 60-летия
Великой Победы, перспективах деятельности на 2005 и последующие годы.
В ходе встречи состоялся осмотр обновленной экспозиции и новых выста-
вок музея, презентация справочника «Перечни объединений, соединений,
участвовавших в Великой Отечественной и советско-японской войнах
1941—1945 гг.», награждение руководителей средств массовой информации
за активное сотрудничество с музеем.

*  *  *

22 ИЮНЯ в День памяти и скорби в Центральном музее Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг. состоялись: акция «Возжжение свечей па-
мяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне; митинг, посвя-
щенный 64-й годовщине начала Великой Отечественной войны и возжже-
ние свечей в зале памяти; выступление ветеранских и народных хоровых
коллективов г. Москвы и Московской области в зале памяти; демонстрация
документальных фильмов о Великой Отечественной войне; концерт Рос-
сийского государственного музыкального телерадиоцентра (коллектив Ака-
демического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева — ху-
дожественный руководитель и главный дирижер, народный артист СССР М.
Кажлаев); презентация уникальных танков Т-26, Т-46 и бронеавтомобиля
БА-64 на открытой площадке экспозиции боевой техники и инженерно-тех-
нических сооружений. 

Н.Г. ЧЕРЕПАНОВА

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ
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.ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

2.11.1980 года. Поступают но-
вые вооружение и техника, да и
положение в Демократической
Республике Афганистан заметно
нормализуется, а основной стаби-
лизирующей силой являются со-
единения и части 40-й армии,
главная стратегия которой – про-
тивник должен постоянно нахо-
диться под воздействием огня.

Очень важна охрана коммуника-
ций. Нужно прикрывать подступы к
охраняемым объектам, шире при-
менять приборы ночного видения.
Впрочем, проблема с ночными
приборами не нова, и мы, то есть
служба ракетно-артиллерийского
вооружения (РАВ) армии, по мере
возможности стараемся ее разре-
шить. А наши возможности небес-
предельны, поскольку помимо че-
ловеческого сдерживающего фак-
тора существует и технический.
Ахиллесова же пята последнего —
источники питания к различным
ночным приборам. К примеру, в
подразделениях мотострелкового
полка насчитывается 1750 аккуму-
ляторов 14 типов с единственной
зарядной базой. Между тем войска
несут боевую службу рассредото-
ченно, подразделения находятся
на значительном расстоянии друг
от друга. Очевидно, что подзаря-
дить после очередного дежурства
«ночное зрение» в какой-либо отда-
ленной роте просто невозможно,
так что после 3—4 суток бдения
приборы «слепнут» и становятся
бесполезным грузом.

Об этом мы в свое время докла-
дывали в Главное ракетно-артил-
лерийское управление (ГРАУ),
предлагая либо увеличить количе-
ство зарядных устройств, укомп-
лектовав ими хотя бы батальоны,
либо разработать разовые источ-
ники питания типа батареек к кар-
манному фонарику. Отдежурил
ночь — отработанные выбросил,
собрался в секрет или засаду —
новые взял. А пока что округ подал
нам второй комплект аккумулято-
ров.

Что же касается сетований ко-
мандира 201 мсд полковника Сте-
панова на то, что «отсутствуют
средства для сопровождения ко-
лонн с боеприпасами и грузами»,
то мне пока одно непонятно. Не-
ужели дивизия не может обеспе-
чить собственными силами охра-
ну своих колонн с грузами?

19.11.1980 года. В дальней-
шем боевые действия крупными
силами, как отмечалось в указа-
ниях командующего 40-й армией,

проводить не будем. Примерный
состав боевой группы: мотострел-
ковая рота с приданными ей тан-
ковым взводом, артиллерийской
батареей и саперами. Расход бое-
припасов — повышенный. «Если
расход боеприпасов повышен-
ный, — размышлял я, возвраща-
ясь после совещания, — значит, и
подвоз их нужно увеличивать».

Между тем начальник тыла гене-
рал Пивоваров, пользуясь своим
монопольным правом на транс-
порт, выделяет под боеприпасы
лишь 60—70 проц. машин от заяв-
ляемого нами количества. В пер-
вую очередь везет грузы по своим
службам: ГСМ, топливо, продо-
вольствие, вещевое имущество,
стройматериалы и многое другое.
Понятно — идет подготовка к зи-
ме. Правда, памятуя о горьких
уроках прошлого, мы загодя уси-
ленно накапливаем боеприпасы,
однако если бы наша служба под-
чинялась непосредственно на-
чальнику тыла — было бы лучше:
он бы и о нас радел не хуже, чем о
тех же гэсээмщиках.

18.12.1980 года. Чирикар.
Здесь на базе мотострелкового
полка командарм решил провести
армейский сбор с командирами
соединений и частей. К этому вре-
мени в войсках оставалась нере-
шенной проблема хранения
стрелкового оружия. Держать его
все время при себе, как показала
боевая действительность, нет не-
обходимости, поэтому в войсках
начался стихийный процесс обо-
рудования специальных помеще-
ний для хранения оружия, так на-
зываемых ружкомнат.

В Чирикар выехали заблаговре-
менно. К этому времени полк уже
основательно обустроился: сто-
ловая, санчасть, штаб, частично
жилье, парки и склады. Словом,
кое-что можно показать.

Ружкомнату для показа я решил
оборудовать в палаточном вари-
анте из расчета одна комната на
роту. Прежде всего предстояло
определиться со способом хра-
нения оружия: в козлах, на легких
подставках, в пирамидах? Первые
два не требуют затрат, зато
сплошная путаница с оружием,
затруднены контроль за ним, его
учет. В пирамидах хранить лучше.
Но где взять эти самые пирамиды
— громоздкие деревянные шка-
фы со специальной внутренней
арматурой?

Поскольку взять их здесь негде,
то взор опять обращается к артил-
лерийской укупорке. Как выясни-
лось, лучше всего подходят ящики
из-под танковых выстрелов. Пере-

оборудовать внутреннюю армату-
ру оказалось несложно, это было
по силам любому подразделению.
Установленные вертикально, эти
ящики со всеми бирками и опися-
ми были похожи на настоящие пи-
рамиды, и ружкомната, как гово-
рится, смотрелась.

Кроме пирамид тут были и ящи-
ки для магазинов с патронами, и
специальная тумбочка для чистки
и смазки, и фонарь дежурного ос-
вещения. А еще — комплект поло-
женной документации. Когда мы
разложили всю ее, то она заняла
целый стол: книга учета наличия и
движения материальных средств,
ведомость пономерного учета
оружия и закрепления его за лич-
ным составом, книга выдачи ору-
жия и боеприпасов, книга учета
материальных средств, выданных
во временное пользование, кар-
точки учета материальных
средств личного пользования,
раздаточно-сдаточные ведомо-
сти, карточки качественного со-
стояния оружия, книга и график
осмотра оружия… Не многовато
ли для роты?

Между тем, например, номер
каждого автомата проходит в пяти
местах: в ведомости пономерного
учета, в карточке формуляра 45, в
карточке качественного состоя-
ния, в военном билете солдата, на
бирке в пирамиде… Только сокра-
тить «бюрократию» даже в услови-
ях боевой действительности мы
были неправомочны, поэтому ни-
чего другого не оставалось, как
заставлять командиров вести «ру-
жейную бухгалтерию» по полной
программе.

Снаружи палатку огородили со
всех сторон колючей проволо-
кой, оборудовали специальный
вход в нее.

Осмотрев ружкомнату и выслу-
шав мои подробные объяснения,
командарм дал указание: в двер-
ках пирамид сделать горизон-
тальные прорези, застеклив их,
для визуального контроля за на-
личием оружия.

В отношении чистки оружия ука-
зания штабом армии были даны
еще с самого начала боевых дейст-
вий. Менять установленный поря-
док время еще не наступило, и нуж-
но было просто показать оборудо-
ванное «место для чистки оружия».
Определение — тоже из нового ус-
тава, предусматривавшего наряду
с комнатой для чистки оружия еще и
соответствующее место. Главное —
соблюдение мер безопасности. В
свое время мы выискивали такое
место где-нибудь в уголке казармы
или под лестничным пролетом. По-

Продолжение. Начало см.: Воен.-ис-
тор. журнал. 2004. № 12; 2005. № 2, 3.
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том приспособили более обширную
площадь, расставив на ней специ-
альные столы, тумбочки со смазкой
и ветошью, хорошо ее осветив, об-
вешав плакатами и инструкциями.
Ничего этого у нас сейчас пока нет,
в том числе столов для чистки ору-
жия. Коммунально-эксплуатацион-
ная часть, т.е. всем известная КЭЧ,
что-то медлит с их доставкой.

Решаю показать старый способ
чистки, утвержденный еще преж-
ним командармом генерал-лейте-
нантом Тухариновым: на краю ла-
геря выкапывается в сторону поля
траншея полметра шириной с та-
кой же глубины бруствером. В ней
стелятся плащпалатки, на кото-
рые и укладываются автоматы;
солдаты усаживаются вдоль тран-
шеи рядком и начинают чистку. Те-
перь даже при случайном выстре-
ле пуля никого не заденет и уйдет
в сторону поля. Случайный же вы-
стрел должен предупредить ко-
мандир взвода, присутствие кото-
рого при чистке обязательно.

Нужно сказать, что оружие в вой-
сках чистили без понукания, так как
ощутили зависимость своей жизни
от исправного, хорошо вычищен-
ного и смазанного автомата.

Когда командарм подошел к ме-
сту для чистки оружия, там было
все уже готово и выделенный в
мое распоряжение мотострелко-
вый взвод во всеоружии стоял
возле траншеи. Я исполнял роль
командира взвода, предваритель-
но проведя несколько трениро-
вок, следя за тем, чтобы солдаты
не теснились и не мешали друг
другу, придерживаясь известного
и обязательного правила: провер-
ка на незаряженность, последова-
тельная разборка и т.д.

Впрочем, о той же проверке на
незаряженность зачастую забы-
вают, и отсюда все беды. Обяза-
тельность этой проверки нужно
прямо-таки вдалбливать в голову
каждого солдата постоянным на-
поминанием о ней, тем более что
надо всего лишь отсоединить ма-
газин и проверить, нет ли патрона
в патроннике.

Командарм поприсутствовал на
процедуре чистки от начала и до
конца и утвердил ее порядок без
всяких изменений. Завтра моя за-
дача — показать этот порядок во
всех деталях участникам сбора.

05.06.1981 года. Готовил док-
лад командарму о состоянии
вооружения.

Прежде всего определился с
ружкомнатами. Жизнь показала,
что хранение оружия в палатках
ненадежно: в них тесно и большое
неудобство с чисткой, сами же па-
латки устанавливают кому где за-
благорассудится. Подытожив все
нюансы, я пришел к выводу о не-
обходимости изменения условий
хранения оружия в войсках, за-
нявшись строительством стацио-
нарных ружкомнат из дикого кам-
ня или самодельных глиняных

кирпичей. Тогда тыльную стену
ружкомнаты можно использовать
для чистки оружия, и многие про-
блемы отпадают сами собой. Кро-
ме того, размещение ружкомнат
нельзя пускать на самотек, а стро-
го определить их место среди
других элементов лагеря.

Доложив о состоянии вооруже-
ния, я отметил, в частности, что
некоторые новые образцы лежат
на складах, поскольку не все при-
живается в войсках, требует заме-
ны боезапас зенитных ракет, раз-
укомплектованы зарядные и сва-
рочные агрегаты, учет вооруже-
ния запутан, учетные данные со-
единений и частей не совпадают,
документация и формуляры на
вооружение растеряны и т.д.

Возвращаясь к себе, мысленно
перебирал эпопею с хранением
стрелкового оружия. Сначала его
днем и ночью держали при себе,
потом хранили в палатках, и вот
наступил третий этап — строи-
тельство стационарных ружком-
нат. Можно ли было миновать ка-
кой-либо из этих этапов? Навер-
ное, нельзя. Если идут боевые
действия и войска находятся в
движении, то не может быть и ре-
чи о каких-либо ружкомнатах.

В дальнейшем, со стабилизаци-
ей обстановки и размещением
войск по гарнизонам, сразу же
возникает проблема с оборудова-
нием специальных помещений.
Вооруженцы в любом случае
должны быть готовы к различным
вариантам, к разным этапам.

18.07.1981 года. Кундуз. На
должность начальника службы ра-
кетно-артиллерийского вооруже-
ния 149-го мотострелкового пол-
ка приехал по замене майор Бла-
говистый. Я хорошо знаю его по
совместной службе в 14-й армии
и искренне рад приезду опытного
и надежного вооруженца.

17.07.1981 года. Айвадш. Кон-
трольно-пропускной пункт здесь
разместился в старой погранич-
ной афганской крепости, постро-
енной еще в 1910 году. Это двух-
этажное строение из диких кам-
ней, сложенных на глине. Кре-
пость на самом берегу, внизу
мощное и быстрое течение Аму-
дарьи. Смотрю на противополож-
ный берег — там Родина. Ловлю
себя на мысли: сколько же време-
ни пограничники с обеих сторон
вглядывались друг в друга?

Начальник контрольно-пропуск-
ного пункта старший лейтенант
Тимешков доложил, что охрана
КПП включает в себя взвод пехо-
ты, четыре танка и 120-мм мино-
мет; личный состав всем обеспе-
чен. Службу РАВ здесь возглавля-
ет капитан Бондаренко.

Бронеобъекты, идущие в Союз
на ремонт, на контрольно-пропу-
скном пункте тщательно досмат-
ривают, боеприпасы изымают.

20.07.1981 года. От генерала
Журавель поступили указания: «21

июля прилетает заместитель ко-
мандующего войсками ТуркВО по
вооружению генерал Ращупкин с
окружными начальниками. Уточ-
нить все данные, быть готовыми к
докладу, на следующую неделю
составить личные планы работы».

И вот я принялся за исполнение.
Докладывать мне полагается пер-
вому, так как служба ракетно-ар-
тиллерийского вооружения пер-
вой идет по штатному расписа-
нию. Потом – бронетанковая, ав-
томобильная и метрологическая.

Первая РАВ-то первая, да толь-
ко лишь по списку. На деле же в
этой иерархии она оказалась на
вторых ролях: ее представителям
достаются должности начальни-
ков штабов, в то время как всю
техническую власть по новой орг-
структуре захватили танкисты.
Как говорится, куда ни кинь кам-
нем в заместителя командира
(кроме 70 мсд) — всюду танкист.

Несмотря на то, что технические
службы, казалось бы, имеют еди-
ную общность, на деле вооружен-
цы с танкистами разговаривают на
разных языках. Причина этого кро-
ется в глубинной разнице между
этими службами. У танкистов, да и
у автомобилистов главное — это
ремонт и восстановление техники.
У вооруженцев на первом месте —
обеспечение ракетами, боеприпа-
сами и оружием, ибо без всего
этого не может быть и самого боя.
Служба РАВ многогранна и прони-
зывает весь организм войск. Ведь
у каждого есть либо автомат, либо
пулемет, либо пистолет, тогда как
танк имеет не каждый. Спору нет, в
организации ремонта танкисты
продвинулись далеко вперед, соз-
дали ремонтные комплексы, име-
ют мощную ремонтную базу в лице
рембатов, накопили запасные час-
ти и продумали их эшелонирова-
ние. Аналогичная картина с ре-
монтом и у автомобилистов, чем
не без основания гордятся и те, и
другие. Однако реальная картина
с ремонтом такова: на сегодняш-
ний день неисправны 500 единиц
бронетехники, 1000 автомобилей
и… 50 единиц вооружения.

Не совсем оправдали себя и
танковые ремонтные комплекты:
по всему Афганистану разброса-
ны катки, траки, а из-за отсутст-
вия дюритов простаивают сотни
боевых машин.

Ремонтные комплекты нужны
как воздух, но комплектовка их
оказывается непростым и тонким
делом. Ведь ремонтные комплек-
ты создаются еще в мирное вре-
мя под возможную войну, а как за-
ранее угадать характер боевых
действий и изменение самого
вооружения?

23.07.1981 года. В артполку на
самоходке «Акация» обнаружена
течь тормозной жидкости из про-
тивооткатных устройств. Вообще-
то эта установка зарекомендова-
ла себя в Афганистане как надеж-
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ная артиллерийская система: тан-
ковая гусеничная база, испы-
танная и безотказная; мощное
152-мм орудие, прошедшее вой-
ну; внушительная броневая защи-
та. Словом, с ней мы не знали ни-
каких забот, и вот — на тебе. В ар-
мии 18 таких самоходок, и все они
находятся в 108 мсд, в артилле-
рийском полку, что стоит в Кабуле.

На следующий день там собра-
лась группа вооруженцев: замес-
титель командира 108 мсд по воо-
ружению полковник Романов, на-
чальник службы РАВ дивизии под-
полковник Капустянский, началь-
ник артвооружения полка, техник
дивизиона и артиллерийские мас-
тера. Все они смотрели на меня с
видом людей, выполнивших свой
долг, исчерпавших все свои воз-
можности, не способных самосто-
ятельно разрешить проблему.

Поздоровавшись со всеми, я за-
брался в боевую рубку и присту-
пил к осмотру орудия. А что осма-
тривать, если весь подволок бое-
вой рубки был в бурых пятнах тор-
мозной жидкости, которая фонта-
нировала из противооткатных уст-
ройств во время выстрела. Ясное
дело — из орудия стрелять нельзя.

Я потребовал специнструмент,
чтобы подтянуть уплотнения, но
его не оказалось ни в полку, ни в
дивизии, ни в округе. Единствен-
но, что смог предложить дивизи-
онный вооруженец, так это «вызы-
вать заводскую бригаду».

Все смотрели на меня, ожидая
моего решения. Видно, Романов с
Капустянским заранее обговори-
ли этот вариант и ради его реали-
зации и пригласили меня. Я внут-
ренне поежился: вызывать заво-
дскую бригаду сюда — дело нешу-
точное, тем более из-за неис-
правности, устраняемой на месте.
Но делать нечего, пришлось,
скрепя сердце, отправить теле-
грамму на завод.

Руководство завода мгновенно
отреагировало на нашу телеграм-
му, и через самое непродолжи-
тельное время бригада была уже в
Кабуле. Я приехал в артполк, ко-
гда мастер уже устранил неполад-
ки, а также обнаружил пропавший
специнструмент… возле самоход-
ки, под брезентом.

Незнание специнструмента во-
обще характерно для вооружен-
цев, особенно молодых. Ведь этот
самый инструмент и различные
приспособления к артиллерий-
ским системам выпадают из по-
вседневного обихода, лежат на
складах, и о них просто забывают.
Этот случай стал хотя и обидным,
но поучительным уроком на всю,
как говорится, оставшуюся жизнь.

В тот же день мы на вертолетах
возвратились обратно в Кабул. А
здесь меня ждала новая неприят-
ность: звонил капитан Геллер из
Кандагара, доложил о ненормаль-
ном действии автоматического
миномета «Василек». Произошло

возгорание пороховых зарядов
перед зарядной камерой, расчет
получил ожоги и ранения, орудие
выведено из строя.

Известие крайне огорчительное:
миномет совсем недавно посту-
пил на вооружение и показал пре-
красные огневые возможности.
Однако дальше рисковать нельзя,
поскольку подобные сигналы при-
ходили и из других частей.

Замечено, что возгорание поро-
ховых зарядов происходит после
настрела двух тысяч мин. Потому-
то отправили телеграмму следую-
щего содержания: «Запретить
стрельбу из миномета «Василек»
после настрела двух тысяч мин».

30.07.1981 года. Продолжение
работы комиссии. Сегодня наме-
чен вылет в Шиндант. Уже часов
десять, а мы все сидим на Кабуль-
ском аэродроме в ожидании раз-
решения на вылет нашего Ан-24.

Жара. Время тянется страшно
медленно, пока не получаем доб-
ро. Поднимаемся внутрь самоле-
та и занимаем места в салоне.
Здесь — еще хуже. Машина рас-
калилась на солнце, словно печка,
и ее нутро — настоящая парилка!

Наконец взлетаем. По мере на-
бора высоты жара отступает, тон-
кая обшивка самолета становит-
ся все прохладнее. Теперь можно
прижаться к борту, наслаждаясь
свежестью. 

Вот и Шиндант. Здесь такое же
пекло. Работу начали с заслушива-
ния командира 5-й мотострелко-
вой дивизии. Полковник Б.В. Гро-
мов в своем докладе остановился
на подготовке специалистов, рас-
ходе моторесурсов и оборудова-
нии артиллерийских складов.

Затем заслушали заместителя
командира 5 мсд по вооружению
полковника Сатарова. Он пожало-
вался на произвол служивых с пе-
ревалочных баз, попросил заме-
нить в дивизии 85-мм пушки на
122-мм гаубицы Д-30, посетовал
на трудности с пожарным оборудо-
ванием, особенно с огнетушителя-
ми, и на плохой контакт с тылом —
«возят, что угодно, только не бое-
припасы». План технического
обеспечения, по его мнению, хотя
и требуют составлять на каждую
операцию, но жизнь показала, что
его лучше составлять на месяц.

Я сидел и с удовлетворением
слушал содержательный эмоцио-
нальный доклад Сатарова, во всем
соглашаясь с ним. Взять хотя бы
план технического обеспечения.
По службе РАВ полагается отраба-
тывать два плана: ракетно-техни-
ческого и артиллерийско-техниче-
ского обеспечения. Они зароди-
лись и вошли в руководящие доку-
менты в мирное время, прошли
обкатку на многочисленных учени-
ях. На их составлении воспитано
целое поколение вооруженцев.
Вместе с тем отработка планов
технического обеспечения требу-
ет много сил и времени: ведь кро-

ме необходимых расчетов и пояс-
нений нужно еще и графически все
это оформить на картах.

Между тем полковник А.А. Сата-
ров продолжает свой доклад. Его
он иллюстрирует расчетами, гра-
фиками и другими документами,
смонтированными на переносном
стенде. Особенно хорошо отрабо-
таны, на мой взгляд, документы по
переводу вооружения и техники на
режим осенне-зимней эксплуата-
ции: приказ на перевод; расписа-
ние занятий на однодневном сбо-
ре с офицерским составом; рас-
писание практических занятий на
двухдневном сборе с личным со-
ставом; план подготовки парков и
техники к зиме; ведомость зачетов
по знанию личным составом осо-
бенностей эксплуатации техники
зимой; приказ о допуске личного
состава к эксплуатации зимой;
график работы специализирован-
ных бригад; график работы комис-
сии части по проверке качества
перевода; акт проверки качества
перевода комиссией части; итого-
вый приказ о переводе техники на
зиму; лекция об особенностях экс-
плуатации техники зимой.

03.08.1981 года. Сегодня нуж-
но сдать в отдел кадров аттеста-
ции на офицеров службы.

Немало выпало на долю каждо-
го за это время: из восьми чело-
век один ранен, один травмиро-
ван в автомобильной катастрофе,
двое переболели. Пришлось пе-
ренести все тяготы, порой риско-
вать жизнью и в то же время тя-
нуть нелегкую лямку нашей служ-
бы. Здесь прожита часть жизни, и
это время не забыть никому нико-
гда. Пройдя Афганистан, офице-
ры изменились, они получили бо-
евой опыт, профессионально вы-
росли, повзрослели.

Конечно, аттестация в какой-то
мере определяет дальнейший
служебный путь каждого офицера
и характеризует его деловые и
профессиональные качества, но
обидно, что всего пережитого не
может вместить вот этот офици-
альный аттестационный бланк.

А жаль. Бумага долговечнее че-
ловека, даже спустя много лет
она может сохранить особенно-
сти вот этого времени. Судя по
мемуарной и исторической лите-
ратуре, в старой армии аттеста-
ции составлялись на высоком
уровне – каждая черта характера
обязательно подкреплялась ка-
ким-нибудь конкретным приме-
ром из практической жизни.

Мне тех высот, конечно, не дос-
тигнуть, но буду хотя бы двигаться
в том же направлении. Если пи-
сать по вопроснику, присланному
отделом кадров, получится какой-
то шаблон, из-за которого не вид-
на индивидуальность каждого.
Шаблонно писать не хочется, по-
тому что шаблон переходит в фор-
мальность, а формальность поро-
ждает безразличие.

А.П. ПАВЛОВ. Афганский дневник

2*
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.
Может быть, из-за этого безраз-

личия не припомню ни одного слу-
чая за всю службу, когда бы офи-
церы в обыденном разговоре ме-
жду собой переживали из-за атте-
стации и говорили, к примеру:
«Скоро аттестация, нужно поста-
раться по службе» или «Получил
плохую аттестацию, переживаю».

Некоторые начальники вместо
доброжелательной, отеческой ра-
боты с подчиненными начинают
просто пугать аттестацией: «Вот я
тебе напишу…» Недостатки? Ко-
нечно, есть и недостатки, у кого их
не бывает? Но в аттестации дол-
жен быть хотя бы небольшой
аванс, если стремиться видеть че-
ловека больше каким он должен
быть, а не только лишь каков есть.

Разложив на столе аттестации, я
еще раз просмотрел выводы:
майор Юсупов — достоин выдви-
жения на должность начальника
ракетно-артиллерийского воору-
жения армии; майор Пруд — ко-
мандира или главного инженера
походной ремонтно-технической
базы; майор Шунин — достоин за-
числения на факультет руководя-
щего состава в артиллерийскую
академию; майор Ерохин и капи-
тан Круть — достойны выдвиже-
ния на должность начальника цеха
или отдела хранения центрально-
го арсенала ГРАУ; капитан Шендя-
пин — начальника службы ракет-
но-артиллерийского вооружения
дивизии; капитан Кисляк — на-
чальника службы ракетно-артил-
лерийского вооружения полка.

Сложив аттестационный мате-
риал, я понес его на подпись гене-
ралу Журавель, с которым выводы
были согласованы заранее.

Георгий Васильевич подписал
аттестации и, когда я собрался ухо-
дить, неожиданно спросил меня:

— А на какую должность атте-
стовать вас?

Этот вопрос застал меня врас-
плох, и я медлил с ответом.

— Следующая логическая сту-
пень службы для вас, — продол-
жил генерал, — должность на-
чальника службы РАВ округа, и я
намерен аттестовать вас на эту
должность.

Мне ничего не оставалось, как
поблагодарить начальника, кото-
рый, кстати, свое слово сдержал.

16.08.1981 года. Ко мне за по-
мощью обратился полковник Ков-
шов от имени военных строителей
базы центрального подчинения,
которые, по его словам, несли
ежедневно большие людские и
материальные потери на дорогах.
Оказывается, ежедневно ходят по
маршруту Кабул—Термез две-три
их колонны с различными строи-
тельными материалами совер-
шенно беззащитные.

Я сперва засомневался. Почему
это колонны беззащитны, если
действует армейская система ох-
раны коммуникаций: специальные
посты, усиленные бронетехникой

засады, осуществляется прикры-
тие с воздуха вертолетами и, нако-
нец, каждую колонну непосредст-
венно сопровождают бронетранс-
портеры? Вопрос усиления защи-
ты коммуникаций, насколько мне
известно, находился в центре вни-
мания командования, так как под-
нимался почти на каждом совеща-
нии. Но вот этим строителям из-за
дефицита моторесурсов не всегда
выделяют БТРы, притом скорость
у последних меньше, и они сдер-
живают движение колонн.

Словом, как представлял пол-
ковник Ковшов, требовалось
мощное и дальнобойное оружие
на быстроходном шасси и с боль-
шим сектором обстрела. Но я вы-
нужден был его огорчить: такого
оружия пока нет; ведь если бы оно
было, его давно бы применяли.
Тем не менее строителям хоте-
лось чем-нибудь помочь.

Я задумался. На армейском
складе в Баграме хранятся 23-мм
зенитные установки ЗУ-23-2 де-
сантного варианта. Всякий раз,
бывая на складе, я любовался
этими установками: мощные,
компактные, легкие и простые,
они с первого взгляда покоряют
душу вооруженца своим дизай-
ном. Есть закономерность, что
совершенное оружие имеет кра-
сивый внешний вид.

А что, если эту установку смон-
тировать в кузове обыкновенного
автомобиля? Тогда она будет от-
вечать всем требованиям и может
выручить строителей.

Мы условились с Ковшовым,
что он получит в Баграме на ар-
тиллерийском складе три таких
установки и доставит их к себе в
Кабул, а также подготовит раз-
ных марок автомобили: КамАЗ,
ЗИЛ-131, ГАЗ-66, МАЗ.

Через несколько дней Ковшов
сообщил, что установки получены,
автомобили приготовлены, и мы с
майором Ерохиным отправились к
строителям, захватив с собой бо-
еприпасы и обученный расчет.

База строителей поразила меня
своим масштабом и размахом ра-
боты. Кроме циклопических со-
оружений цементного завода,
здесь имелись еще и цеха различ-
ного назначения, а также мощные
мастерские, укомплектованные
солидным станочным парком.

Нас уже ждали. На площадке
стояло несколько автомобилей
разных марок. После предвари-
тельных прикидок и замеров авто-
мобили ГАЗ-66 и МАЗ пришлось
отклонить: у первого из них кузов
тесноват и мешают выступы на
днище, второй тяжеловат и небы-
строходен. Остановились на
ЗИЛ-131 и КамАЗе. По проходи-
мости ЗИЛ-131 предпочтитель-
нее, но у него база выше, и я боял-
ся за устойчивость машины с ору-
дием при бортовой стрельбе, а
еще больше – на поворотах гор-
ной дороги на скорости.

Решили в порядке эксперимента
две зенитные установки смонтиро-
вать на КамАЗах и одну на ЗИЛ-131.

Монтаж ЗУ-23-2 в кузове авто-
мобиля оказался простым: она ло-
жится на днище кузова на три свои
опоры с шипами. Остается лишь
подмостить деревянные бруски и
прикрепить станины к полу скоба-
ми или, в крайнем случае, прикру-
тить проволокой. Мы применили
специально изготовленные скобы,
для чего в днище кузова пришлось
просверлить шесть отверстий. Ко-
гда все было готово, опробовали
установку стрельбой. Результаты
впечатляли: спаренные стволы из-
вергали шквал огня, осколочно-
фугасные зажигательные трасси-
рующие снаряды калибра 23-мм
очень эффектно действовали по
наземным целям.

На прощанье я попросил пол-
ковника Ковшова сообщить мне о
полезности нашей новации в на-
стоящем деле.

Спустя непродолжительное
время он сам приехал в штаб ар-
мии, и по его настроению я по-
нял, что наш эксперимент удался.
По его словам, ураганный огонь
наших установок буквально сме-
тал душманов, устраивавших за-
сады, даже с отвесных скал. Вме-
сте с тем полковник обратился с
очередной просьбой: дать еще
семь зенитных установок.

Наверное, и у вооруженцев есть
минуты если не счастья, то глубо-
кого удовлетворения. Восторжен-
ный отзыв Ковшова елеем разли-
вался по моему сердцу: все-таки
хоть что-то конкретное мне уда-
лось сделать для облегчения поло-
жения войск на дорогах. Остава-
лось, правда, согласовать новую
заявку строителей с моим началь-
ством. Но и это оказалось легко-
преодолимым. Начальник службы
ракетно-артиллерийского воору-
жения ТуркВО полковник Н.Г. Пла-
хунов без всяких расспросов по-
шел навстречу, и уже в ближайшее
время в Баграм поступили двенад-
цать ЗУ-23-2. Видно, Николай Гри-
горьевич доложил о нашем экспе-
рименте командующему войсками
округа, получив от него поддержку.

Все установки сразу ушли к
строителям, и теперь все их ко-
лонны были прикрыты. Однако
радовались мы недолго. Дней че-
рез десять полковник Ковшов
опять появился в службе. По его
настроению я почувствовал что-
то неладное. Оказалось, что душ-
маны приняли контрмеры: их
снайперы стали выбивать расче-
ты зенитных установок, а потом
расправляться с колонной.

На другой день мы с майором
Ерохиным начали продолжение
эксперимента со склада металла
строителей, богатство которого нас
просто поразило: уголки, квадраты,
трубы, круги, швеллеры, балки,
прутки, листы, арматура… Причем
все это разных типов и размеров.

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА

09-13  29.08.05  11:42  Page 12



•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯМеня заинтересовали пачки ли-
стового металла разной толщины
и раскроя, занимавшее добрую
четверть хранилища. Пожалуй,
лучше всего нам подходили листы
толщиной четыре миллиметра.
Два из них большого размера я и
отправил в цех, где мы с Ерохи-
ным занялись осуществлением
задуманной идеи — сооружением
защиты для стрелка-наводчика.

Вооружившись картоном и
ножницами, решили сначала из-
готовить шаблоны каждой дета-
ли. Начали с самого простого –
защиты наводчика сзади. Полу-
чился шаблон высотой 130 и ши-
риной 50 сантиметров. Затем
выкроили шаблоны боковин и
передней защиты. Когда все
шаблоны были готовы, прикре-
пили их к установке, чтобы по-
смотреть, как все это будет вы-
глядеть в натуре и не мешает ли
бронировка наводчику, а затем
мастера по ним стали вырезать
металлические детали.

На следующий день отдельные
части бронировки соединили ме-
жду собой сваркой. Добиваясь
надежного прикрытия стрелка-
наводчика со всех сторон, одно-
временно следили за тем, чтобы
защита ни в коем случае не меша-
ла действиям расчета.

Когда с бронировкой было за-
кончено, я предложил вдоль бор-
тов уложить мешки с песком для
защиты остальных номеров рас-
чета, при этом груженая машина
будет еще более устойчивой и
плавной на ходу.

В заключение занялись непо-
средственно номерами расчетов.
Все они, инструктировали мы
Ковшова, должны быть обяза-
тельно в касках и бронежилетах,
готовыми к взаимозаменяемости.

Конечно, кому охота в адскую жа-
ру сидеть с каской на голове и па-
риться в тяжелом бронежилете, но
ничего не поделаешь, таков закон
войны: больше пота – меньше кро-
ви. Зная психологию солдат, кото-
рые будут лучше рисковать жизнью,
чем носить на себе защиту, я по-
просил Ковшова провести соответ-
ствующую работу со всеми расче-
тами.

– Может быть, еще прикрыть ли-
стами кабину водителя? – спро-
сил он, когда мы уже собирались
уезжать.

– Это будет еще лучше. Металл
у вас есть, и сделать это не так
сложно.

Принятые нами меры положи-
тельно сказались в первых же
рейсах: потери расчетов резко
сократились. Зенитные установки
ЗУ-23-2, смонтированные на авто-
мобилях, пришлись войскам по ду-
ше, получили широкое распростра-
нение в армии, и их общее число в
ближайшее время достигло 80.

Полковник запаса  А.П. ПАВЛОВ
(Окончание следует)

13ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 9  2005

В СООТВЕТСТВИИ с государственной программой «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2001—2005 годы» и планом реализа-
ции ее мероприятий в Министерстве обороны РФ (МО) в октябре 2005 года в
Москве, в Культурном центре Вооруженных сил РФ планируется проведение
Всероссийской научно-практической конференции «Россия во Второй мировой
войне». Ее цель: на основе достижений военно-исторической науки определить
место и роль СССР в разгроме нацистской Германии и милитаристской Японии,
сформулировать уроки и выводы из опыта Второй мировой войны, выработать
практические рекомендации по военно-патриотическому воспитанию граждан
РФ, строительству и подготовке Вооруженных сил в современных условиях.

Для подготовки и проведения конференции создана рабочая группа МО и ор-
ганизационный комитет с участием представителей заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти РФ, Российской академии наук и об-
щественных организаций. Председателем оргкомитета и рабочей группы назна-
чен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГШ ВС)
кандидат политических наук, доцент генерал-полковник А.С. Скворцов; замес-
тителями председателя — заместитель начальника Главного управления воспита-
тельной работы ВС РФ (ГУВР) контр-адмирал Ю.Ф. Нуждин, заместитель пред-
седателя Военно-научного комитета ГШ ВС (ВНК ГШ) полковник Н.Г. Михаль-
цов и начальник Института военной истории МО кандидат военных наук, стар-
ший научный сотрудник полковник запаса А.А. Кольтюков. Заместителям мини-
стра обороны РФ, начальникам служб МО, главнокомандующим видами ВС РФ,
командующим родами войск, начальникам главных и центральных управлений
МО поручено обеспечить выполнение плана основных мероприятий по подго-
товке и проведению конференции подчиненными органами военного управле-
ния и организациями. 

В состав оргкомитета включены: президент Академии военных наук доктор исто-
рических наук, генерал армии М.А. Гареев; заместитель директора Росвоенцентра
при Правительстве РФ генерал-полковник запаса В.И. Гребенюк; заместитель на-
чальника ЦВСИ ГШ кандидат военных наук, старший научный сотрудник генерал-
майор В.Л. Манько; начальник Управления комплектования, организации услуг и
архивных технологий Федерального архивного агентства Т.Ф. Павлова; руководи-
тель центра военной истории России ИРИ РАН доктор исторических наук, профес-
сор Г.А. Куманев; начальник центра истории войн и геополитики ИВИ РАН, глав-
ный научный сотрудник, доктор исторических наук О.А. Ржешевский; заместитель
директора департамента по правам человека МИД РФ Б.В. Тимохов; заместитель на-
чальника отдела департамента кадрового обеспечения МВД РФ Н.Н. Ермаков и др.

В состав рабочей группы вошли представители: главного командования Сухо-
путных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота; командования
Ракетных войск стратегического назначения, Космических войск и Воздушно-
десантных войск; Тыла ВС; Управления начальника вооружения ВС; Главного
финансового управления МО; ВНК ГШ; Управления начальника связи ВС;
ГУВР; Главного автобронетанкового управления; Главного квартирно-эксплуа-
тационного управления; Главного военно-медицинского управления; Главного
управления торговли; Архивной службы ВС; Военной академии ГШ ВС; Воен-
но-топографического управления ГШ ВС; Управления информации и общест-
венных связей МО; Центрального музея ВС; Центра военно-стратегических ис-
следований ГШ ВС; Института военной истории; управления военного изда-
тельства; Культурного центра ВС; Военно-мемориального центра ВС; редакции
«Военно-исторического журнала».

В заседании оргкомитета приняли участие члены рабочей группы: полковник
С.Л. Коробицын (ВНК ГШ); заместитель главного редактора Воениздата пол-
ковник В.Н. Путилов; заместитель начальника Архивной службы ВС полковник
С.Б. Камениченко; главный редактор «Военно-исторического журнала» канди-
дат исторических наук капитан 1 ранга И.А. Анфертьев; главный специалист Во-
енно-мемориального центра Е.В. Комаровская; начальник отдела «Военинфор-
ма» полковник В.В. Терехов; капитан 1 ранга Е.Г. Мачикин (Главный штаб
ВМФ); полковник О.В. Безделин (штаб Тыла ВС); подполковник Д.С. Агафонов
(Главный штаб ВВС); подполковник Е.В. Епихин (Главный штаб СВ); кандидат
исторических наук полковник В.И. Ивкин (штаб РВСН); подполковник В.С.
Пеляк (штаб Космических войск); подполковник И.В. Плавуцкий (штаб ВДВ);
полковник В.М. Курочкин (ВНК ГШ); полковник А.В. Оглоблин (Управление
начальника связи ВС); полковник С.М. Бурда (ГУВР ВС); заместитель началь-
ника Центрального музея ВС генерал-полковник запаса А.К. Миронов; полков-
ник А.А. Непочатых (ЦВСИ ГШ); полковник Ю.М. Коробов (ИВИ МО); под-
полковник С.М. Исаев (Управление информации и общественных связей МО);
полковник В.И. Корышко (ВАГШ).

Для участников конференции будет организована выставка с использованием
фондов Центрального музея Вооруженных сил.

Ю.А. ГЛУШКОВА
(Москва)

ПОДГОТОВКА  ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ
«РОССИЯ  ВО  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ»
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ВНЕОБХОДИМОСТИ и важно-
сти взаимодействия сил
флота с войсками Н.Г. Куз-

нецов убедился еще в Испании,
где, будучи советником команду-
ющего республиканским флотом,
организовывал доставку вооруже-
ния и техники в порты этой стра-
ны. В своих воспоминаниях он пи-
сал: «Я думал… о той роли, кото-
рую должен был играть республи-
канский флот в этой затянувшейся
войне. Бывает так, что в ходе вой-
ны на флот ложится, на первый
взгляд, малозаметная, но тяжелая
работа, от которой зависит успех
на сухопутном фронте»1.

В отличие от определения взаи-
модействия, данного в официаль-
ных документах и словарях как со-

гласование действий2, Н.Г. Кузне-
цов рассматривал эту категорию
военного дела как влияние дея-
тельности сил флота или ее ре-
зультатов на действия войск — и
наоборот. При этом, считал он, та-
кое влияние оказывается не толь-
ко на непосредственные дейст-
вия, но и на всю стратегическую
обстановку на ТВД и может заста-
вить противника изменять харак-
тер своих операций на сухопутном
фронте. В последующем это под-
твердилось в ходе Cоветско-
финляндской и Великой Отечест-
венной войн.

При подведении итогов войны с
Финляндией 1939—1940 гг. были
вскрыты существенные недостат-
ки в организации взаимодействия.

На совещании представителей
Главного морского штаба (ГМШ),
морской авиации и академии 7 ок-
тября 1940 года говорилось: «Ник-
то не будет оспаривать теоретиче-
ские положения относительно це-
лесообразности взаимодействия,
причем самого разнообразного,
т.е. флота, авиации морской, сухо-
путной с частями, действующими
на побережье, и т.д. Но практиче-
ски мы не умели реализовать это
достаточно хорошо»3. 

Необходима была система взаи-
модействия стратегического, опе-
ративного и тактического уровней.
К сожалению, полного представ-
ления о сущности такой системы к
началу войны еще не было. Уже
после ее окончания Н.Г. Кузнецов
писал: «…единство стратегии для
всех Вооруженных сил и целена-
правленность использования фло-
тов в интересах общей задачи воо-
руженной борьбы останутся. Сле-
довательно, вопросы взаимодей-
ствия должны занимать умы ра-
ботников высших оперативных ор-
ганов. Было бы непростительно не
учесть опыт прошлого и повторить
недостатки»4.

Накануне войны начали форми-
роваться элементы системы взаи-
модействия флота с войсками. 15
марта 1941 года нарком ВМФ ут-
вердил инструкцию по технике
разработки оперативного плана
флота (флотилии), а также плана
прикрытия его (их) мобилизации и
развертывания. В комплект доку-
ментов последних входил и план
взаимодействия флота с армией
при решении задач обороны по-
бережья, макет которого был одо-
брен заместителем начальника
Генерального штаба генерал-лей-
тенантом Н.Ф. Ватутиным5. Одна-
ко, к сожалению, планирование
взаимодействия в нем касалось
лишь осуществления совместной
обороны побережья.

СНАЧАЛОМ Великой Отечест-
венной войны ограничен-
ность такого взаимодейст-

вия сразу же стала очевидной. Н.Г.
Кузнецов писал впоследствии:
«Тогда мы впервые на деле почув-
ствовали подчиненную роль Воен-
но-морского флота общим стра-
тегическим планам Вооруженных
сил, ощутили необходимость ко-
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«…ВОПРОСЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОЛЖНЫ  ЗАНИМАТЬ  УМЫ  РАБОТНИКОВ

ВЫСШИХ  ОПЕРАТИВНЫХ  ОРГАНОВ»
Äåÿòåëüíîñòü Í.Ã. Êóçíåöîâà ïî ñîçäàíèþ ñèñòåìû 
ñòðàòåãè÷åñêîãî è îïåðàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

ÂÌÔ ñ äðóãèìè âèäàìè Âîîðóæåííûõ Ñèë

В ПРЕДЛАГАЕМОЙ вниманию читателей статье рассматривает-
ся деятельность Н.Г. Кузнецова как организатора оперативного и
тактического уровней взаимодействия сил Военно-морского
флота с сухопутными войсками, действующими на приморских
направлениях. Автор анализирует создаваемую систему органи-
зации взаимодействия путем введения должностей заместите-
лей по морской части и морских отделов со специалистами всех
родов сил флота и со средствами связи в штабах сухопутных
войск, что дало возможность квалифицированно управлять сила-
ми флота на оперативном уровне и ставить им реальные задачи
при взаимодействии с войсками.

В зависимости от изменения характера решаемых задач рас-
сматривается порядок подчинения флотов и флотилий и поста-
новки им задач, когда они выводились из оперативного подчи-
нения фронтов и подчинялись наркому ВМФ, который ставил
задачи, главным образом по действиям на морских и речных
коммуникациях.

Организация оперативного взаимодействия флотов с войсками
стала составной частью создания общей системы взаимодейст-
вия и одним из основных направлений деятельности Наркомата
ВМФ, Главного морского штаба, командования и штабов фронтов
и флотов. Она заключалась в распределении задач силам флота
по этапам фронтовой операции и в согласовании их с задачами
войск, в согласовании ударов по войскам противника, морским и
воздушным его объектам по месту и времени, в организации вза-
имной поддержки сил, прикрытии войск с моря.

Благодаря творческой организаторской работе главнокоманду-
ющего ВМФ Н.Г. Кузнецова, Главного штаба ВМФ, командующих
и штабов флотов сложилась система стратегического, оператив-
ного и тактического взаимодействия, при которой влияние дейст-
вий сил флотов сказывалось на изменениях общей стратегиче-
ской обстановки, характере и результатах стратегических опера-
ций. Получила также развитие практика использования сил флота
для содействия войскам в обороне и наступлении.
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ординации действий с сухопут-
ным командованием»6.

Будучи членом Ставки в первые
дни войны, Н.Г. Кузнецов стремил-
ся организовать взаимодействие
на стратегическом и оперативном
уровнях, выезжая лично или посы-
лая представителей военно-мор-
ского командования на флоты и в
войска. Но такое спонтанное их
посещение не давало должного
эффекта.

25 сентября 1941 года замести-
тель наркома ВМФ вице-адмирал
Г.И. Левченко докладывал: «На
опыте действий Дунайской воен-
ной флотилии в первый период
обороны Одессы и в настоящее
время, когда Черноморский флот
находится в оперативном подчи-
нении командования Красной ар-
мии, видно, что организация взаи-
модействия желает много лучше-
го. Штабы армейских частей не
знают флота и его возможностей,
а в соответствии с этим имеет ме-
сто лишь постановка отдельных
частных задач. Считал бы необхо-
димым при штабах Красной ар-
мии, взаимодействующих с фло-
том, иметь морского ответствен-
ного командира, могущего в нуж-
ный момент оказать совет сухо-
путному командованию по ис-
пользованию средств флота»7.
Для устранения указанного недо-
статка в войска стали направлять-
ся флотские командиры, но проб-
лема оперативно-стратегическо-
го взаимодействия этим не реши-
лась. Только с 1942 года в соот-
ветствии с приказом наркома
ВМФ у главнокомандующих на-
правлений, а затем и у командую-
щих войсками приморских фрон-
тов появились заместители по
морской части и морские отделы
со специалистами всех родов сил
флота и средствами связи, что да-
ло возможность квалифицирован-
но управлять силами флота на
оперативном уровне и ставить им
реальные задачи при взаимодей-
ствии с войсками8. Чтобы закре-
пить сложившуюся практику взаи-
модействия на оперативном уров-
не, 5 июня 1942 года приказом по
Генеральному штабу была назна-
чена комиссия для подготовки
«Наставления по совместным
действиям сухопутных войск с
ВМФ и военно-речными флотили-
ями». В нее вошли от Генерально-
го штаба капитан 1 ранга Силин, а
также представитель от ВМФ9.
Уже к 1943 году наставление по-
ступило в войска и на флоты.

ГЛАВНОЕ внимание Наркомат
ВМФ с началом войны уделял
активизации флотов и их воз-

действию на общую стратегиче-
скую обстановку на флангах со-
ветско-германского фронта, что
должно было способствовать бо-

лее успешному ведению оборони-
тельных сражений войсками. Так,
например, нефтяные промыслы
Румынии обеспечивали топливом
танковые группы немцев, поэтому
основные усилия авиации Черно-
морского флота, взаимодейству-
ющей с 4-м авиационным корпу-
сом, и надводных кораблей были
нацелены на удары по городам
Плоешти, Констанца. В результате
нефтедобыча на промыслах сни-
зилась на 7 проц., или на 35 тыс. т
в месяц10, а это не могло не ска-
заться негативно на общем ходе
событий. Немецкие специалисты
подсчитали, что накопленных за-
пасов нефти в Германии хватит до
конца августа 1941 года, ее дефи-
цит составит около 300 тыс. т11.
Чтобы избежать этого, германско-
му командованию пришлось вно-
сить существенные изменения в
первоочередные планы.

Из-за деятельности советских
подводных лодок на Балтийском
море задержка перевозок желез-
ной руды составляла ежемесячно
около 2 млн. т, что сказалось на де-
ятельности военной промышленно-
сти Германии и соответственно на
состоянии войск12. Немецкая группа
армий «Север» безуспешно стре-
милась нейтрализовать Балтийский
флот и захватить Ленинград.

На севере Германия ввозила до
20 тыс. т никеля, или 65—70
проц. его годового потребле-
ния13. Активные действия Север-
ного флота ставили под угрозу
эти перевозки. Попытки захва-
тить Мурманск и Кандалакшу бы-
ли сорваны совместными дейст-
виями Карельского фронта и Се-
верного флота.

Выход основных сил группы ар-
мий «Юг» к Днепру еще не решал
проблему овладения Правобе-
режной Украиной и развития
дальнейшего наступления. В ты-
лу ударной группировки оставал-
ся крупный стратегический пункт
советской обороны — Одесса. По
оценке Ф. Гальдера, он таил в се-
бе постоянную угрозу флангово-
го удара и до его ликвидации не
давал возможности наращивать
усилия в направлении Донбасса
и Крыма14. 

Существенное значение для
войск приморских фронтов имели
действия флотов на коммуникациях.

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ период
войны или на стратегиче-
скую операцию директивой

Ставки ВГК, проект которой гото-
вил Наркомат ВМФ, флотам ста-
вились задачи по действиям на
коммуникациях. Например, 14 ап-
реля 1942 года НК ВМФ подгото-
вил директиву Ставки, в которой
Черноморскому флоту было, в ча-
стности, указано: «Усилить дея-
тельность подводных лодок у бе-

регов противника, широко раз-
вернуть активную минную войну
на коммуникациях, авиацией,
мелкими (катерами МО, ТКА) и
крупными надводными кораблями
не допускать использования про-
тивником морских коммуникаций
для питания армии, обратив осо-
бое внимание на северо-запад-
ную часть Черного моря и создать
реальную угрозу базирования его
сил на порты Одесса, Констанца,
Варна и Бургас действиями ВВС
флота»15.

В период Курской битвы, когда
основные усилия противника бы-
ли сосредоточены против войск
Центрального и Воронежского
фронтов, нарком ВМФ директи-
вой флотам указал: «Попытки
противника наступать на орлов-
ском и белгородском направле-
ниях потребовали от него сосре-
доточения большого количества
сил, и главным образом авиации,
которую он перебросил с других
фронтов. Флоты должны учесть
обстановку и в пределах постав-
ленных им оперативных задач по-
высить свою боевую активность,
приковав силы противника к по-
бережью, нарушая его коммуни-
кации и этим помогая частям
Красной армии в кратчайший
срок парализовать попытки про-
тивника к наступлению»16.

Не меньшее значение для войск
имела деятельность флота по за-
щите своих коммуникаций, осо-
бенно на внутренних водных рубе-
жах. Предвидя возможное разви-
тие событий, еще в июле 1941 го-
да Н.Г. Кузнецов обратился в
Ставку с предложением о форми-
ровании Волжской и Азовской во-
енных флотилий для защиты ком-
муникаций от воздействия авиа-
ции и мин противника, освоения и
подготовки рубежей к обороне17.
Реализация этого предложения
оказала в последующем сущест-
венное влияние на действия войск
в Сталинградской битве и битве
за Кавказ.

В период летне-осенней обо-
ронительной кампании 1941
года только в Одессу было со-
вершено 1600 рейсов, переве-
зено 420 тыс. человек и более
400 тыс. т грузов18. 

Ладожская военная флотилия
обеспечила устойчивость войск
Ленинградского фронта, переве-
зя в 1942 году 340 тыс. человек
пополнения, 790 тыс. т различных
грузов19. 

Достижение коренного перело-
ма в войне и перехват стратегиче-
ской инициативы в 1943 году вы-
звали ряд особенностей в органи-
зации стратегического взаимодей-
ствия ВМФ с Красной армией.
Планирование стратегических на-
ступательных операций осуществ-
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лялось заблаговременно, и флоты
заранее ориентировались на вы-
полнение задач. Например, еще
летом 1942 года Волжская военная
флотилия была сориентирована в
отношении возможной переброски
сил на Дон и Днепр20. По плану
Крымской наступательной опера-
ции 1943 года Черноморский флот
должен был способствовать выхо-
ду наших армий в тыл противника и
прерывать его сухопутные и мор-
ские коммуникации. Нарком ВМФ
также предложил сорвать эвакуа-
цию противника из Крыма, что бы-
ло одобрено Ставкой21. 

Наиболее показательной явля-
ется организация стратегическо-
го взаимодействия в 1944 году.
Ставка, планируя крупное наступ-
ление, тщательно анализировала
обстановку на морях, привлекая
наркома ВМФ и командующих
флотами к определению возмож-
ных действий флотов, согласова-
нию их задач в интересах дости-
жения целей операций. В связи с
возросшими возможностями Во-
енно-морского флота и изменени-
ем характера решаемых им задач
по предложению наркома ВМФ
Ставка ВГК 31 марта 1944 года ус-
тановила новый порядок подчине-
ния флотов и флотилий и поста-
новки им задач. Флоты и флоти-
лии выводились из оперативного
подчинения фронтам и подчиня-
лись наркому ВМФ — главноко-
мандующему Морскими силами
СССР, который ставил задачи
главным образом по действиям на
коммуникациях. В рамках страте-
гических операций взаимодейст-
вие между флотами и фронтами
организовывалось Ставкой путем
постановки задач и указания спо-
собов их решения.

Так, Северному флоту на 1944
год была поставлена задача содей-
ствовать Карельскому фронту вы-
садкой десантов, артиллерийским
огнем и воинскими перевозками. В
его обязанности входило нарушать
коммуникации противника у север-
ного побережья Норвегии, защи-
щать свои коммуникации в Белом
море и во взаимодействии с союз-
никами обеспечивать переход кон-
воев по Баренцову морю22.

ТАКИМ образом, стратегиче-
ское взаимодействие фло-
тов с войсками выражалось в

форме воздействия на общую
стратегическую обстановку на
флангах советско-германского
фронта, что затрудняло наступле-
ние противника или меняло его
возможности маневрировать вой-
сками с одного направления на
другое. В то же время флот участ-
вовал в стратегических операци-
ях, проводя самостоятельные
действия по поражению группи-
ровок врага как на море, так и на

суше, нарушая его коммуникации
и защищая свои, и во взаимодей-
ствии с войсками решал общую
задачу по разгрому противника.

В создании системы взаимо-
действия между ВМФ и Сухопут-
ными войсками нарком ВМФ Н.Г.
Кузнецов особое внимание уде-
лял согласованию усилий на опе-
ративном уровне, когда силы фло-
та и войска вели совместные дей-
ствия на приморских флангах. Как
уже отмечалось, в организации
этого дела с началом войны были
выявлены серьезные недостатки.
Поскольку усилия направленных
туда представителей от армии и
флота необходимого эффекта не
давали, потребовалось, чтобы
упорядочить все возникающие во-
просы, создать специальную
структуру в органах управления
(заместитель командующего по
морской части и морские отделы). 

Проблема взаимодействия сил
флота и войск при совместных
действиях по обороне примор-
ских районов решалась путем со-
здания единого командования
(ООР, СОР, НОР и т.д.), которое со-
здавало группировки сил флота
для содействия войскам и опре-
деляло необходимость и порядок
их огневой поддержки.

Так, для поддержки войск Одес-
ского оборонительного района
был выделен отряд кораблей се-
веро-западного района в составе
крейсера, двух эсминцев, трех ка-
нонерских лодок, дивизиона
тральщиков, отряда сторожевых
кораблей и минного заградителя23. 

Приказом наркома ВМФ от 13
марта 1942 года были внесены из-
менения в БУМС-37, закрепляю-
щие положения по взаимодейст-
вию при обороне военно-морских
баз. В приказе говорилось:
«Сколько-нибудь крупные опера-
ции по атаке или обороне баз ос-
новываются, как правило, на тес-
нейшем взаимодействии армии и
флота, требующем единой орга-
низации командования и заблаго-
временной и отличной подготовки
к взаимодействию боевых сил,
участвующих в этих операциях»24.

Действия выделенных в состав
фронта или армии сил флота тес-
но увязывались с действиями
войск. Например, с 13 по 24 июня
1942 года на Сталинградском
фронте работали представители
Волжской военной флотилии ка-
питан 3 ранга В.Л. Чекуров и воен-
ный инженер 2 ранга А.К. Дубинин,
которые увязывали ее действия с
системой сухопутной обороны
Сталинграда. В результате было
составлено «Указание по взаимо-
действию» с приложением схем
зоны огня корабельной артилле-
рии и огневых позиций речных ко-
раблей в районе Сталинграда25.

Эффективно использовались си-
лы Балтийского флота во взаимо-
действии с войсками при обороне
Ленинграда, где было достигнуто
создание единого оперативного
построения войск и сил. Артилле-
рия флота включалась в огневую
систему фронта и, по существу, со-
ставляла фронтовую артиллерий-
скую группу. Авиация и средства
ПВО флота усилили авиацию и
ПВО фронта, имея самостоятель-
ные сектора и зоны обороны26.

Повышению четкости в органи-
зации взаимодействия между вой-
сками фронта и силами флота спо-
собствовало введение в действие
с середины 1942 года «Инструкции
по организации связи взаимодей-
ствия войск Красной армии с ко-
раблями, соединениями и частями
Военно-морского флота». В каче-
стве средств связи использова-
лись радио, телеграф и телефон.

ГЛАВНЫЙ морской штаб обоб-
щил опыт действий морских
отделов при командующих

войсками приморских фронтов и в
1944 году разработал «Положение
о морском представительстве при
фронтах, отдельных армиях и во-
енных округах Красной армии». В
директиве начальника ГМШ гово-
рилось, что морские отделы или
группы, созданные в зависимости
от обстановки в штабах фронтов
(округов, армий), призваны обес-
печить четкую организацию взаи-
модействия и связи между коман-
дованием фронта и флота. На-
чальник морского отдела (группы)
назначался наркомом ВМФ.

Особенности взаимодействия
сил флота с сухопутными войска-
ми наиболее полно раскрылись в
морских десантных операциях.
Планы крупных десантных опера-
ций разрабатывались совместны-
ми усилиями командующих и шта-
бов фронта и флота, а затем обсу-
ждались совместно с наркомом
ВМФ и представлялись в Ставку.

Командующий фронтом осуще-
ствлял общее руководство опе-
рацией, а его заместитель по
морской части назначался ко-
мандующим флотом27.

Таким образом, организация
оперативного взаимодействия
флотов с войсками стала состав-
ной частью создания общей сис-
темы взаимодействия и одним из
основных направлений деятель-
ности наркома ВМФ, Главного
морского штаба, командований и
штабов фронтов и флотов.

Оперативное взаимодействие
войск и сил флота заключалось в
распределении задач силам флота
по этапам фронтовой операции и в
согласовании их с задачами войск,
в увязке ударов по войскам про-
тивника, его морским и воздуш-
ным объектам по месту и времени,
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в организации взаимной поддерж-
ки сил, прикрытии войск с моря.

В заключение хотелось бы от-
метить, что благодаря творческой
организаторской работе главно-
командующего ВМФ Н.Г. Кузнецо-
ва, Главного морского штаба, ко-
мандований и штабов флотов
сложилась стройная система
стратегического, оперативного и
тактического взаимодействия,
при которой влияние действий
сил флота сказывалось на изме-
нениях общей стратегической об-
становки, характере и результатах
стратегических, фронтовых и ар-
мейских операций. Получила раз-
витие практика использования
сил флота для содействия вой-
скам в обороне и наступлении.
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•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯ

В МОСКВЕ состоялось заседание коллегии Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ по председательством министра А.С. Соколова по вопросу
«О работе федеральных архивов по расширению источниковой базы историко-до-
кументальных исследований в 2000—2004 гг.». С основным докладом выступил ру-
ководитель Федерального архивного агентства доктор исторических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН В.П. Козлов.

Докладчик сообщил о том, что Архивный фонд РФ является составной частью
государственных информационных ресурсов страны и по состоянию на 1 января
2004 года содержит свыше 214,0 млн. единиц хранения (ед. хр.), из этого количест-
ва 40,9 млн. ед. хр. находятся в федеральных архивах.

Открытая часть документов Архивного фонда РФ постоянно увеличивается как
за счет ежегодного приема материалов на постоянное хранение, так и в связи с их
рассекречиванием, прежде всего из хранилищ бывших партийных архивов. Всего в
2000—2004 гг. в федеральные архивы поступило 819 тыс. ед. хр. управленческой, 254
тыс. ед. хр. научно-технической и 32,7 тыс. ед. хр. аудиовизуальной документации.

В числе важнейших — около 3500 дел с документами пленумов ЦК и Политбю-
ро ЦК за 1918—1990 гг., личные фонды Н.С. Хрущева (1920—1989 гг.), Ю.В. Андро-
пова (1930—1985 гг.), К.У. Черненко (1930—1986 гг.) и других, а также 1267 дел с
протоколами Политбюро ЦК ВКП(б) — КПСС («особые папки»), принятых Рос-
сийским государственным архивом новейшей истории (РГАНИ) и Российским го-
сударственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ). Передача
на государственное хранение важнейших документов высших органов КПСС и
личных фондов партийно-политических деятелей осуществлялась Архивом Пре-
зидента РФ во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина от 23 апреля
2002 года по специальному графику, утвержденному Администрацией Президента
РФ. Помимо этого, РГАСПИ принял на хранение архивные документы издатель-
ства ЦК КПСС «Плакат», «Экономической газеты», Политиздата и др.

По поручениям Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2000 года
и от 6 июня 2002 года в 2003—2004 годах приняты на хранение в Государственный
архив Российской Федерации (ГАРФ) документы СНК-СМ СССР за 1923—1991
гг., в том числе подлинники открытых и секретных постановлений и распоряжений
СНК-СМ СССР за этот период, кроме того — части фондов Прокуратуры СССР,
Госкомспорта СССР, ряда министерств и ведомств РСФСР: Верховного суда,
МИДа, Госплана, Минторга, Минздрава, Минпищепрома, Минлегпрома и т.д.

Российский государственный архив экономики (РГАЭ) полностью завершил
прием на постоянное хранение управленческой документации 29 министерств
СССР, среди которых Минвнешторг, Минфин, Минэнерго, Миннефтепром, Мин-
тяжмаш, Минстанкопром, Миноборонпром, Минрадиопром, Минсудпром, Ми-
нэлектронпром. Частично получены документы союзных министерств газовой
промышленности, гражданской авиации, внешних экономических связей. В Рос-
сийский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) на хранение по-
ступила управленческая документация, в том числе творческого характера, а также
документы личного происхождения. Среди принятых РГАЛИ фондов организаций —
документы, образовавшиеся в деятельности Комитета по делам искусств при Сове-
те Министров СССР, Минкультуры СССР и Госкино СССР, правлений ряда твор-
ческих союзов, «Росконцерта», «Москонцерта», издательства «Детская литерату-
ра». Одновременно архивисты РГАЛИ активно вели комплектование своего архи-
ва документами личных архивов известных писателей, художников, артистов, ком-
позиторов и других деятелей культуры: М.И. Алигер, И.Л. Андроникова, А.И. Бе-
зыменского, В.В. Вересаева, Ю.М. Даниэля, Е.А. Долматовского, Н.И. Ильиной,
Д.Б. Кабалевского, А.А. Осмеркина, Т.И. Пельтцер, М.М. Плисецкой, А.И. При-
ставкина, А.Н. Рыбакова, С.С. Смирнова, В.И. Талызиной, Л.О. Утесова, М.С.
Шагинян, В.Т. Шаламова, Р.К. Щедрина и многих других. Поступили на хранение
фонды известных литературоведов С.М. Бонди, И.С. Зильберштейна, часть бога-
тейшей документальной коллекции которого архив приобрел в рамках реализации
подпрограммы «Архивы России» ФЦП «Культура России (2001—2005 гг.)». 

Несмотря на резкое сокращение источников комплектования Российского госу-
дарственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) в последнем пятилетии ар-
хиву удалось получить значительные по своей исторической ценности кинодоку-
менты из фильмотеки Музея кино, фотоархивы фотокорреспондентов В.В. Егоро-
ва, М.А. Трахмана и других, сохранившие для потомков события и образы людей с
40-х годов ХХ века, в том числе периода Великой Отечественной войны.

Продолжалась работа РГАНИ по упорядочению и постановке на государствен-
ный учет документов КПСС после прекращения деятельности последней в 1991
году. Составлены и утверждены описи более чем на 37 тыс. ед. хр., куда вошли до-
кументы XXVIII съезда КПСС (477 ед. хр.) и отделов ЦК КПСС за 1988—1990 гг.
(3257 ед. хр.), личные дела руководящих работников, входивших в номенклатуру
ЦК КПСС (16 317 ед. хр.) и др.

В федеральные архивы поступали также материалы из заграницы. ГАРФ принял
за эти годы подлинные документы Народного трудового союза, личные фонды А.И.
Деникина, О.П. Шидловского, А.Ю. Смирновой-Марли, Б.В. Савинкова, семьи
Болдыревых и других (часть документов — в копиях). В меньших масштабах попол-
нили свои коллекции документов по истории русской эмиграции и Белого движе-
ния РГАЛИ (личные фонды И.С. Шмелева, Дон-Аминадо (А.П. Шполянского)),
РГАЭ, Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).

Поступления архивных документов в федеральные архивы последних лет в зна-
чительной степени позволили представителям российской академической науки,
зарубежным исследовательским центрам осуществить ряд фундаментальных науч-
ных исследований, опубликовать качественные документальные издания по отече-
ственной и мировой истории.

(Окончание см. с. 26)

О  РАБОТЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  АРХИВОВ  РОССИИ
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НОВЫЙ Закон о всеобщей во-
инской обязанности, приня-
тый 12 октября 1967 года,

потребовал введения и новых под-
законных актов, которые регла-
ментировали бы вопросы комплек-
тования Вооруженных Сил СССР
личным составом. Их разработка
легла на Генеральный штаб. В чис-
ле документов первостепенной
важности были Руководство по
подготовке и проведению призыва
на действительную военную служ-
бу и увольнения в запас военно-
служащих срочной службы, Поло-
жение о прохождении действи-
тельной военной службы (срочной)
в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте, Положение о началь-
ной военной подготовке молоде-
жи. Были разработаны также Про-
грамма начальной военной подго-
товки юношей допризывного и
призывного возрастов, Программа
по подготовке специалистов для
армии и флота в учебных организа-
циях ДОСААФ и ряд других доку-
ментов. Важно отметить, что в пер-
вую очередь они были направлены
на решение главной задачи — на
подготовку в сокращенные сроки
специалистов, которые могли бы
эффективно применять современ-
ные оружие и боевую технику. Эти
ожидания строились не на пустом
месте: образовательный уровень
призывного контингента рос год от
года. Так, если в 1967 году доля
приходивших в армию и на флот

юношей со средним образованием
составляла лишь 46,9 проц., то к
1977 году их количество составило
уже 77,2 проц. Забегая вперед от-
метим, что к 1980 году эта цифра
выросла до 90 проц., если учесть,
что в это число вошли и лица с вы-
сшим и средним техническим об-
разованием.

В связи с новым порядком комп-
лектования войск сокращалось
время и на подготовку сержантов и
старшин, поэтому программы их
обучения также потребовали пере-
работки. Необходимые корректи-
вы были внесены и в организацию
боевой подготовки подразделений
и воинских частей. В практику обу-
чения стали шире внедряться дос-
тижения научно-технического про-
гресса, передовые методики, ак-
тивнее стала совершенствоваться
учебно-материальная база учеб-
ных соединений, центров и школ.

Вместе с тем со временем стало
ясно, что прежняя практика комп-
лектования юношами учебных ча-
стей и школ себя изжила. При со-
кращенных сроках подготовки во-
енных специалистов примерно
половина призывников, направ-
ленных на учебу, не могла овла-
деть военными специальностями,
несмотря на то, что, как мы отме-
тили, большая часть юношей уже
имела достаточно высокий уро-
вень образования. Причин этому
было несколько. Назовем те из
них, которые, как говорится, ле-
жали на поверхности. Так, напри-
мер, в среднем профессиональ-
но-техническом училище (СПТУ)
юноша получал специальность
механизатора, в учебной органи-
зации ДОСААФ — шофёра, в учеб-
ном центре — оператора РЛС, а в
воинской части определялся на
должность, допустим, санинстру-
ктора, которую, естественно, сле-
довало осваивать с нуля. 

Существенным фактором, сни-
жавшим качество подготовки спе-
циалистов и младших командиров,
являлись и установленные новым
законом сокращенные сроки служ-
бы, из-за чего командование воин-
ских частей лишилось возможно-
сти проводить предварительный
отбор и проверку будущих сержан-
тов в войсках, как это было раньше,
и лишь затем направлять их в учеб-
ные части. Таким образом, от шта-
бов всех уровней, органов компле-
ктования и военных комиссариатов
требовалось изменить подход к
подготовке специалистов путем

внедрения в практику распределе-
ния призывных контингентов мето-
дов профессионального отбора,
смысл которого заключался в том,
чтобы перед обучением или назна-
чением на определенную долж-
ность выявить возможности каждо-
го человека, его психологические и
психофизиологические способно-
сти к овладению той или иной воен-
ной специальностью и в конечном
итоге спрогнозировать эффектив-
ность последующей военной служ-
бы на определенной должности.

Проводившиеся длительные ис-
следования в войсках и сама прак-
тика призыва молодежи и комплек-
тования воинских частей и подраз-
делений показывали, что несоот-
ветствие психофизиологических
качеств призывника требованиям
определенной воинской профес-
сии может стать причиной травма-
тизма, заболеваемости, аварий,
различных чрезвычайных проис-
шествий, а также неуставных взаи-
моотношений между военнослужа-
щими. При создании системы про-
фессионального отбора и условий,
для того чтобы она заработала,
был изучен как отечественный, так
и зарубежный опыт. Правда, отече-
ственный оказался довольно слаб:
профотбором в той или иной сте-
пени занимались лишь в ВВС,
ВМФ и РВСН. В Сухопутных вой-
сках и Войсках ПВО страны про-
фессиональный психологический
отбор приживался медленно. Так
что мы, работники Генерального
штаба, при создании системы
профотбора призывников чаще об-
ращали свой взор на Запад, пере-
нося на нашу почву уже зарекомен-
довавшие себя формы и методы
этой работы.

Так или иначе, но к середине
1980-х годов в Вооруженных Си-
лах СССР стала складываться оп-
ределенная система профессио-
нального отбора, которая уже при-
носила ощутимые результаты. Так,
в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения отсев курсантов
из учебных подразделений по про-
фессиональной непригодности
сократился в 2—3 раза, что дало,
кстати, экономический эффект до
1 млн. рублей в год (в ценах 1984 г.).
Практика комплектования моло-
дым пополнением учебных частей
и школ, РВСН, других видов и ро-
дов войск с применением методов
профотбора свидетельствовала,
что время на подготовку специа-
листов сократилось на 35 проц.,

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
СССР  В 1970—1980-е ГОДЫПроблемы с комплектованием

ВС РФ рядовым и сержантским
составом начались не вчера:

их корни уходят в сороковые,
но наиболее рельефно они

начали проявляться
в семидесятые годы прошлого

века. Автор данной статьи,
бывший тогда заместителем

начальника Главного
оргмобуправления (ГОМУ)

Генерального штаба ВС СССР,
рассказывает о сложностях, 

с которыми пришлось
столкнуться военному

руководству после принятия
в 1967 году нового Закона

о всеобщей воинской
обязанности, о подготовке

соответствующих инструкций
и иных документов по

вопросам призыва на военную
службу, о налаживании

профотбора призывников,
о преодолении

демографических ям.
Читателей заинтересуют также

не приводившиеся ранее
сведения о количестве

родившихся в СССР
в 1955—1984 гг. мальчиков. 
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успеваемость курсантов повыси-
лась в среднем на 20 проц., ава-
рийность в войсках по причине
профессиональной неспособно-
сти специалистов уменьшилась на
40 проц. Накопленный опыт вме-
сте с тем показал, что в создав-
шейся системе все же имелись уз-
кие места, поэтому были предпри-
няты меры по их ликвидации. В ча-
стности, в этих целях в научно-ис-
следовательских институтах Сухо-
путных войск и Войск ПВО страны
были созданы лаборатории проф-
отбора (в РВСН, ВВС и ВМФ они
уже имелись), введены группы
профотбора во всех оргмобуправ-
лениях главных штабов видов Во-
оруженных Сил.

В 1984 году директивой Гене-
рального штаба в опытном порядке
в Ленинградском, Белорусском,
Туркестанском, Московском воен-
ных округах и Московском округе
ПВО в штаты оргмобуправлений
были введены по два офицера по
профотбору, в обязанности кото-
рых входило решение возникавших
оргметодических вопросов.

В 1985—1986 гг. в соответствии с
приказом министра обороны СССР
во всех высших военных училищах
были введены группы профотбора,
а в штаты республиканских, крае-
вых и областных военных комисса-
риатов введена должность стар-
шего помощника начальника вто-
рого отдела (по призыву), зани-
мавшегося профотбором.

Наиболее значительным собы-
тием того периода явилась разра-
ботка 4-м отделом (по призыву)
мобуправления ГОМУ Генерально-
го штаба приказа министра обо-
роны СССР 1986 года № 162 «О
введении в действие Руководства
по профессиональному психоло-
гическому отбору молодежи и во-
еннослужащих и их рационально-
му распределению по специаль-
ностям при прохождении дейст-
вительной военной службы в Во-
оруженных Силах СССР». Этот до-
кумент определил структуру под-
разделений профотбора и руково-
дящие органы, права и конкрет-
ные обязанности соответствую-
щих подразделений при проведе-
нии этой работы. К сожалению,
выработанные требования проф-
отбора в практике комплектова-
ния войск фактически не
учитывались из-за отсутствия не-
обходимых финансовых и матери-
альных средств.

Реализация планов широкомас-
штабного внедрения методов про-
фессионального психологического
и психофизиологического отбора
при комплектовании Вооруженных
Сил личным составом началась
лишь в 1990-х годах благодаря
бурно развивавшемуся в стране
процессу компьютеризации.

ВНАЧАЛЕ 1980-х годов в Со-
ветском Союзе в значитель-
ной степени стали ощущать-

ся проблемы, связанные с сокра-
щением прироста трудоспособно-

го населения, которые в свою оче-
редь были вызваны так называе-
мым демографическим эхом Пер-
вой и Второй мировых войн.

Уже Первая мировая война при-
вела к резкому спаду рождаемости
во всех воевавших государствах.
Так, например, в России коэффи-
циент рождаемости (число родив-
шихся на тысячу населения) в 1917
году сократился вдвое по сравне-
нию с предвоенным 1913 годом,
когда он был равен 45,5.

В Советском Союзе после окон-
чания Гражданской войны начался
подъем рождаемости, и уже к 1926
году ее коэффициент составил
44,0. Однако к 1940 году сказались
последствия войны двадцатилет-
ней давности, и коэффициент рож-
даемости снова упал до 31,2. Пре-
одолеть этот спад помешала аг-
рессия фашистской Германии.

Еще в период подготовки нового
закона о всеобщей воинской обя-
занности наступила первая волна
снижения рождаемости, так назы-
ваемая демографическая яма. К
1980-м годам стал ощущаться на-
кат третьей волны.

Начиная с 1961 года рождае-
мость лиц мужского пола в течение
5 лет подряд снижалась в среднем
по 100 тыс. человек в год. Практи-
чески недостача призывных ресур-
сов за короткий срок (с 1984 по
1987 г.) могла составить до одного
миллиона человек, что поставило
бы армию и флот в крайне тяжелое
положение.

Генеральный штаб совместно с
ЦСУ и Госпланом СССР провел
изучение положения дел с призыв-
ными ресурсами. Прогноз оказал-
ся не утешительным: в не столь от-
даленной перспективе снова сле-
довало ожидать снижения рождае-
мости, причем вплоть до начала
1990-х годов. Однако нельзя было
не учитывать, что в тот период Во-
оруженные Силы СССР фактически
лицом к лицу противостояли веро-
ятному противнику, поэтому допу-
скать снижения численности лич-
ного состава не представлялось
возможным.

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию с комплектованием армии и
флота, высшее политическое и го-
сударственное руководство СССР
потребовало от Министерства
обороны и Генерального штаба
изыскать пути восполнения обра-
зовавшегося недостатка призыв-
ных ресурсов и незамедлительно
выработать и реализовать кон-
кретные меры по этому вопросу.
Проведенный анализ показал, что
наряду со снижением рождаемо-
сти положение в значительной ме-
ре усугублялось также большим
количеством предоставлявшихся
отсрочек от призыва в армию, за-
частую ничем не оправданных.

Надо сказать, что проблема от-
срочек от военной службы всегда
была «головной болью» для Гене-
рального штаба. Еще в предшест-
вующие демографическому кризи-

су годы Генеральный штаб, пред-
видя надвигавшиеся проблемы,
принимал все возможные меры,
чтобы остановить рост отсрочек,
однако сдержать натиск узкове-
домственных амбиций — во что бы
то ни стало освобождать от воен-
ной службы студентов вузов, под-
ведомственных определенным ми-
нистерствам, не смог. Все это при-
вело к тому, что уже в 1970-е годы
из каждых 100 призывников на во-
енную службу могли быть призва-
ны лишь около 60 человек.

Генеральному штабу пришлось
преодолевать ожесточенное со-
противление руководителей ряда
министерств и ведомств, которые
умело обосновывали необходи-
мость сохранения отсрочек. В кон-
це концов удалось добиться того,
чтобы были ограничены отсрочки
студентам ряда вузов, не имеющих
военных кафедр, где не проводи-
лась военная подготовка. К сожа-
лению, полученная «прибавка» к
призывным ресурсам не покрыла
дефицит призывного контингента.

Последнее слово в бесконечных
дебатах по вопросу предоставле-
ния отсрочек было сказано Полит-
бюро ЦК КПСС, которое приняло
решение с 1 января 1984 года при-
остановить предоставление отсро-
чек от призыва юношам, поступаю-
щим во все без исключения выс-
шие учебные заведения, а также в
средние мореходные, речные, арк-
тические училища, училища граж-
данской авиации и подобные им
учебные заведения, где эти от-
срочки ранее предоставлялись.
Суммарно реализация принятых
мер позволила дополнительно
призывать до 200 тыс. человек в
год. Кроме того, было ограничено
количество министерств, которые
пользовались правом предостав-
ления отсрочки выпускникам
профтехучилищ на время их рабо-
ты в народном хозяйстве. Там, где
такие отсрочки сохранялись, их
действие сокращалось до одного
года вместо двух. Это давало еже-
годно еще до 70 тыс. призывников.
С целью увеличения призывного
контингента было также принято
решение об отмене с 1 января
1984 года так называемого особо-
го воинского учета, введенного в
свое время только для Министер-
ства среднего машиностроения,
ведавшего атомной промышлен-
ностью, а затем под разными
предлогами распространенного и
на лиц, работавших в других отрас-
лях промышленности. Пользуясь
этим, многие тысячи призывников
(около 60 тыс. человек ежегодно)
оказывались на «особом воинском
учете» и освобождались от воен-
ной службы, что фактически явля-
лось узаконенной формой неоп-
равданного освобождения граж-
дан от службы в армии.

В целом проведенные меропри-
ятия сыграли положительную роль.
Хотя фактическая укомплектован-
ность личным составом Вооружен-
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ных Сил в те годы все же не дотяги-
вала до 100 проц., однако в тече-
ние тех 5—6 лет, когда демографи-
ческая яма достигла максимальной
точки, удавалось избегать крити-
ческих ситуаций. 

Необходимо подчеркнуть, что
упразднение системы «особого
воинского учета» и решение о
призыве на военную службу сту-
дентов практически всех вузов
положительно сказались не толь-
ко на комплектовании армии и
флота — они имели также серь-
езное социально-политическое
значение. Предоставление от-
срочек студентам подрывало
принцип равенства всех граждан
СССР перед законом, нарушало
всеобщность и обязательность
действительной военной службы.
К тому же до отмены студентам
отсрочек от призыва в крупных
городах СССР подавляющую
часть молодежи призывных воз-
растов составляли лица, пользо-
вавшиеся отсрочками. Так, в Мо-
скве их было 65,7 проц., в Ленин-
граде — 77,5 проц., в Киеве —
69,9 проц. В результате этого на
руководящих постах в партийных,
советских, хозяйственных, ком-
сомольских и других организаци-
ях нередко оказывались лица, не
проходившие военную службу.
Между тем многие из них по роду
своей деятельности ведали воп-
росами, непосредственно отно-
сящимися к военным проблемам,
в которых, мягко говоря, разби-
рались весьма слабо.

Однако вскоре в верхних эшело-
нах власти было принято решение
сохранить (или восстановить)
часть отсрочек студентам двенад-
цати высших учебных заведений.
Кроме того, отсрочки от военной
службы сохранялись также студен-
там четырех факультетов Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова (ме-
ханико-математического, физиче-
ского, химического, вычислитель-
ной математики и кибернетики).

Между тем, говоря о проблеме
призыва на военную службу уча-
щейся молодежи, надо подчерк-
нуть, что отмена отсрочек сту-
дентам вузов для Генерального
штаба стала не формальным ак-
том. Совместно с Госпланом
СССР и Министерством высшего
и среднего специального образо-
вания был выработан порядок как
призыва в армию студентов, так и
их возвращения в вузы для про-
должения учебы по мере оконча-
ния сроков действительной воен-
ной службы. Этому предшество-
вала работа, которую без преуве-
личения можно назвать исследо-
вательской. Так, удалось проана-
лизировать количество юношей,
родившихся за шестнадцать лет
(с 1965 по 1980 г.), по месяцам.
Это исследование позволяло Ге-
неральному штабу ориентиро-
ваться в потенциальных возмож-
ностях вузов по общему количе-

ству принимавшихся в каждом
учебном году юношей. На приме-
ре юношей, родившихся в 1965
году, были проведены возрастные
расчеты последовательно: по ме-
сяцам года; при поступлении в
школы; по окончании школ и по-
ступлении в вузы; по окончании
первых курсов вузов в 1983 году;
какие конкретно возраста сту-
дентов можно будет призвать, в
какие сроки и с какого курса.
Кроме того, для общей оценки
возможностей призыва студен-
тов была разработана справка о
количестве обучавшихся в вузах в
1979/80 году на дневных отделе-
ниях, раздельно по каждому кур-
су. Изучение проблемы показало,
что в Вооруженные Силы будут
призываться студенты, которые к
17 годам окончат среднюю шко-
лу, поступят на учебу в институты
или другие учебные заведения.
По мере достижения 18-летнего
возраста эти лица должны были
призываться в армию соответст-
венно весной или осенью (в зави-
симости от месяца рождения),
проучившись в вузе один год или
более года, то есть одни после
окончания первого курса, а дру-
гие, родившиеся с июля по де-

кабрь, осенью со второго курса,
проучившись два—три месяца. 

Вместе с решением проблемы
призыва студентов на действи-
тельную военную службу перед
Генеральным штабом возникла
следующая задача: как добиться
того, чтобы юноши после службы
могли возвращаться в свои вузы
без каких-либо условий и огра-
ничений для продолжения учебы.
В конце концов удалось вырабо-
тать, как казалось, оптимальный
вариант и согласовать его с Ми-
нистерством высшего и средне-
го специального образования.
Этот документ совместным пись-
мом был доведен до всех воин-
ских частей и учреждений и до
каждого учебного заведения. В
нем, в частности, содержались
указания командирам воинских
частей и начальникам учрежде-
ний выдавать перед увольнением
из армии всем бывшим студен-
там характеристики о прохожде-
нии ими военной службы, а от-
личников боевой и политической
подготовки поощрять в установ-
ленном порядке. Что же касалось
вузов, в которые возвращались
бывшие студенты для продолже-
ния учебы, то в них устанавлива-

Количество родившихся мальчиков 
в период с 1955 по 1984 год (в тыс. человек)

Таблица

Составлено по: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. М.:
РОСПЭН, 2001. Т. 2. С. 62—64, 74—86.
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лись повышенные стипендии на
определенный период адаптации
студентов. Было предусмотрено
также в случае необходимости
организовывать дополнительные
занятия с лицами, нуждавшими-
ся в этом.

ПРИЗЫВ студентов на дейст-
вительную военную службу
позволил не допустить сни-

жения укомплектованности армии
и флота личным составом в усло-
виях острого дефицита призывных
ресурсов. Вооруженные Силы по-
лучали образованный контингент.
Юноши же в армии и на флоте при-
обретали военные специальности,
преимущественно родственные
профилям тех вузов, из которых
они были призваны. В свою оче-
редь высшие учебные заведения в
лице возвратившихся из армии
солдат получали, по единодушно-
му мнению многих ректоров инсти-
тутов, возмужавших, дисциплини-
рованных, четко определивших
свой будущий профессиональный
и жизненный путь студентов.

Однако эти решения имели и не-
гативные последствия. Дело в том,
что призыв студентов вызвал неко-
торое сокращение выпуска специ-
алистов, но только лишь в течение
двух лет — в 1989 и 1990 годах, в
которые должны были бы выпус-
каться студенты, призванные в
1984 и 1985 годах. Эти трудности
удалось устранить уже к 1986 году,
когда студенты возвратились из
армии. При этом следует отме-
тить, что возврат студентов в вузы
составлял 80—85 проц. Кроме то-
го, во многих вузах до 50—60 и бо-
лее процентов поступавшей на
первые курсы молодежи мужского
пола составляли юноши, уже от-
служившие в армии, хотя в целом
по стране этот показатель в 1986
году составлял лишь 32,3 проц.

Таким образом, отмена отсрочек
от призыва студентам при некото-
рых издержках, связанных с пере-
рывом в процессе обучения, имела
многие положительные стороны.
Главные из них — это сохранение
равенства граждан перед Законом
о всеобщей воинской обязанно-
сти, устранение условий, побуж-
давших отдельных лиц поступать в
вузы в целях уклонения от службы
в армии. Удалось также снять хотя
бы на время проблему острого де-
фицита призывных ресурсов во
второй половине 1980-х годов.

В целом же разработанный по-
рядок призыва в армию студентов
и возвращения их в вузы по окон-
чании срочной службы успешно
функционировал, и, казалось, ни у
кого не вызывала сомнения спра-
ведливость принятого решения.
Однако последующие события по-
казали, что это не так.

В 1988—1989 гг. средствами мас-
совой информации стал усиленно
подниматься вопрос о необходи-
мости предоставления отсрочек от
призыва снова студентам всех ву-
зов. Развернулась широкая анти-

армейская кампания, и в конечном
счете под ее давлением с весны
1989 года вновь были восстановле-
ны отсрочки от призыва студентам
всех без исключения дневных (оч-
ных) высших учебных заведений, а
также учащимся средних специ-
альных учебных заведений, гото-
вивших офицеров запаса. Однов-
ременно дважды (в 1989 и 1991
годах.) повышались требования к
медицинским показателям при-
зывников, что еще более снизило
возможности обеспечения Воору-
женных сил личным составом.

Последствия этих решений не
заставили себя долго ждать. Рост
количества граждан, освобождав-
шихся от призыва на военную
службу, стал резко опережать фак-
тическое наличие призывных ре-
сурсов, взятых на воинский учет.
Так, в 1991 году из всех граждан,
достигших призывного возраста,
более 70 проц. не могли быть при-
званы на военную службу по раз-
личным основаниям (еще в 1989 г.
их насчитывалось около 48 проц.).

Таким образом, Вооруженные
силы Российской Федерации по-
лучили в наследство крайне слож-
ную ситуацию с призывными ре-
сурсами, необходимыми для комп-
лектования армии и флота, разва-
лившуюся систему военно-патрио-
тического воспитания молодежи,
разрушенную лечебно-оздорови-
тельную работу с юношами допри-
зывного и призывного возрастов.
В целом же проблема комплекто-
вания Вооруженных Сил рядовым
и сержантским составом с начала
1990-х годов приобрела устойчиво
негативный характер, и к этому, к
сожалению, все стали привыкать.

В заключение необходимо под-
черкнуть, что Вооруженные Силы
СССР на протяжении более чем
70-летней истории неизменно комп-
лектовались рядовым и сержант-
ским составом на основе воинской
повинности (воинской обязанности).
Этот способ комплектования поя-
вился не в советское время, его ис-
тория берет свое начало со времени
создания Петром I регулярной армии
нового типа. В последующем именно
этот способ комплектования прочно
утвердился в России, и его сущест-
вование на протяжении почти трех
столетий было традиционным.

Для России, с ее геополитиче-
ским положением, представляет-
ся целесообразным сохранить
смешанный принцип комплекто-
вания Вооруженных сил, т.е. как
на основе призыва, так и на осно-
ве добровольности с последова-
тельным увеличением в частях
постоянной готовности числа на-
стоящих профессионалов. Это
позволит устойчиво накапливать
мобилизационные ресурсы и
обеспечит в нужный период на-
дежное пополнение армии и фло-
та людскими контингентами.

Генерал-майор в отставке
В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ

ПОСЛЕ некоторого затишья в 1990-х
годах в учебных заведениях начинает
возрождаться военно-патриотическое
воспитание юношества. Так, студенты
и преподаватели кафедры отечествен-
ной истории Костромского государст-
венного технологического универси-
тета (КГТУ) издают ежегодный исто-
рико-краеведческий и литературно-
художественный журнал с символиче-
ским названием «Отчий дом», 2-й но-
мер которого вышел к 60-летию Побе-
ды и, естественно, посвящен Великой
Отечественной войне. Впрочем, судя
по заявлению редакции этого изда-
ния, тема защиты Родины и впредь
будет одной из самых важных: «Наш
журнал не скрывает своей искренней
любви к Родине, гордого уважения к
ее героической истории!» Именно как
военно-патриотическое издание при-
няли журнал и читатели. В письме в
редакцию губернатор Костромской
области В.А. Шершунов прямо при-
зывает творческий коллектив журнала
«воспитывать молодежь на нравствен-
ных, духовных, исторических и герои-
ческих идеалах Родины».

Юбилею Победы посвящено и еще
одно издание КГТУ — книга «Па-
мять». Здесь впервые рассказывается
о всех преподавателях и студентах
Костромского текстильного инсти-
тута, как назывался тогда КГТУ, сра-
жавшихся на полях Великой Отече-
ственной войны. Нельзя сказать, что
о них ничего не знали раньше. Зна-
ли, но далеко не о всех. Лишь благо-
даря длительной поисковой работе
удалось установить имена всех 390
человек, ушедших на фронт добро-
вольно, по мобилизации или так на-
зываемому спецнабору. Кроме того,
уже в первые дни войны в институте
были созданы служба ПВО, отряды
самообороны и народного ополче-
ния. Символично, что книга «Па-
мять» — это не только реквием по
погибшим. Это и свидетельство жи-
вой связи поколений, о чем говорит,
например, тот факт, что на ее страни-
цах приводятся списки всех ученых и
преподавателей, трудившихся в сте-
нах вуза с 1945 по 2005 год. 

А.В. ОСТРОВСКИЙ

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ 

РАВНЕНИЕ
НА  ПОДВИГ

Обложка
журнала
«Отчий дом»

Обложка
книги

•
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ПЕРВЫЕ практические шаги
по использованию радио-
разведки в боевых условиях

были сделаны в Русско-японской
войне 1904—1905 гг. выдающимся
русским флотоводцем вице-ад-
миралом С.О. Макаровым. Всту-
пив 24 февраля 1904 года* в ко-
мандование эскадрой Тихого оке-
ана, он издал исторический при-
каз (№ 27 от 7 марта 1904 г.), кото-
рый явился первым официальным
документом в области радиораз-
ведки и который определил ее об-
разование. В результате в корот-
кий срок почти на всех кораблях и
судах Тихоокеанской эскадры, ос-
нащенных радиостанциями, было
организовано совмещенное в
свободное от связи время несе-
ние вахт разведки — радионаблю-
дение. Кроме того, под Порт-Ар-
туром к решению этой задачи
привлекалась береговая радио-
станция, расположенная в районе
Золотой горы. 

Начальные успехи радионаблю-
дения за противником показали,
что в условиях недостатка сил и
средств для ведения корабельной
разведки командование флота
приобрело важный канал освеще-
ния обстановки в районе боевых
действий. При этом ведение ра-
дионаблюдения против японского
флота представляло весьма не-
простую задачу, поскольку в Япо-
нии для составления радиограмм
использовалась телеграфная аз-
бука, отличная от принятой в боль-
шинстве стран мира азбуки Мор-
зе. Ситуацию осложняло отсутст-
вие подготовленных лингвистов,
которых можно было бы привлечь
к обработке материалов радиона-
блюдения. Однако командование
Тихоокеанской эскадры сумело
подобрать нескольких переводчи-
ков из числа студентов Восточно-
го института в г. Владивостоке.
Так, при штабе эскадры в Порт-
Артуре переводчиком состоял
студент 4-го курса Восточного ин-
ститута Е. Лебедев, а во Владиво-
стокском отряде крейсеров —
студент 2-го курса А. Занковский2. 

ОБРАЩЕНИЕ автора настоящей публикации к исто-
рии отечественной военной радиоразведки объясняет-
ся не только тем, что в нынешний, юбилейный для нее
год ей исполнилось (20 марта) 100 лет. Более сущест-
венным является влияние, которое она оказывала в те-
чение этого длительного периода на ведение боевых
действий и войны в целом. Ведь в результате появле-
ния новых эффективных видов оружия и техники, в том
числе и радио, увеличивалась боеспособность воору-
женных сил, открывались возможности решения более
сложных, чем прежде, тактических, оперативных и
стратегических задач, а это в свою очередь влекло за
собой изменение форм и способов вооруженной борь-
бы. Не случайны в статье связь с Военно-морским фло-
том и временные рамки исследования. ВМФ без пре-
увеличения — колыбель радиоразведки, первая же по-
ловина ХХ века была характерна стремительным раз-
витием вооружения и военной техники и военно-мор-
ского искусства. Так, появление в Военно-морском
флоте подводных лодок и морской авиации привело к
расширению пространственного размаха вооруженной
борьбы на море и к необходимости организации взаи-
модействия разнородных сил, а значит, принципиаль-
ного развития системы управления силами, и прежде
всего — средств управления.

Однако средства управления — это не только средства
связи, поскольку, чтобы управлять, надо знать о место-
нахождении противника, его действиях и намерениях.

Революция в области управления силами флота, когда
основными средствами наблюдения за противником
длительное время являлись подзорные трубы да бинок-
ли, произошла, можно сказать, в 1895 году — после изо-
бретения радио служащим морского ведомства России
А.С. Поповым. Первый практический результат от ис-
пользования радиосвязи был получен пять лет спустя
при снятии с мели броненосца «Генерал-адмирал Ап-
раксин». В 1901 году на Черном море была установле-
на радиосвязь на расстояние 150 км, а уже в январе
1902-го в докладе Морского технического комитета от-
мечалось: «Телеграфирование без проводов обладает
тем недостатком, что телеграмма может быть уловлена
на всякую постороннюю станцию и, следовательно,
прочтена»1. Данное открытие положило начало разработ-
ке одного из наиболее эффективных видов разведки —
радиоразведки. 

Анализ многих морских операций и морских боев в
войнах первой половины ХХ века показал, что разведка
и возможность наведения на противника своих сил были
основой успеха, причем роль радиоразведки постоянно
возрастала. В дальнейшем радиоразведка стала со-
ставной частью многогранной области разведки — ра-
диоэлектронной разведки, которая ведется во всех сре-
дах, включая космос.
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РАДИОРАЗВЕДКА  ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА  В  ВОЙНАХ

ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЫ  ХХ ВЕКА

* Даты до 14 февраля 1918 г. даются по
ст. стилю.
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В военно-исторической лите-
ратуре, к сожалению, отсутству-
ют примеры ведения радиораз-
ведки в ходе Русско-японской
войны, хотя ее роль в отдельных
эпизодах оказалась весьма зна-
чительной. Например, в конце
первой декады апреля 1904 года
японское командование приняло
решение о проведении под Порт-
Артуром очередной загради-
тельной операции. Русским же
корабельным радистам удалось
перехватить и дешифровать ра-
диограммы, которые давали
почву для предположений о воз-
можных планах японского флота,
о чем уже 9 апреля морской по-
ходный штаб известил штаб кре-
пости Порт-Артур. Предположе-
ния о намерениях противника
подтвердились в ночь на 15 ап-
реля, когда радиотелеграфиста-
ми эскадренного броненосца
«Полтава» была перехвачена
очередная радиограмма япон-
ского командования. В результа-
те принятых российской сторо-
ной мер по усилению обороны
главной базы операция японцев
в ночь на 20 апреля 1904 года за-
кончилась неудачей3.

Весьма поучительным явилось
третье крейсерство Владивосток-
ского отряда крейсеров под ко-
мандованием контр-адмирала К.П.
Иессена 10—15 апреля 1904 года.
Уже в самом начале похода, утром
11 апреля крейсера в условиях
низкой видимости, при густом ту-
мане по данным радиоперехвата
обнаружили японскую эскадру ви-
це-адмирала Камимуры, специ-
ально выделенную для действий
против Владивостокского отряда,
вовремя изменили свой курс и ра-
зошлись с ней на предельно близ-
ком растоянии друг от друга, избе-
жав столкновения с превосходив-
шим по силе противником4. 

Таким образом, первый опыт бое-
вого применения в Русско-японской
войне 1904—1905 гг. радиоразведки
(радионаблюдения) показал высо-
кую значимость нового вида разве-
дывательного обеспечения дейст-
вий корабельных соединений,
который, однако, долгое время оста-
вался и невостребованным, и не по-
лучавшим дальнейшего развития.
Между тем этот опыт весьма поучи-
телен. В ходе Русско-японской вой-
ны на 1-й Тихоокеанской эскадре,
например, одной из форм сбора
сведений о противнике в целях
обеспечения безопасности сил фло-
та, находившихся в базе, являлось
установление постоянной вахты ра-
дионаблюдения на одном из назна-
ченных для этого кораблей и на бе-

реговой радиостанции; на 2-й Тихо-
океанской эскадре — ведение ра-
дионаблюдения на переходе морем,
а также в условиях морского боя на
боевых кораблях; при штабе эскад-
ры и на кораблях Владивостокского
отряда — использование радиопе-
рехвата и обработанных разведыва-
тельных материалов с привлечени-
ем гражданских специалистов, вла-
деющих иностранным языком. 

Однако этот метод, направлен-
ный лишь на своевременное
вскрытие наличия на определен-
ной дистанции корабельных сил
противника, а не на получение
полной информации о них (место-
нахождении, деятельности и на-
мерениях), носил пассивный ха-
рактер. Опыт той войны также вы-
явил острую необходимость нали-
чия специальных технических
средств и специально подготов-
ленного и назначенного только
для ведения радиоразведки лич-
ного состава. 

Все эти обстоятельства должны
были способствовать скорейшему
образованию новой структуры со-
ответствующих береговых частей
и специально оборудованных ко-
раблей**, предназначенных для
решения только задач радиораз-
ведки с учетом положительного
опыта и недостатков ее боевого
применения. Первым шагом к
созданию подобной части послу-
жило утверждение императором
постановления Совета государ-
ственной обороны от 4 марта
1907 года, которым предусмат-
ривалось развертывание систе-
мы береговых наблюдательных
постов и станций (БНПиС) «как
органов разведывательной служ-
бы флота», предназначенных для
наблюдения «за действиями не-
приятеля на море и поддержания
связи с берегом наших судов».
Наиболее интенсивно эта работа
развернулась на Балтийском
флоте. В течение года велись
разработка проекта будущей си-
стемы, размещение заказов на
аппаратуру и решение хозяйст-
венных вопросов. 15 мая 1908
года разработанное с участием
капитана 2 ранга Н.Н. Апостоли
«Положение о наблюдательных
постах и береговых радиостан-
циях» было представлено на ут-
верждение государственных ор-
ганов. Лишь спустя полтора года
(23 ноября 1909 г.) был подписан

приказ № 310 по Морскому ми-
нистерству, вводивший в дейст-
вие «Положение о береговых на-
блюдательных постах и станциях
Морского ведомства». Обязан-
ности по поддержанию в боевой
готовности, а также материаль-
ному снабжению и укомплекто-
ванию личным составом БНПиС,
которым предписывались «соби-
рание и передача сведений», но
радиоразведка для которых еще
не была основным назначением,
приказом № 311 (от того же чис-
ла, месяца и года) возлагались
на начальников службы связи на
Балтийском и Черном морях и в
Тихом океане. 

В момент образования службы
связи на Балтике в нее входили
две группы БНПиС, объединенные
в южный и северный районы с
центральными телефонно-теле-
графными станциями в Гельсинг-
форсе и Ревеле, а штатная чис-
ленность составляла 5 офицеров
и около 200 рядовых.

В конце 1911 года в мастерской
радиотелеграфного дела Санкт-Пе-
тербургского порта начали рабо-
тать над приемником, специально
предназначенным для разведыва-
тельных целей. В это же время на-
чалась и специализация личного
состава для ведения радиоразвед-
ки из числа наиболее опытных ра-
дистов. Год спустя второй флагман-
ский минный офицер штаба коман-
дующего Морскими силами Бал-
тийского моря старший лейтенант
И.И. Ренгартен изобрел радиопе-
ленгатор для кораблей и БПНиС,
однако на вооружение флота тот
поступил лишь в 1915 году.

Осложнявшаяся военно-поли-
тическая обстановка потребова-
ла поиска надежных, достовер-
ных источников информации о
вероятном противнике и его пла-
нах. В первую очередь это каса-
лось Балтийского моря. Органи-
зация и состояние агентурной,
воздушной разведки, а также ко-
рабельной дозорной разведыва-
тельной службы не отвечали
предъявляемым требованиям.
Единственно возможным средст-
вом добывания таких сведений
могла стать радиоразведка, од-
нако ее ведение в будущих вой-
нах с использованием кораблей
представлялось неперспектив-
ным ввиду несоответствия пос-
ледних необходимым техниче-
ским требованиям, а также воз-
можности их потери или выведе-
ния из строя в морском бою.

26 февраля 1914 года старший
лейтенант И.И. Ренгартен отпра-
вил письмо начальнику службы
связи капитану 1 ранга А.И. Непе-
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** Несмотря на остроту проблемы пер-
вые береговые части разведки ВМФ были
организованы лишь спустя 10 лет после
окончания войны, а ведение разведки со-
ответствующими кораблями стало осу-
ществляться и того позже — через 45 лет.
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нину, в котором предлагалось
упорядочить организацию добы-
вания радиоразведывательных
материалов в подчиненных час-
тях. Предложение было реализо-
вано и привело к увеличению ко-
личества перехватываемого раз-
ведывательного материала на
БПНиС Балтийского моря. 30 ию-
ня, т.е. еще до начала Первой ми-
ровой войны, капитан 1 ранга
А.И. Непенин издал приказ № 390,
которым было введено суточное
дежурство радиостанций «Гап-
саль», «Энгсэ», «Либава», «Пре-
ста» и «Лагерный» для подслуши-
вания иностранных радиостан-
ций, особенно военных. С этого
момента, можно считать, нача-
лась целенаправленная деятель-
ность по выявлению намерений
вероятного противника на море
методом радиоразведки.

И все же до войны Россия рас-
полагала незначительным числом
станций, занимавшихся ведением
радиоразведки. Кроме того, двой-
ственное положение радиостан-
ций перехвата (работа в интере-
сах разведки флота и подчинен-
ность начальнику службы связи)
создавало дополнительные труд-
ности в организации радиораз-
ведки на флоте. 

Опыт первых же дней военных
действий убедил командование в
необходимости создания станций
радиоразведки, как оснащенных
соответствующими оборудовани-
ем и техникой, так и обслуживае-
мых профильными специалиста-
ми — радистами и дешифроваль-
щиками. Наиболее интенсивно и
успешно эта работа развернулась
на Балтийском флоте. Так, на по-
бережье моря в интересах южно-
го и западного районов уже в ав-
густе 1914 года было задейство-
вано по три радиоприемника на-
блюдательных постов, а в интере-
сах северного — четыре. В сентя-
бре началась установка радиопе-
ленгаторных станций при наблю-
дательных постах в Ганге и Киль-
конде (Кихелькона, о. Эзель),
оборудование которых успели за-
вершить к началу постановки ак-
тивных минных заграждений.
Вслед за этим приступили к уста-
новке таких же станций в Цереле,
Люзерорте, Виндаве и Либаве.
Введенные в эксплуатацию к кон-
цу 1914 — началу 1915 года объе-
кты обеспечивали местоопреде-
ление кораблей противника По-
мимо береговых радиостанций
систематическое наблюдение за
радиопереговорами немцев
должны были вести также все ко-
рабли, имевшие достаточно мощ-
ные радиоприемники. 

Перед радиоразведкой стави-
лись следующие основные зада-
чи: выявление районов сосредо-
точения неприятельских сил, пе-
рехват и дешифрование радио-
грамм противника, учет позывных
его кораблей и береговых радио-
станций и вскрытие дислокации
сил, включая позиции подводных
лодок. Однако первоначально си-
стематизация и обработка мате-
риалов перехвата непосредст-
венно на радиостанциях не были
организованы. Все шифровки пе-
редавались на центральные рай-
онные станции, где, как правило,
материал залеживался, а то и во-
обще не обрабатывался из-за от-
сутствия или нехватки дешифро-
вальщиков. Дешифровальные же
отделения имелись лишь при
штабах флотов.

Скорейшему развитию радио-
разведки послужили события,
происшедшие после 13 августа
1914 года, когда ночью возле о.
Оденсхольм наскочил на камни и
сел на мель германский крейсер
«Магдебург». Они, эти события,
связанные с немецкими шифро-
вальными документами, подроб-
но описаны в различной литерату-
ре. Уже к октябрю благодаря уси-
лиям второго флагманского мин-
ного офицера штаба командую-
щего Морскими силами Балтий-
ского моря старшего лейтенанта
И.И. Ренгартена было налажено
дешифрование немецких шифров
и таким образом получена воз-
можность читать составленные по
«Сигнальной книге германского
флота» радиограммы. В октябре
радиоразведке удалось устано-
вить с достаточной точностью
район и продолжительность де-
журства, а также день смены не-
мецких подводных лодок на Бал-
тике, а с ноября, то есть с перехо-
дом флота к активным действиям
в южной части Балтийского моря,
начали регулярно составляться
обобщенные радиоразведыва-
тельные сводки. 

Добившись первых успехов,
И.И. Ренгартен в начале 1915 года
доложил командованию о необхо-
димости учреждения в составе
службы связи Балтийского моря
отдельной радиостанции особого
назначения (РОН), где была бы ор-
ганизована постоянная работа по
перехвату и дешифрованию не-
приятельских радиограмм. Стан-
цию предлагалось создать в без-
людном лесном месте у м. Шпит-
гамн на территории Эстляндской
губернии. Выбор обусловливался
удаленностью от других мощных
береговых радиостанций и близо-
стью к морю. Решением Адмирал-

тейств-совета от 4 марта 1915 го-
да такая радиостанция была учре-
ждена при южном районе службы
связи Балтийского моря, явив-
шись первой береговой частью
радиоразведки в российских фло-
те и армии.

Вскоре РОН начала действо-
вать. Ее начальником на основа-
нии приказа командующего фло-
том Балтийского моря от 19 марта
1915 года стал капитан 2 ранга
П.А. Колокольцов, служивший до
этого в мобилизационной части
Свеаборгского порта. Помощни-
ками были назначены мичман В.И.
Марков с крейсера «Рюрик» и пра-
порщик по механической части
И.М. Ямченко5. 

30 июня русское командование
получило донесение с РОН о
предстоящем возвращении всех
германских кораблей в базы и о
замене дозорных миноносцев
вспомогательными тральщика-
ми. Эта информация была под-
тверждена другими видами раз-
ведки, а сопоставление ее с пла-
ном императорского смотра гер-
манских сил Балтийского моря в
Киле дало основание русскому
командованию принять решение
осуществить на рассвете 2 июля
набег на Мемель. Однако меро-
приятие не состоялось, так как
радиоразведкой была перехваче-
на и расшифрована радиограмма
командира германского отряда
кораблей, возвращавшегося в
базу после постановки минного
заграждения у маяка Бокшер, в
которой сообщалось о выполне-
нии задания и местоположении
отряда. Русское командование,
используя радиосвязь, впервые
осуществило наведение сил в
море на корабли противника, в
результате чего произошел бой
кораблей русского и германского
флотов у о. Готланд6.

Для упорядочения работы РОН
начальник службы связи капитан 1
ранга А.И. Непенин издал приказ
от 14 июля 1915 года о введении в
действие специальной инструк-
ции. В ней говорилось, что назна-
чение радиостанции — «расшиф-
ровка неприятельских депеш и не-
медленная, срочная их передача
на центральную станцию южного
района службы связи, откуда они
посылались командованию». На-
чальнику РОН при расшифровке
особо важной информации разре-
шалось «передавать радиограмму
о намерениях противника и мес-
тонахождении его сил непосред-
ственно флагману, находившему-
ся в море», для чего должен был
применяться специальный код, а
«излучение в эфир должно произ-

22-26  29.08.05  10:20  Page 24



25ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 9  2005

.В.Г. КИКНАДЗЕ. Радиоразведка отечественного Военно-морского флота в войнах...

водиться полной мощностью». Та-
кие сообщения предписывалось
дублировать передачей с радио-
станции «Гапсаль» после соответ-
ствующего предупреждения по
телефону.

10 августа морская радиораз-
ведка перехватила немецкую ра-
диограмму, подтверждавшую
предположение штаба Балтийско-
го флота о возможном повторе-
нии противником в ближайшее
время операции по прорыву в
Рижский залив, о чем было доло-
жено командованию. Осуществ-
ление упреждающих мер, органи-
зованных в течение 6 дней, приве-
ло к неудачному исходу активных
действий неприятеля (потеря ми-
ноносца, 2 тральщиков, тяжелые
повреждения крейсеров «Тетис» и
«Мольтке» и одного эсминца) и
его отказу от подобной активно-
сти с использованием крупных
сил флота. До конца кампании
1915 года германское командова-
ние предпринимало лишь оборо-
нительные и демонстративные
действия, если не считать не-
скольких минных постановок7.

Кропотливая работа по нала-
живанию деятельности радио-
станции особого назначения
приносила результаты. Спустя
всего полгода после начала
функционирования РОН ее но-
вый начальник старший лейте-
нант В.П. Пржиленцкий в декаб-
ре 1915 года ходатайствовал о
награждении медалью «За усер-
дие» телеграфных унтер-офице-
ров Т.Д. Врублевского, Я.П. Кур-
земнека, Л.В. Лавренко, С.В. По-
крышкина, В.Н. Шашенкова, В.И.
Бахтиарова, В.С. Орлова и И.М.
Борушко. Ходатайство было под-
держано контр-адмиралом А.И.
Непениным, который доложил в
штаб командующего флотом
Балтийского моря следующее:
«При внезапной перемене не-
приятельских позывных разга-
дать последние удалось в значи-
тельной степени благодаря
особливо усердному и преданно-
му отношению к делу со стороны
телеграфистов радиостанции
особого назначения вверенной
мне службы связи. Телеграфисты
по слуху узнавали работу боль-
ших станций и докладывали, что
судно с такими-то позывными
раньше имело такие-то позыв-
ные, и на первый день после пе-
ремены позывных последние бы-
ли вновь известны…».

Примерно в это же время (в но-
ябре—декабре 1915 г.) группой
прикомандированных к РОН офи-
церов и чиновников Министерст-
ва иностранных дел был раскрыт

секрет трех- и четырехзначных
германских шифров. В этом была
огромная заслуга надворного со-
ветника Ю. Павловича и коллеж-
ского регистратора Б. Орлова, а
также лейтенантов Б.М. Елачича и
Д.П. Измалкова, мичмана О.О.
Проффена. Все они были пред-
ставлены к наградам. 

В 1916 году германское коман-
дование, учтя опыт прошлых кам-
паний, использовало радиосвязь
более осмотрительно. Так, 2 мар-
та неприятель ввел в действие из-
данную им во время войны «Сиг-
нальную книгу для радиотеле-
графных сношений», приспособив
ее к боевым условиям и предна-
значив главным образом для ра-
диопереговоров со своими сторо-
жевыми и разведывательными су-
дами и отрядами. После доклада
об этом командира РОН начальни-
ку службы связи к работе в Шпит-
гамне привлекли крупного специ-
алиста по шифрам из Министер-
ства иностранных дел статского
советника Э.К. Феттерлейна, ко-
торый прибыл в службу связи 5
мая. Через три недели шифр был
установлен, а еще через такой же
срок разгадан общий план и уста-
новлены все 13 разделов шифро-
вальной книги, составленные вне
алфавитного порядка, чтобы за-
труднить разгадывание смысла
радиограмм. Выяснилось, что
сигнальная книга заключала в се-
бе около 15 тыс. буквенных соче-
таний, которыми неприятель
пользовался при выполнении бое-
вых задач. Все эти секреты были
разгаданы в такой степени, что
практически свод шифров про-
тивника мог считаться соответст-
вующим оригиналу. В дальнейшей
работе станции книга все время
пополнялась и уточнялась8. На-
чальник РОН ходатайствовал о на-
граждении статского советника
Э.К. Феттерлейна орденом Св.
Владимира 3-й степени.

Огромный поток информации,
добываемой объектами, занимав-
шимися радиоразведкой и де-
шифруемой на станции в Шпит-
гамне, стекался в Ревель, в штаб
службы связи. В результате уже к
лету 1916 года при начальнике
службы связи существовало вре-
менное оперативное отделение из
8 штаб-офицеров и одного флаг-
офицера из офицеров по адми-
ралтейству9.

Не менее значимы были резуль-
таты работы радиоразведки БФ и
в 1917 году, например в августе.
Уже с начала месяца от нее стали
поступать сведения о подготовке
германским командованием во
второй половине сентября опера-

ции по захвату Моонзундских ост-
ровов. Благодаря заблаговремен-
но добытой достоверной и важной
информации, которую имелась
возможность перепроверить и
обобщить, удалось определить
оперативный замысел и сроки ак-
тивных действий противника10. 

Спустя несколько лет после
окончания войны первый началь-
ник службы связи на Балтийском
море Н.Н. Апостоли, ведавший
делами радиоразведки, дал ей
следующую оценку: «Теперь, ко-
гда уже с достаточной подробно-
стью разобраны и изучены все де-
тали… думаю, что не ошибусь,
сказав, что наш флот с первого же
дня войны был в курсе многих пла-
нов противника и благодаря этому
вовремя их расстраивал…».

В организации службы связи на
Черноморском флоте имела мес-
то некоторая увлеченность вопро-
сами собственно радиосвязи в
ущерб функции наблюдения.
Впрочем, командованием флота и
не учитывались ее соответствую-
щие возможности, причем до та-
кой степени, что даже отсутство-
вало какое-либо руководство по
этому вопросу. Результатом про-
явленной недальновидности на-
ряду с другими просчетами и не-
удачами явился неожиданный и
совершенно безнаказанный ар-
тиллерийский обстрел г. Поти гер-
манским крейсером «Бреслау» ут-
ром 25 октября 1914 года. Между
тем, накануне вечером, что следу-
ет из доклада начальника службы
связи капитана 1 ранга В.Н. Кед-
рина, радиотелеграфисты нахо-
дившихся в районе Батуми минно-
го заградителя «Дыхтау» и воору-
женного транспорта «Березань»
установили факт и место нахож-
дения неприятельского корабля.
Однако важное донесение не бы-
ло доведено до флотского коман-
дования, поскольку предписыва-
лось сообщать только о появле-
нии линейного крейсера «Гебен»11. 

12 ноября В.Н. Кедрин направил
в подчиненные ему подразделе-
ния «Инструкцию для радиостан-
ций службы связи Черного моря».
В этом документе были даны кон-
кретные указания по ведению ра-
диоразведки, определены поря-
док и содержание донесений. Все
данные по обстановке надлежало
отправлять в адрес центральной
станции в Севастополь. Немед-
ленному докладу подлежали за-
меченные изменения позывных
радиостанций противника. К инст-
рукции прилагалась таблица с по-
зывными радиостанций, за рабо-
той которых следовало вести на-
блюдение. Таким образом, были

4
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сделаны важные шаги по упорядо-
чению организации радиоразвед-
ки на Черном море. 

Первый на ЧФ радиопеленгатор
был установлен под Севастопо-
лем. В первой половине 1915 года
вошли в строй радиопеленгаторы
в Керчи и Овидиополе. Приказом
от 24 мая капитан 1 ранга В.Н.
Кедрин определил порядок рабо-
ты этих объектов и установил их
подчиненность радиостанции в
Севастополе, начальником кото-
рой был назначен лейтенант А.П.
Матвеев12. 

В ходе войны важность радио-
разведки на Черноморском ТВД
постоянно возрастала. Наиболь-
шую известность на флоте полу-
чили два эпизода, в которых ра-
диоразведка сыграла значитель-
ную роль. Так, 1 сентября 1916 го-
да была перехвачена радиограм-
ма турецкого флота, в которой со-
общались координаты протрален-
ного восточного фарватера на
подступах к Босфору. Сведения
своевременно поступили коман-
дованию флота, и в ночь на 2 сен-
тября отряд в составе 5 эскадрен-
ных миноносцев поставил новое
минное заграждение на протра-
ленном фарватере, на котором в
районе мыса Кара-Бурну (Восточ-
ный) подорвался  турецкий уголь-
ный транспорт «Патмос»13. 

Другой эпизод произошел в де-
кабре. Радиоразведкой была пе-
рехвачена и расшифрована ту-
рецкая радиограмма с сообщени-
ем о времени подхода к мысу Ка-
ра-Бурну (Западный) двух турец-
ких канонерских лодок, совершав-
ших переход из Варны в Констан-
тинополь. Находившийся в море
крейсер «Память Меркурия», по-
лучив соответствующий приказ и
необходимые координаты, сумел
перехватить вражеские канонер-
ские лодки и артиллерийским ог-
нем с дистанции 15 кабельтовых
их уничтожить14.

Таким образом, в годы Первой
мировой войны шел процесс ста-
новления радиоразведки на Бал-
тийском и Черноморском фло-
тах, что сыграло важную роль в
обеспечении командования раз-
ведывательными данными в ходе
ведения боевых действий. Вме-
сте с тем первый боевой опыт
применения береговыми частя-
ми радиоразведки ВМФ радио-
станций особого назначения по-
зволил выявить недостатки и оп-
ределить направленность даль-
нейшего развития столь важной
структуры и совершенствования
методов применения радиораз-
ведки. Стали очевидными необ-
ходимость наличия в составе ча-

стей радиоразведки дешифро-
вального отделения, передачи
разведывательных данных по ра-
дио с использованием кода,
представления одного экземпля-
ра перехваченных радиограмм в
разведывательный отдел штаба
флота, появилась возможность
передачи ценных данных флаг-
ману в море, а также привлече-
ния других специалистов, кроме
флотских, к обработке радиораз-
ведывательных материалов.

По-прежнему, как и до начала
Первой мировой войны, дополни-
тельные трудности в развитии
структуры и совершенствовании
деятельности радиоразведки соз-
давало ее оперативное подчине-
ние (при непосредственном под-
чинении службе связи флота) раз-
ведывательной службе флота.
Последняя ввиду двойственного
положения радиоразведки отно-
силась к той как к «неродному ди-
тяти» и не проявляла должного
внимания к ее развитию.
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Капитан 3 ранга
В.Г. КИКНАДЗЕ

(Окончание следует)

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

(Окончание. Начало на с.17)

Продолжается работа по рассекре-
чиванию архивных документов. Все-
го за период с 2000 по 2004 год в госу-
дарственных архивах РФ рассекрече-
но 1 млн. 718 тыс. дел, из них в феде-
ральных архивах — около 311 тыс. дел. О
важности этой задачи свидетельствует
рассмотрение на заседании Межведом-
ственной комиссии (МВК) по защите
государственной тайны 1 июня 2005 го-
да вопроса «О состоянии работы по рас-
секречиванию архивных документов и
мерах по ее совершенствованию». Соот-
ветствующие полномочия закреплены
за Росархивом в Положении о нем, ут-
вержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 17 июня 2004 года.

За период с 2002 по май 2005 года
МВК рассекретила 3798 дел, 20 723 до-
кумента и 2997 комплектов документов.
Кроме планового рассекречивания в
связи с обращениями в Росархив и в фе-
деральные архивы органов исполни-
тельной власти РФ, организаций и част-
ных лиц в соответствии со статьей 15 За-
кона РФ «О государственной тайне» в
2002—2005 гг. Росархив неоднократно
направлял в МВК копии секретных до-
кументов для организации их рассекре-
чивания. Эти материалы активно ис-
пользуются в исследовательской работе,
в публикациях и научных изысканиях, в
выставочной деятельности, при органи-
зации Росархивом и федеральными ар-
хивами информационного обеспечения
федеральных органов государственной
власти и местного самоуправления, в
мемориальной работе и т.д., например
проект компьютеризации «Архива Ко-
минтерна» (РГАСПИ), сборники доку-
ментов, справочники, электронная база
данных, подготовленная в рамках «Про-
граммы изучения и издания документов
СВАГ, хранящихся в государственных и
ведомственных архивах» (ГАРФ), доку-
ментальная серия «Военнопленные в
СССР. 1939—1956 гг. Документы и мате-
риалы» (ГАРФ, РГВА — Российский го-
сударственный военный архив). В ста-
дии подготовки находится многотомная
публикация по истории оборонно-про-
мышленного комплекса России и
СССР (РГАЭ, РГВА, ГАРФ, РГАСПИ).

Изучение и публикация значитель-
ных по объему ранее закрытых доку-
ментов по новейшей истории позво-
ляют отечественным и зарубежным
исследователям во многом пересмот-
реть устаревшие оценки прошлого. На
смену идеологическим мифам, а ино-
гда и прямым фальсификациям при-
ходит историческое знание, которое
во многом опирается на подлинный
архивный документ.

С содокладом на коллегии выступила
директор РГАЭ Е.А. Тюрина. Далее про-
звучали сообщения заместителя дирек-
тора РГАСПИ кандидата исторических
наук О.В. Наумова; директора Институ-
та всеобщей истории РАН доктора ис-
торических наук, профессора, академи-
ка РАН А.О. Чубарьяна; директора
ГАРФ доктора исторических наук С.В.
Мироненко; начальника Института во-
енной истории Министерства обороны
РФ кандидата военных наук полковни-
ка запаса А.А. Кольтюкова и др. По ре-
зультатам работы принято постановле-
ние коллегии министерства.

О РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРХИВОВ РОССИИ
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НА РАССВЕТЕ 22 июня 1941
года тысячи орудий немец-
ко-фашистской армии вне-

запно обрушили огонь на наши
пограничные заставы, долговре-
менные и полевые укрепления,
места расположения войск. Од-
новременно вражеская авиация
вторглась в воздушное простран-
ство страны и подвергла массиро-
ванной бомбардировке аэродро-
мы, военно-морские базы, ко-
мандные пункты, железнодорож-
ные узлы и другие объекты на глу-
бину 300—400 км.

В результате неудачных пригра-
ничных сражений войска Красной
армии, ведя тяжелые оборони-
тельные бои, вынуждены были от-
ступать. Железнодорожные со-
единения и части также отходили
из приграничных районов, зачас-
тую ведя ожесточенные бои с про-
тивником. 

К началу войны большая часть
Железнодорожных войск органи-
зационно входила в состав Нарко-
мата обороны, другая часть — в
составе пяти бригад Особого же-
лезнодорожного корпуса — в про-
изводственном отношении вы-
полняла работы по планам Нарко-
мата путей сообщения.

Железнодорожные войска вклю-
чались в боевую работу там, где их
заставали военные действия.
Многие из них находились на стро-
ительстве железных дорог как
стратегического, так и народно-
хозяйственного значения, на по-
стройке вторых путей, железнодо-
рожных участков, развитии стан-
ций… Таким образом, значитель-
ное количество соединений и час-
тей оказались вдали от пунктов
своей постоянной дислокации и не
были отмобилизованы. Разверты-
вание войск по штатам военного
времени осуществлялось уже в хо-
де начавшейся войны и было в ос-
новном завершено к концу июля
1941 года. Бригады формирова-
лись главным образом на базе су-
ществовавших до войны железно-
дорожных полков. К этому време-
ни общая численность войск, под-
чиненных Центральному управле-
нию военных сообщений (ВОСО) и
находившихся в составе Особого
железнодорожного корпуса, со-
ставляла 169 967 человек1.

С первых дней войны Железно-

дорожные войска взаимодейство-
вали со специальными формиро-
ваниями Наркомата путей сооб-
щения, которые были созданы в
июне—июле 1941 года в соответ-
ствии с мобилизационным  пла-
ном по линии НКПС. В их состав
входили специальные восстано-
вительные и ремонтные форми-
рования: головные ремонтные по-
езда для восстановления подвиж-
ного состава (подремы), поезда
для ремонта и восстановления во-
доснабжения (водремы), поезда
для ремонта и восстановления
связи (связьремы), головные ре-
монтно-восстановительные поез-
да (горемы), мостовые восстано-
вительные поезда (мостопоезда),
мостовые восстановительные от-
ряды (мостоотряды) и другие
формирования. Для руководства
спецформированиями на фронтах
были созданы головные восстано-
вительные отряды (гвот). Общая
численность спецформирований
составила более 24 тыс. человек2.

В период отхода Красной армии
перед Железнодорожными вой-
сками стояла задача заграждени-
ем на железных дорогах затруд-
нить продвижение врага, снизить
темпы его наступления. Однако не
всегда удавалось это сделать. Та-
кое положение объяснялось не
только тяжелой обстановкой на
фронте, недостатком опыта, соот-
ветствующей техники, взрывчатых
веществ, но и недостаточным раз-

витием теории устройства загра-
ждений железных дорог. Отчасти
это явилось и следствием общей
недооценки обороны как вида бо-
евых действий, имевшей место в
предвоенный период.

Так, действовавшее тогда «По-
ложение по устройству заграж-
дений на железных дорогах»
ориентировало на ведение под-
готовительных работ в полосе
глубиной всего 30—50 км, что
при высоких темпах наступле-
ния немецких войск не обеспе-
чивало успешного наращивания
заграждений при отходе соеди-
нений и частей Красной армии.
Только в битве за Москву дирек-
тивой Генерального штаба было
определено, что заграждения
необходимо подготавливать на
глубину до 100 км и более.

Кроме того, в оперативных
планах Генштаба и штабов воен-
ных округов планы заграждений
представляли собой только ори-
ентировочную наметку заграж-
дений некоторых железнодо-
рожных участков. В результате
начальники ВОСО военных окру-
гов и начальники железных до-
рог не имели заблаговременно
составленных планов по устрой-
ству заграждений даже на при-
граничных железных дорогах. В
итоге с 22 июня по 5 июля 1941
года работы по заграждению
практически не велись, кроме
отдельных случаев, когда разру-

Восстановление моста через р. Варту в г. Познани
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шались большие мосты, и то ча-
ще силами инженерных и обще-
войсковых частей.

Только в конце августа — начале
сентября у фронтов появились си-
лы и средства для создания за-
граждений на железных дорогах,
как того требовала директива Ге-
нерального штаба от 14 сентября
1941 года, которая обязывала со-
ответствующих начальников обес-
печить потребность железнодо-
рожных частей в подрывном иму-
ществе в соответствии с планами
заграждений3. 

Несмотря на трудности, вои-
ны-железнодорожники действо-
вали в сложной обстановке доб-
лестно, смело, проявляя при за-
градительных работах много
изобретательности, инициативы
и находчивости. При разрушении
мостов и других железнодорож-
ных сооружений они не раз ис-
пользовали неразорвавшиеся
авиабомбы, артиллерийские
снаряды. Часто свои задания по
заграждению они выполняли, ве-
дя бой с противником.

Так, когда противник уже прак-
тически окружил железнодорож-
ный узел Великие Луки, командам
подрывников удалось подорвать
на глазах у врага железнодорож-
ные мосты через р. Ловать. Потом
им пришлось трое суток проби-
ваться через вражеское кольцо и
под прицельным минометным ог-
нем противника минировать и
подрывать мосты у станций Нази-
мово и Торопец.

В октябре—ноябре 1941 года на
большинстве железных дорог раз-
рушения уже производились за-
благовременно, по заранее раз-
работанным планам и приобрели
оперативный характер. Планы за-
граждений разрабатывали отделы
военных сообщений штабов ар-
мий. Следует сказать, что к этому
времени промышленные пред-
приятия страны уже освоили мас-

совое производство электрохи-
мических, вибрационных и других
типов замыкателей, которые дали
возможность воинам-железнодо-
рожникам не только взрывать со-
оружения и пути, но и минировать
их минами замедленного дейст-
вия, в том числе взрывавшимися
при проходе по ним поездов и уп-
равляемыми по радио4. Понятно,
что для этого нужны были люди
знающие и умеющие применять
технические средства. И на всех
фронтах развернулась работа по
подготовке минеров, подрывни-
ков, других специалистов.

На подступах к Москве работы
по заграждению вели 1, 4, 6 и 26-я
железнодорожные бригады. Их
личный состав делал все возмож-
ное, а подчас, казалось, и невоз-
можное, чтобы задержать продви-
жение врага, ослабить его комму-
никации. Общий объем работ по
устройству заграждений, выпол-
ненных в период оборонительных
сражений под Москвой, составил:
верхнего строения пути — 2900,9
км (разрушено — 1249,4 км, эва-
куировано — 1085 км, разобрано
и закопано — 566,5 км), в том чис-
ле главного пути — 2160,5 км,
стрелочных переводов — 3743
комплекта. Разрушено 446 мостов
и 126 труб, 5704,6 проводокило-
метров линий связи5.

Широкие инженерные заграж-
дения, в том числе заграждения
железных дорог, стали серьез-
ной преградой на пути врага.
Примечателен такой факт. В
журнале боевых действий 4-й
танковой группы вермахта со-
держится относящаяся к концу
октября 1941 года такая запись:
«Мосты через каждую речку, ко-
торую должны форсировать не-
мецкие соединения, взлетают на
воздух, как только появляется
первый немецкий танк…»6.

Известный гитлеровский «тан-
ковый генерал» Гудериан в статье
«Опыт войны в России» призна-
вал, что немецкие войска не могли
справиться с восстановлением

железных дорог и что им не удава-
лось захватывать советский под-
вижной состав. Поэтому в крити-
ческие для немцев дни сражений
под Москвой группа армий
«Центр» могла продвигать вместо
требовавшихся 70 эшелонов в су-
тки только 237. 

Словом, в срыв гитлеровского
плана «молниеносной войны», за-
хвата и уничтожения Москвы зна-
чительный вклад внесли и воен-
ные железнодорожники. 

Немецко-фашистская армия ис-
пытывала серьезные трудности в
организации перевозок и на дру-
гих стратегических направлениях.
Из-за низких темпов восстановле-
ния мостов и тоннелей на Север-
ном Кавказе войскам, сосредото-
ченным в районе Сталинграда,
грузы подавались нерегулярно.
Большая работа по устройству за-
граждений была проведена на
стальных магистралях Украины,
особенно Донбасса, на подходах к
Ленинграду. Заграждения на же-
лезных дорогах велись в полосах
действий всех фронтов при отхо-
де Красной армии в глубь страны.
Исследования свидетельствуют,
что там, где железнодорожных
войск было достаточно, задачи по
заграждению стальных магистра-
лей выполнялись лучше, положе-
ние наших войск было более ус-
тойчивым. Общий объем заграж-
дений за годы войны составляет:
18,9 тыс. км верхнего пути, 31,3 тыс.
комплектов стрелочных перево-
дов, 2923 моста и ряд других важ-
ных объектов (табл. 1).

Заграждения фронтовых желез-
ных дорог осуществляли железно-
дорожные войска. И только в пер-
вые недели войны и в некоторых
исключительных случаях к разру-
шению железнодорожных и иных
мостов привлекались подразде-
ления инженерных и других войск.

Хотя по абсолютному выраже-
нию количество заграждений ис-
числяется большими величинами,
оно не охватывает всего того, что
должно было быть разрушено. На

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 — 1945 гг.

Строительство временного
моста

Забивка свай на строительстве низководного
моста через р. Одер в районе Фрауэхофа

Апрель 1944 г.
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оккупированной противником
территории СССР находились
49,3 тыс. км железных дорог, т.е.
47 проц. всей сети железных до-
рог страны, 375 железнодорож-
ных узлов, 5,6 тыс. железнодо-
рожных станций, свыше 14 тыс.
мостов, тоннелей и труб. Выпол-
ненный же объем работ составил
около 12 проц. возможного.

Таким образом, опыт войны по-
казал, что заграждение фронто-
вых железнодорожных линий яв-
лялось частью системы оператив-
ных и инженерных заграждений,
создавшейся в полосе фронта, и
заключалось в выполнении комп-
лекса инженерно-технических ме-
роприятий с целью затруднения
противнику использования желез-
ных дорог на занятой территории.
Успешному устройству загражде-
ний всегда предшествовала за-
благовременная подготовитель-
ная работа, которая выполнялась
в определенной последователь-
ности: эвакуация подвижного со-
става, ценного железнодорожно-
го оборудования, запасов мате-
риальных средств и завершаю-
щий этап — эвакуация или разру-
шение железнодорожного полот-
на, инженерных сооружений,
станционных и других объектов.

В самом начале войны в практи-
ке железнодорожных войск ро-
дился и был узаконен новый вид
боевой деятельности под назва-
нием «техническое прикрытие же-
лезнодорожных линий». До этого
никакими уставами и наставлени-
ями он не предусматривался. В
довоенный период считалось, что

восстановление разрушенных
авиацией врага объектов ничем
не отличается от обычных обще-
принятых методов и способов их
восстановления. Так оно и было в
годы Первой мировой и Граждан-
ской войн, когда авиация не нано-
сила массированных ударов по
железнодорожным объектам.
Сброшенные же одиночные бом-
бы особого ущерба не причиняли.
А если и были разрушения, то они
быстро восстанавливались. Поэ-
тому раньше не было необходи-
мости выделять ликвидацию пос-
ледствий ударов вражеской авиа-
ции в самостоятельный вид бое-
вой деятельности и разрабаты-
вать особые, специфические ме-
тоды ее организации и ведения.

По-иному было в начавшейся
войне, когда резко возросла эф-
фективность ударов авиации.
Уже за первые два дня войны в
результате массированных вра-
жеских бомбардировок и артоб-
стрелов было разрушено 100
важнейших железнодорожных
объектов8. В июле 1941 года в
среднем совершались 49 налетов
в сутки, а в августе — 519. В пос-
ледующем интенсивность авиа-
ционных ударов увеличилась.

Фашистская авиация разруша-
ла железнодорожные пути, мосты,
тоннели, связь, водоснабжение,
подвижной состав. И все эти объ-
екты враг выводил из строя про-
думанно, по определенной систе-
ме, которую перед нападением на
Советский Союз гитлеровцы про-
верили на практике. Железные
дороги Польши перестали дейст-

вовать уже через четыре дня,
Франции — на одиннадцатый день
боевых действий. И такой вот про-
думанной и апробированной сис-
теме разрушений гитлеровцев со-
ветские воины-железнодорожни-
ки должны были противопоста-
вить свою систему обеспечения
живучести стальных магистралей
и быстрого их восстановления
своими, особыми приемами и ме-
тодами организации труда.

Создание такой системы оказа-
лось задачей весьма сложной.
Для ее выполнения требовались
не только высокий профессиона-
лизм, но и большое мужество ис-
полнителей. Ведь они должны бы-
ли спасать людей, имущество и
восстанавливать разрушенное
под огнем врага. А спасение, к
примеру, горящих цистерн с бен-
зином или вагонов с боеприпаса-
ми — крайне опасное дело. 

Например, стойкость и беспри-
мерный героизм проявляли воины
33-го путевого батальона (коман-
дир майор П.А. Борисов), 30-го
путевого батальона (командир ка-
питан Г.А. Смирнов), 17-й эксплуа-
тационной роты (командир стар-
ший лейтенант В.Ф. Миронов), ко-
торые в ходе Смоленского сраже-
ния (10 июля — 10 сентября 1941 г.)
быстро восстанавливали пути,
разрушенные авиацией противни-
ка, обеспечивали доставку войск
Красной армии, военных грузов к
фронту и отправку эшелонов с
эвакуационными грузами в тыл. 

Так общими усилиями всех же-
лезнодорожных войск были зало-
жены основы нового вида боевой
деятельности, целью которого яв-
лялось обеспечение непрерывно-
го движения поездов под воздей-
ствием авиации противника.

Первый опыт восстановления
железных дорог в условиях Вели-
кой Отечественной войны Желез-
нодорожные войска получили по-
сле разгрома немцев под Моск-
вой, Тихвином и затем в ходе ус-
пешного наступления наших
войск, что привело к освобожде-
нию территории, насчитывавшей
5000 км пути. Объем разрушений
оказался очень большим — около
50 проц. общей протяженности
путей в этом районе. Их надо было
срочно восстановить, чтобы обес-
печить дальнейшее наступление.

Нелегко давался этот опыт,
особенно на первых порах. Так,
приказом командующего Запад-
ным фронтом от 16 декабря 1941
года для восстановления были
определены конкретные направ-
ления со сроком окончания к 30
декабря. Работы вели 1, 4 и 26-я
железнодорожные бригады чис-
ленностью 6967 человек и спец-
формирование НКПС — 1806 че-
ловек10. Кроме того, привлекалось
местное население (до 5000 тыс.
человек ежедневно). Командо-

А.А. БАРИНОВ. Железнодорожные войска и спецформирования НКПС в боях с захватчиками

Объем работ по заграждению железных дорог,
выполненных за годы войны

Таблица 1

Составлено по: Основные показатели работы Тыла Советских Вооруженных Сил в
операциях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 1970. С. 308.

27-31  29.08.05  10:22  Page 29



30 2005  № 9   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.
вание и других фронтов (началь-
ники военных сообщений фрон-
тов) зимой 1941/42 года ставило
задачи на восстановление же-
лезных дорог темпом 8 км в су-
тки. Однако такой темп оказался
непосильным, реально он соста-
влял 2,5—4 км в сутки11.

Такие сроки восстановления
путей не удовлетворяли нужд
войск. Чтобы исправить положе-
ние, командование Западного
фронта увеличило численность
железнодорожных войск до 13
369 человек, а спецформирова-
ний НКПС — до 4816 человек. Бы-
ли выделены 9 рабочих батальо-
нов численностью 8243 человека,
гужтранспортный батальон, трак-
торная рота и спецавтомашины.
Привлекались ежедневно до 8000
местных жителей. 

Аналогичные меры принима-
лись и на других фронтах. Но,
несмотря на это, восстановле-
ние железных дорог отставало
от наступавших войск. На 25 де-
кабря 1941 года отрыв от желез-
ных дорог армий правого крыла
составлял 90—120 км, а левого
крыла — 120—150 км. При недо-
статке в войсках автотранспорта
и медленном восстановлении
грунтовых путей такой отрыв
ставил под угрозу материальное
обеспечение фронтов. На низ-
ких темпах восстановления же-
лезных дорог сказывалось и от-
сутствие единства в руководст-
ве восстановительными работа-
ми. 3 января 1942 года ГКО при-
нял решение об объединении
всех восстановительных сил и
средств и передаче их НКПС,
для чего в составе наркомата
было создано Главное управле-
ние военно-восстановительных
работ (ГУВВР), а во фронтах —
управления военно-восстанови-
тельных работ (УВВР).

На ГУВВР и УВВРы фронтов,
главную силу которых составляли
железнодорожные соединения и
части, возлагались восстанови-
тельные работы первой очереди,
обеспечивавшие пропускную спо-
собность фронтовых железнодо-
рожных участков в количестве 8—
12 пар поездов в сутки. Выполне-
ние работ второй очереди, повы-
шавших пропускную способность
до 18 пар в сутки, осуществляло
созданное в НКПС Центральное
управление восстановительных
работ (Цувосстрой), а на желез-
ных дорогах – управления строи-
тельно-восстановительных работ
(УСВР). Они имели в своем распо-
ряжении строительные участки,
колонны и другие структурные
подразделения. Восстановитель-

ные работы выполнялись ими за
пределами тыловой границы
фронта и только на территории
СССР. Производили они и работы
третьей очереди — с целью пол-
ного восстановления пропускной
способности железных дорог. В
период длительных оперативных
пауз на территории тыловой поло-
сы фронта работы второй очереди
выполнялись также железнодо-
рожными войсками и спецформи-
рованиями НКПС12.

В начале января 1942 года в
подчинении ГУВВР НКПС находи-
лись 22 железнодорожные брига-
ды, 73 путевых батальона, 20 мос-
товых батальонов, 19 батальонов
механизации, 28 эксплуатацион-
ных рот, 6 рот связи, 5 рот механи-
зации, 6 запасных железнодорож-
ных полков, запасной мостовой
полк, запасной эксплуатационный
полк, 3 центральных военно-же-
лезнодорожных парка. Штатная
численность Железнодорожных
войск достигала 147 660 человек13. 

Вместе с Железнодорожными
войсками в системе ГУВВР сосре-
доточивались спецформирования
НКПС: 14 гвотов, 15 горемов, 10
связьремов, 11 водремов, 13 под-
ремов, 28 мостопоездов, 31 стро-
ительно-монтажный поезд. Об-
щая численность спецформиро-
ваний составила 34 800 человек14. 

Восстановительные работы ве-
лись под воздействием авиации
противника в условиях снежной
зимы и больших морозов — осо-
бенно на Волховском, Северо-За-
падном, Калининском, Западном,
Брянском, да и на других фронтах.
В конце мая — начале июня 1942
года все силы Железнодорожных
войск были брошены на техниче-
ское прикрытие коммуникаций и
их восстановление, которое нача-
лось с наступлением Красной ар-
мии под Сталинградом. Темпы
восстановления железных дорог в
период общего наступления были
не выше, чем в битве под Моск-
вой. Так, линия Сталинград—Ли-

хая протяженностью 365 км вос-
станавливалась с темпом 2,4 км в
сутки, участок Лиски—Лихая про-
тяженностью 391 км — с темпом
5,5 км в сутки. Восстановление
больших и средних мостов прово-
дилось со средним темпом 13—14
погонных метров в сутки.

В ходе восстановительных ра-
бот 1941—1942 гг. Железнодо-
рожные войска и спецформирова-
ния НКПС укрепились организа-
ционно, оснастились новой техни-
кой и инструментом, освоили эф-
фективные методы организации
работ на широком фронте. Были
разработаны руководящие доку-
менты, в частности, «Основные
технические требования к восста-
новительным работам I и II очере-
ди», наставления и технические
указания по восстановлению пути,
водоснабжения и т.д. Изданы ряд
инструкций по составлению тех-
нической документации, образцы
технических паспортов, других
документов. 

В 1943 году темпы восстановле-
ния железных дорог по сравнению
с 1941—1942 гг. значительно по-
высились и в среднем достигали
8—10 км в сутки на направлении.
Темпы восстановления мостов
также возросли. Так, например,
большие мосты через реки Дон,
Северский Донец, Оскол и другие
восстанавливались с темпом 11—
22 погонных метра в сутки, а в не-
которых случаях достигали 25—50
погонных метров. Рекордными по
темпам восстановления были ра-
боты на низководном мосту через
р. Днепр у Киева длиной более
1000 м, который был восстанов-
лен за 13 суток, т.е. с темпом 80 м
в сутки15.

Всего за 1943 год Железнодо-
рожными войсками были восста-
новлены 18 157 км пути со всеми
искусственными сооружениями и
устройствами, т.е. в 4,5 раза боль-
ше, чем в 1941—1942 гг.16

За 1944 год была освобождена
территория Советского Союза, на-

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 — 1945 гг.

Восстановление
разрушенного моста
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считывавшая 24 430 км железных
дорог. Имея за плечами большой
опыт работы предыдущих лет, Же-
лезнодорожные войска восстано-
вили за год 32 881 км, т.е. почти
вдвое больше, чем в 1943 году. По-
мимо железных дорог на освобож-
денной советской территории Же-
лезнодорожные войска восстано-
вили около 7000 км железных до-
рог на территории зарубежных
стран: Польши, Чехословакии, Ру-
мынии, Венгрии и Югославии. 

За 5 месяцев 1945 года соедине-
ния и части Железнодорожных
войск с приданными им спецфор-
мированиями восстановили на тер-
ритории названных стран, а также
Австрии и Германии, 23 733 км
железных дорог.

Всего же за время Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.
выполнен поистине огромный
объем восстановительных и стро-
ительных работ на железнодорож-
ных линиях (табл. 2).

Для выполнения вышеперечис-
ленных работ было израсходова-
но: 114 800 т металлических про-
летных строений, 25 710 км рель-
сов, 410 350 т скреплений, 29 530
комплектов стрелочных перево-
дов, 120 000 т металла, 1275 т
гвоздей, 2620 тыс. м3 леса, 15 370
тыс. шпал, 480 тыс. телеграфных
столбов, 976 паровых котлов,
1210 паровых насосов17.

За годы Великой Отечественной
войны минеры Железнодорожных
войск обезвредили и уничтожили:
511 951 противотанковую мину,
762 837 противопехотных мин,
18 627 фугасов, 281 мину замед-
ленного действия, 59 389 неразо-
рвавшихся авиабомб, 959 328 не-
разорвавшихся снарядов18.

К сожалению, за время войны
Железнодорожные войска понес-
ли значительные потери в личном
составе — 118 708 человек. Из
них: убитых — 5,5 проц., пропав-
ших без вести — 27,8 проц., боль-
ных и раненых — 66,7 проц.19

Таким образом, Железнодорож-
ные войска вполне справились с

возложенными на них задачами.
Они оказались способными вести
заградительные и восстанови-
тельные работы на стальных маги-
стралях в крупных масштабах. 20
железнодорожных соединений и
частей были награждены ордена-
ми Советского Союза, 5 железно-
дорожных бригад получили почет-
ные наименования. Тысячи вои-
нов-железнодорожников были на-
граждены орденами и медалями,
особо отличившимся присвоено
высокое звание Героя Социали-
стического Труда.
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•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

В МОСКВЕ в Выставочном зале фе-
деральных государственных архивов со-
стоялась торжественная церемония от-
крытия историко-документальной вы-
ставки «Советско-вьетнамское экономи-
ческое и научно-техническое сотрудниче-
ство. 1950—1990-е гг.».

Ее организаторами стали Федеральное
архивное агентство, Государственное упра-
вление по делопроизводству и архивному
делу Вьетнама, Российский государствен-
ный архив экономики (РГАЭ) при содейст-
вии Посольства Социалистической Респуб-
лики Вьетнам в Российской Федерации. 

На открытии выставки выступили: ми-
нистр культуры и массовых коммуникаций
РФ А.С. Соколов; руководитель Федераль-
ного архивного агентства доктор историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент
РАН В.П. Козлов; чрезвычайный и полно-
мочный посол Социалистической Респуб-
лики Вьетнам г-н Нгуен Ван Нгань; летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского
Союза, Герой Вьетнама В.В. Горбатко; док-
тор военных наук, профессор генерал-пол-
ковник в отставке А.И. Хюпенен, в 1973—
1975гг. — старший группы советских воен-
ных специалистов во Вьетнаме; доктор био-
логических наук, академик ВАСХНИЛ, за-
служенный деятель науки и техники России
В.С. Шевелуха; председатель правления об-
щества дружбы с Вьетнамом Е.П. Глазунов.

Выставка приурочена к 55-й годовщине
установления российско-вьетнамских ди-
пломатических отношений и 60-летию не-
зависимости Вьетнама. На ней представле-
ны поистине уникальные исторические ис-
точники, такие, как переписка И.В. Стали-
на и Хо Ши Мина, Л.И. Брежнева и Ле Зу-
ана, а также раритетные дипломатические
документы, карты, рисунки, фотографии,
этнографические материалы, характеризу-
ющие это расположенное в Юго-Восточ-
ной Азии государство, его исторические и
культурные традиции.

Архивные документы и уникальные ве-
щественные экспонаты рассказывают о
личности первого президента Вьетнама Хо
Ши Мина, помощи СССР вьетнамскому
народу в ликвидации последствий фран-
цузского колониального господства, эко-
номическом восстановлении и научно-тех-
ническом развитии страны, строительстве
крупных промышленных предприятий и
объектов инфраструктуры. Посетители вы-
ставки знакомятся с материалами о разви-
тии торговых отношений и научно-техни-
ческих связей СССР и СРВ, реализации
совместных экономических проектов, сот-
рудничестве в области транспорта, связи,
геологии и сельского хозяйства, подготов-
ке квалифицированных кадров.

Отдельное место в экспозиции отведено
знаменательному событию в истории со-
ветско-вьетнамского сотрудничества — по-
лету летчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза, Героя Вьетнама
В.В. Горбатко и вьетнамского космонавта-
исследователя Фам Туана на космическом
корабле «Союз-37» в июле 1980 года.

Особое внимание уделено военной тема-
тике. Здесь можно увидеть тростниковый го-
ловной убор и резиновые сандалии солдата
народной армии Вьетнама; обломки сбитых
над Вьетнамом американских самолетов и
сделанные из их металла кольцо, расческу,
вазы и кубки; плакаты, знамя национально-
го фронта освобождения Южного Вьетнама
с текстом: «Пусть в веках крепнет неруши-
мая дружба и боевая солидарность между на-
родами Южного Вьетнама и Советского Со-
юза» и др. Примечательны экспонаты и фо-
тографии из личного архива нашего соотече-
ственника доктора военных наук генерал-
полковника в отставке А.И. Хюпенена. 

(Окончание см. с. 46)

ВЫСТАВКА,  ПОСВЯЩЕННАЯ
СОВЕТСКО-ВЬЕТНАМСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ
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ДЛЯ подготовки командного
состава использовались са-
мые различные формы и ме-

тоды работы. Так, в частях 26-й Ал-
тайской запасной стрелковой бри-
гады Сибирского военного округа
(СибВО) широко практиковалось
проведение учебно-методических
сборов командно-начальствующе-
го состава. С 10 по 31 декабря 1942
года весь командный состав был
сведен в роты, взводы по воинским
специальностям (стрелки, пуле-
метчики, минометчики и т.д.)1. В
условиях, максимально прибли-
женных к боевой обстановке, в ок-
тябре 1942 года с командирами
батальонов, рот, их заместителями
и всем личным составом в 21-м за-
пасном стрелковом полку 23-й за-
пасной стрелковой бригады
СибВО прошли специальные по-
казные занятия с использованием
новейших средств борьбы с танка-
ми, авиацией и пехотой противни-
ка, имевшихся в части2. В 39-й за-
пасной стрелковой бригаде СибВО
практиковалось проведение учеб-
ных сборов: офицерского состава
в масштабе бригады, сержантско-
го состава в масштабе полков. Их
продолжительность в 1943 году со-
ставляла 15 дней3.

Газета СибВО «Красноармей-
ская звезда» в статье «Готовим ис-
кусных воинов» писала о подго-
товке танкоистребителей: «Ко-
мандир роты лейтенант Лактио-
нов показал в этом деле много
изобретательности и настойчиво-
сти. Он ведет обучение на специ-
ально оборудованном участке, где
проложена железнодорожная ко-
лея, идущая под уклон. Постав-
ленный на вагонетку макет танка,
сделанный из листов толстого желе-
за, мчится со скоростью до 25 км/ч.
На пути и по сторонам вырыты
окопы и щели, в которых притаи-
лись истребители с бутылками и
гранатами»4. Занятия по боевой
подготовке в 39-й запасной
стрелковой бригаде СибВО про-
водились преимущественно на
учебном поле, оборудованном
окопами, противопехотными и

противотанковыми препятствия-
ми и дзотами5.

В ходе Великой Отечественной
войны на комплектование запас-
ных частей и соединений посту-
пали командиры и красноармей-
цы, прошедшие лечение в госпи-
талях. В соответствии с приказом
командующего войсками СибВО
от 28 февраля 1942 года для
обеспечения младшим начальст-
вующим составом формировав-
шихся стрелковых дивизий и кур-
сантских стрелковых бригад в за-
пасных частях и военных учили-
щах создавались специальные
учебные подразделения. Подго-
товка в них проводилась по 3-ме-
сячной программе6. На должно-
сти руководящего состава полко-
вых, дивизионных школ и учебных
подразделений, подбиравшегося
с особой тщательностью, назна-
чались наиболее опытные коман-
диры и курсанты военных училищ
преимущественно из числа фрон-
товиков. В 41-й запасной стрел-
ковой дивизии Забайкальского
фронта с прибывавшими офице-
рами беседовали лично команди-
ры полков, их заместители по по-
литчасти. Опыт каждого вновь
прибывшего фронтовика вне-
дрялся в процесс обучения. Для
полного изучения уставов РККА в
феврале 1944 года были проведе-
ны 15-дневные сборы сержант-
ского состава7. 

БОЛЬШОЕ мобилизующее
значение для подготовки во-
инов имели письма с фрон-

та8. В феврале 1943 года на пар-
тийной конференции, красноар-
мейских собраниях и митингах в
26-й Алтайской запасной стрелко-
вой бригаде широко обсуждалось
письмо воинов-сибиряков 308-й
стрелковой дивизии. В ряде под-
разделений соединения прошли
совещания командиров и партий-
но-комсомольского актива по во-
просу разъяснения бойцам пись-
ма фронтовиков и мобилизации
личного состава на улучшение бо-
евой подготовки и дисциплины.
Так, на собрании в 116-м запас-

ном стрелковом полку красноар-
меец Правдин сказал: «Чтобы
быть достойным продолжателем
славных традиций воинов-сиби-
ряков, я буду учиться еще лучше и
оказывать помощь отстающим то-
варищам»9. 

В газете «Красноармейская
звезда» была введена рубрика
«Изучай боевой опыт фронта». В
октябре 1941 года здесь выступи-
ли Герои Советского Союза пол-
ковник Н.М. Некрасов и подпол-
ковник М.С. Батраков с беседами
«Быстрота и натиск», «Оружие —
это жизнь и честь бойца», «Ночь —
наш союзник», «Без разведки —
ни шагу» и др.10

Письма фронтовиков широко
использовались на практических
занятиях с курсантами, в беседах и
докладах. В подразделениях 26-й
окружной школы отличных стрел-
ков снайперской подготовки За-
байкальского фронта (Забфронта)
имелись монтажи «Переписка с
фронтом», в ленинских комнатах —
стенды «Опыт снайперов Отечест-
венной войны», «Бывшие курсан-
ты Отечественной войны»11. В
1944 году курсанты школы вели
переписку с 483 выпускниками,
сражавшимися на фронтах12.

«Здравствуй, боевой друг и това-
рищ! — писали в 1942 году летчики
5-го запасного авиационного полка
СибВО на фронт выпускнику Борису
Смыслову. — Твои советы воспри-
няты всеми летчиками… Мы обеща-
ем тебе и твоим боевым друзьям
готовить фронту только отличных
летчиков, в совершенстве владею-
щих скоростным полетом и оружи-
ем, изучивших тактику и уловки вра-
га, умеющих противопоставить ему
свою выучку, сноровку и отвагу»13.

Частыми были встречи молодых
воинов с фронтовиками, которые
делились своим боевым опытом с
бойцами и командирами, активно
выступали в частях и подразделе-
ниях с докладами и беседами. В
913-м запасном стрелковом полку
41-й запасной стрелковой дивизии
Забфронта в 1944 году перед ко-
мандирами рот выступил лейте-
нант Фанин с докладом «Стойкость
частей Красной Армии в обороне в
ходе Орловско-Курской опера-
ции». Сержанты заслушали высту-
пление фронтовика лейтенанта
Иванченко «Подготовка подразде-
ления к бою»14. С каждым новым
пополнением в частях дивизии ор-
ганизовывались встречи молодых
воинов с участниками боев15.

В годы Великой Отечественной войны на необъятных
просторах Сибири в многочисленных учебных и запасных

воинских частях и соединениях, в военных училищах и
школах шла напряженная работа по подготовке боевых
резервов для фронта. Мобилизуя воинов-сибиряков на

глубокое освоение программы боевой подготовки,
командование уделяло большое внимание обобщению и

распространению фронтового опыта. 
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УЧЕБА воинов-сибиряков про-
ходила под лозунгом «Учиться
тому, что необходимо на

фронте». Продолжительность учеб-
ного дня в 17-м отдельном запас-
ном полку связи СибВО была12 ча-
сов для мужчин и 10 часов для жен-
щин. До 40 проц. учебных часов со-
ставляли ночные занятия и не ме-
нее 40 проц. учебного времени
проводилось в полевых условиях16.
Зимой 1943 года в частях 4-й за-
пасной артиллерийской бригады
СибВО 30 проц. учебного времени
отводилось на ночные занятия17. В
1944 году курсанты 26-й окруж-
ной школы отличных стрелков
снайперской подготовки Заб-
фронта 80 проц. времени проводи-
ли на занятиях в поле18.

Газета «Красноармейская звез-
да» в статье «Дадим фронту храб-
рых, волевых и умелых пехотных
командиров» рассказала об одном
из занятий воинов-связистов:
«Термометр показывал -42о. Дул
сильный ветер. В этот день наше
подразделение вышло на суточ-
ные полевые учения. Почти всю
дорогу курсантам пришлось через
овраги и лощины самим тянуть са-
ни и имущество, так как лошади,
утопая в снегу, выбивались из
сил»19. Настойчиво закаляли себя
для будущих боев и воины-забай-
кальцы. «В декабре 1941 г. при
42-градусном морозе, — сообща-
ет газета «Забайкальский рабо-
чий», — командование и политсо-
став подразделения товарища
Чернова проводили тактическое
занятие — наступление на сосед-
ний поселок. Бойцы прошли 15 км
и захватили намеченный пункт. Не
было ни одного случая отставания
или обмораживания»20. В 9-м за-
пасном танковом полку СибВО за-
нятия по тактической подготовке
проводились только в поле, осо-
бое внимание уделялось ночным
занятиям. Боевые стрельбы про-
водились в составе экипажа, взво-
да, роты, к ним обычно приурочи-
вались занятия стрелковых час-
тей: пехотинцы отрывали всевоз-
можные рвы, окопы, создавая тем
самым реальную обстановку21.

В декабре 1942 года в 17-м за-
пасном полку связи СибВО в по-
левом лагере были оборудованы
учебный полигон постоянных, ше-
стовых и кабельных телефонных
линий и блиндажи для телеграф-
ных и телефонных станций. Кроме
ежедневного контроля занятий,
не реже двух раз в месяц прово-
дились смотры боевой подготов-
ки. Результаты объявлялись в при-
казах по полку22.

Во исполнение директивы по-
литуправления Забфронта в 43-й
отдельной гидротехнической роте
каждое занятие включало изуче-
ние материалов фронтового опы-
та. Для подбора газетных и жур-
нальных статей, заметок, фото-
снимков укреплений по опыту ин-

женерной борьбы на фронтах был
выделен специальный человек.
Собранный материал изучался
всем личным составом23.

В 4-й запасной артиллерийской
бригаде СибВО для повышения
физической выносливости бой-
цов и командиров зимой 1943 го-
да все полевые занятия проводи-
лись на лыжах. Лыжные кроссы
учили личный состав форсиро-
ванным броскам, развивали вы-
носливость при совершении дли-
тельных маршей24. Например, 29
ноября 1941 года 374-я Сибир-
ская стрелковая дивизия в жес-
точайший мороз совершила
600-километровый марш от стан-
ции Молочная к линии фронта25;
29 августа 1942 года прибывшая
на фронт 308-я Сибирская стрел-
ковая дивизия получила приказ
на 300-километровый форсиро-
ванный марш навстречу выдви-
гавшемуся противнику. «Прихо-
дилось идти по 60—70 км в сутки
по безводным степям. Были дни,
когда воины не получали хлеба,
горячей пищи и даже воды. Одна-
ко, несмотря на все эти тяжести и
трудности, марш был совершен
успешно. Дивизия пришла к мес-
ту назначения на сутки раньше
установленного срока и с ходу
вступила в бой»26.

БОЛЬШОЕ воспитательное
значение имела традиция
вручения воинам оружия Ге-

роев Советского Союза. 4 ноября
1943 года начальник политотдела
Кемеровского военного пехотного
училища на торжественном соб-
рании 2-го стрелкового батальона
курсантов вручил лучшим из них
оружие Героев Советского Союза —
бывших курсантов 7-й стрелковой
роты27. Винтовка Героя Советского
Союза А.П. Жидких, уроженца го-
рода Бийска Алтайского края, бы-
ла вручена в 1944 году на комсо-
мольском митинге одному из луч-
ших молодых бойцов части, кото-
рый поклялся перед всеми быть
отличным воином, достойным
славы сибиряков28.

В целях быстрейшего освоения
всем летным и техническим со-
ставом самолета Пе-2 в марте—
апреле 1942 года в 23-м запасном
авиационном полку Забфронта
проводились лекции, доклады,
беседы, конференции с участием
фронтовиков29.

Широким было шефство пар-
тийных, государственных орга-
нов, предприятий, учреждений и
трудящихся краев, областей и
районов Сибири над воинами. По
просьбе партийных и советских
организаций Алтайского края
приказом наркома обороны СССР
от 19 января 1943 года 26-й от-
дельной запасной стрелковой
бригаде, дислоцированной на
территории края, было присвоено
почетное наименование Алтай-
ской30. В связи с этим во всех во-

инских частях бригады прошли
торжественные митинги. Высту-
пивший на одном из них младший
лейтенант Соколов от имени бой-
цов и командиров, готовившихся
к отправке на фронт, сказал: «Мы
заверяем командование, партий-
ные и советские организации,
что, гордясь честью быть в соста-
ве Алтайской бригады, мы в пред-
стоящих боях оправдаем оказан-
ное доверие, оправдаем звание
героев-сибиряков»31.

ЧАСТО проводились встречи с
участниками Великой Отече-
ственной войны в Омской во-

енной авиационной школе пило-
тов. Так, в 1942 году здесь состоя-
лись встречи летно-технического
состава с дважды орденоносцем
майором Легковым и Героем Со-
ветского Союза старшим лейте-
нантом М.А. Навроцким32. В 41-й
запасной стрелковой дивизии
Забфронта в целях пропаганды и
изучения фронтового опыта в 1944
году был организован цикл высту-
плений фронтовиков через радио-
узел гарнизонного Дома культуры
армии. Например, в апреле высту-
пили майор Мельниченко — «О бо-
евых действиях под Ельней», Герой
Советского Союза майор Х.Г. Мус-
тафаев — «Решение командира», а
также полковник Костин, подпол-
ковник Усышкин и др. В дивизион-
ной газете «На защиту Родины»
периодически печатались расска-
зы участников Великой Отечест-
венной войны: в первом квартале
1944 года своим боевым опытом с
воинами соединения поделились
гвардии старшина Трофимов —
«Взаимовыручка в бою», старший
сержант Мощеев — «Мины-сюр-
призы» и др.33

Тщательно изучали и обобщали
опыт войны командование, работ-
ники учебных отделов и преподава-
тели военных училищ и школ
СибВО и Забфронта, используя для
этого газетные и журнальные мате-
риалы, рассказы участников боев.
Начальник Омского военного пе-
хотного училища имени В.М. Фрун-
зе полковник Л.Н. Гуртьев в 1941
году лично посещал госпитали го-
рода Омска, беседовал с ранеными
и добивался назначения после из-
лечения некоторых из них команди-
рами взводов, рот и преподавате-
лями, с тем чтобы курсанты непо-
средственно от участников первых
боев узнавали о своих обязанно-
стях на фронте34. В 1-м Томском ар-
тиллерийском училище по каждой
дисциплине имелись методиче-
ские разработки, включавшие ил-
люстративные примеры из опыта
Великой Отечественной войны, ко-
торые утверждались начальником
учебного отдела35. В целях изуче-
ния и внедрения в учебный процесс
боевого опыта в течение 1941—
1943 гг. офицеры из числа препода-
вательского состава Омского воен-
ного пехотного училища имени

5
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М.В. Фрунзе выезжали на 1—2-ме-
сячную стажировку на фронт36.
Подготовка офицеров в 1-м Том-
ском артиллерийском училище во
многом зависела от уровня педа-
гогического мастерства команди-
ров и преподавателей, подавляю-
щее большинство которых обнов-
лялось за счет участников войны.
Те, кто не имел фронтового опыта,
посылались стажироваться в дей-
ствующую армию на должности
командиров рот, батальонов, пол-
ков37. Например, курсантский и
офицерский состав Иркутской во-
енной школы авиационных меха-
ников в 1942—1943 гг. неодно-
кратно выезжал на стажировку в
действующие авиационные пол-
ки38. Вот воспоминание А.Ф. Са-
венкова, ее выпускника: «В начале
мая 1944 года впервые в истории
школы 64-классное отделение бы-
ло направленно на стажировку в
действующую армию, в 123-й
гвардейский бомбардировочный
полк 3-го Белорусского фронта. В
конце мая прибыли в полк, рас-
пределены по экипажам и зачис-
лены на должности мотористов по
обслуживанию самолета Пе-2»39. В
течение 1943—1945 гг. для приоб-
ретения боевого опыта в действу-
ющую армию направлялись и офи-
церы Омской военной авиацион-
ной школы пилотов, в основном из
числа летного состава и препода-
вателей. Преподаватель воздуш-
ной стрельбы Омской школы лей-
тенант Ходорко участвовал в боях
на фронте в качестве штурмана
звена бомбардировщиков Пе-2.
Он произвел 25 боевых вылетов и
за отличия в выполнении боевых
заданий был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной
войны 1-й степени40.

ЗА ГОДЫ Великой Отечествен-
ной войны 29 летчиков и техни-
ков постоянного состава 20-го

запасного авиационного полка
СибВО побывали в «боевой работе»
на фронте. За это время они сбили 6
самолетов противника, приобрели
богатейший опыт ведения воздуш-
ных боев, узнали немало техниче-
ских приемов врага. Это позволяло
повышать и непрерывно улучшать
качество подготовки летного и тех-
нического состава. В полк за годы
войны прибыли 38 фронтовиков, из
которых 34 были награждены орде-
нами и медалями. Использование
боевого опыта постоянного состава
и участников Отечественной войны
дало возможность значительно по-
высить качество подготовки летчи-
ков и довести средний балл их успе-
ваемости по всем вопросам подго-
товки до 4,2—4,341. С 13 марта по 10
июля 1943 года на боевой стажи-
ровке на фронте находился и коман-
дир полка майор Щечков42. Следует
отметить, что за годы Великой Оте-
чественной войны здесь прошли пе-
реучивание летчики 14 маршевых
авиационных полков и одиночно —

1107 летчиков, которые по-сибир-
ски успешно сражались с врагом43.

Большую роль в пропаганде и
изучении фронтового опыта и ору-
жия противника имела деятель-
ность военных кабинетов Домов
Красной армии. Например, только
за июль—октябрь 1942 года сотруд-
никами военного кабинета Новоси-
бирского гарнизонного Дома Крас-
ной армии были проведены около
200 учебных занятий, бесед и кол-
лективных консультаций для изу-
чавших химическое дело, тактику
современной войны, технику артил-
лерийской стрельбы, пехотное ору-
жие, состоявшее на вооружении
Красной армии, и стрелковое ору-
жие немецкой армии. На занятиях
присутствовали около 8000 чело-
век. Для индивидуальных консуль-
таций и справок военный кабинет
был открыт ежедневно с 20 до 24
часов. На летний период в Бердских
военных лагерях был организован
выездной стрелковый кабинет тро-
фейного немецкого оружия. За
июль—август 1942 года здесь были
проведены 50 учебных занятий с
начсоставом по изучению немецко-
го стрелкового оружия, на которых
присутствовали около 2000 чело-
век. Этот стрелковый кабинет был
подвижен. Ежедневно со всем ору-
жием он выезжал на стрельбище, и
в перерывах с бойцами, около 7000
человек, проводились беседы на
тему: «Как воспользоваться в бою
трофейным оружием»44. В военном
кабинете Омского гарнизонного
Дома Красной армии в сентябре—
октябре 1942 года проходила вы-
ставка трофейного германского
оружия. За этот период ее посетили
около 3000 бойцов и командиров.
Тогда же военным кабинетом были
подготовлены для частей 39-й за-
пасной стрелковой бригады 180 ин-
структоров по трофейному оружию,
с которыми были проведены заня-
тия по спецпрограмме, для осталь-
ных воинских частей и военных учи-
лищ гарнизона — 90 инструкторов.
Вместо военного кабинета в Доме
Красной армии Омской военной
авиационной школы пилотов в мае
1942 года была создана рабочая
комната командира. Основным ее
назначением являлась пропаганда
опыта действия бомбардировочной
авиации. Для этого материалы по
общевойсковым вопросам, а также
подбиравшиеся специально из га-
зет «Сталинский сокол» и «Красная
звезда» вырезки оформлялись в
специальных альбомах. В комнате
имелись стратегические схемы
действий бомбардировочной авиа-
ции, уставы и наставления РККА,
силуэты иностранных самолетов,
схемы организации вооруженных
сил Германии, Японии, Турции. Ко-
мандиры имели возможность поль-
зоваться находившейся в рабочей
комнате библиотечкой с новинками
военно-исторической литературы,
картотекой по газетным и журналь-

ным материалам из опыта Великой
Отечественной войны45. Военный
кабинет гарнизонного клуба 41-й
запасной стрелковой дивизии Заб-
фронта располагал учебным оружи-
ем и наглядными пособиями, дос-
тижениями изобретательской и ра-
ционализаторской работы бойцов и
командиров. Последние имели воз-
можность получить консультации по
различным вопросам войны и воен-
ного искусства, работать над по-
полнением своих военных и специ-
альных знаний46. 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ историче-
ский музей Красной армии в
ноябре 1942 года открыл в ок-

ружном Доме Красной армии
СибВО выставку трофейного не-
мецкого оружия, собранного на
Западном и Калининском фронтах.
Для изучения этого оружия в поле-
вых лагерях округа музей органи-
зовал несколько подвижных выста-
вок. Занятия велись по плану непо-
средственно в воинских частях и
подразделениях лагерных сборов.
В первую очередь обслуживались
подразделения, отбывавшие на
фронт. Одновременно была орга-
низована подготовка инструкторов
по трофейному оружию47.

Готовя себя к боям с сильным и
технически оснащенным против-
ником, воины-сибиряки принима-
ли самое активное участие в со-
ревновании за высокое качество
боевой учебы. Во всех частях и
соединениях росло число вои-
нов-отличников. В частях 35-й
запасной стрелковой бригады
Забфронта на 1 ноября 1941 года
было 855 отличников боевой уче-
бы, на 5 декабря 1941 года их чис-
ло выросло до 1964, на 30 декаб-
ря 1941-го их стало 2180, а на 30
июля 1942 года — уже 352848. О
качестве подготовки в Сибири бо-
евых резервов для фронта свиде-
тельствуют итоги боевой учебы
воинов-сибиряков. В учебном ба-
тальоне 385-го запасного стрел-
кового полка 35-й запасной
стрелковой бригады Забфронта в
октябре 1942 года из 933 стре-
лявших 460 получили оценку «от-
лично», 415 — «хорошо», «посред-
ственно» — 5849. В марте 1943 го-
да в ходе боевых стрельб в 76-м
запасном стрелковом полку 26-й
Алтайской запасной стрелковой
бригады СибВО из 361 стреляв-
шего 172 воина получили оценку
«отлично», 120 — «хорошо»50. В
марте 1943 года в снайперской
роте 198-го запасного стрелково-
го полка 25-й запасной стрелко-
вой бригады СибВО из 160 чело-
век стрелявших 120 воинов полу-
чили оценку «отлично»51.

ЗА ГОДЫ Великой Отечест-
венной войны сибирская зе-
мля отправила на фронт сот-

ни тысяч своих сынов и дочерей.
Многие из них прошли подготовку
в запасных и учебных воинских ча-
стях и соединениях, в военных
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училищах и школах. Только 26-я
Алтайская запасная стрелковая
дивизия за 4 года войны приня-
ла на обучение и подготовила
350 387 человек52. 

Командование частей и соеди-
нений действующей армии дало
высокую оценку уровню подготов-
ки воинов-сибиряков. Весной
1942 года начальник штаба 23-й
армии Ленинградского фронта ге-
нерал-майор Федотов так ото-
звался о качестве подготовки при-
бывших в армию маршевых рот из
22-го запасного стрелкового пол-
ка 23-й запасной стрелковой бри-
гады СибВО: «Пополнение прибы-
ло в хорошем состоянии. Присы-
лайте побольше такого пополне-
ния»53. Заместитель начальника
управления лыжно-горной и фи-
зической подготовки Красной ар-
мии полковник Фурашев также
высоко отозвался о прибывших
воинах-сибиряках: «Общая оцен-
ка по тактической подготовке под-
разделений удовлетворительная.
Лыжная подготовка хорошо. По-
литико-моральное состояние ба-
тальонов здоровое, с общим стре-
млением курсантов скорее полу-
чить оружие и попасть на фронт»54.
Высоким было качество подготов-
ки пополнения и в частях 43-й за-
пасной стрелковой бригады. В
1942 году по актам «фронтовых»
комиссий на «отлично» и «хоро-
шо» были подготовлены свыше
70 проц. воинов-сибиряков, ос-
тальные на «удовлетворительно»55.
В отзыве командования Волхов-
ского фронта от 31 марта 1942 го-
да была дана высокая оценка
уровню подготовки прибывших
5875, 5876, 5892-й стрелковых рот
из 43-й запасной стрелковой бри-
гады СибВО: «Роты проверялись
по боевой подготовке в условиях
нападения авиации противника,
совершили 120-км переход. Полу-
чили хорошую оценку командова-
ния и были направлены вместо ли-
нейной в гвардейскую дивизию»56. 

В целом на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны сиби-
ряки проявили высокое воинское
мастерство и показали себя хоро-
шо подготовленными, закаленны-
ми, бесстрашными и умелыми во-
инами. Это явилось закономер-
ным результатом их подготовки на
родной сибирской земле.
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ПЕРВЫЕ итоги и уроки Со-
ветско-финляндской вой-
ны были рассмотрены уже

в марте 1940 года на пленуме
ЦК ВКП(б), где особенно остро
стояли вопросы о выявившихся
недостатках в подготовке войск,
серьезных просчетах командова-
ния РККА в ходе войны и неотлож-
ных мерах по повышению боеспо-
собности и мобилизационной го-
товности армии и флота. В своем
докладе пленуму нарком обороны
Маршал Советского Союза К.Е.
Ворошилов предложил обязать
всех начальников родов войск и
штабы армий  «суммировать ито-
ги опыта во всех областях боевой
работы войск с целью внесения
соответствующих изменений, ис-
правлений и дополнений в наши
уставы и наставления». С этой це-
лью предлагалось незамедли-
тельно приступить к изучению от-
четов, донесений, записок и сво-
док официального характера, а
также в обязательном порядке
использовать весь материал в ви-
де записок и дневников, имею-

щийся у начальствующего соста-
ва. Начальнику Генерального шта-
ба совместно с начальниками ро-
дов войск предписывалось в
кратчайшие сроки создать специ-
альные комиссии. Всю указанную
работу предполагалось закончить
в течение двух месяцев3. Пленум
поддержал данное предложение.

Опыт организации и работы тех-
ническо-эксплуатационной служ-
бы4 Военно-воздушных сил Крас-
ной армии в ходе Советско-фин-
ляндской войны был обобщен во
2-м управлении (эксплуатации и
войскового ремонта) Главного уп-
равления ВВС Красной армии (ГУ
ВВС КА) под руководством на-
чальника управления эксплуата-
ции и войскового ремонта — глав-
ного инженера ВВС КА бригинже-
нера З.А. Иоффе.

Прежде всего всем руководите-
лям техническо-эксплуатационной
службы авиационных частей, со-
единений и объединений, прини-
мавших участие в боевых действи-
ях, было разослано указание под-
готовить и представить начальни-

ку управления эксплуатации и вой-
скового ремонта ГУ ВВС КА —
главному инженеру ВВС КА отчеты
об эксплуатации материальной ча-
сти и полевом ремонте в боевых
условиях со своими выводами и
предложениями. Уже в конце мар-
та — начале апреля 1940 года эти
отчеты начали поступать во 2-е уп-
равление ГУ ВВС КА. 

По архивным источникам уста-
новлено, что инженеры и техники,
вынесшие на своих плечах всю тя-
жесть технического обеспечения
боевых действий авиации в осо-
бых условиях Северо-Западного
театра, к порученному делу подо-
шли ответственно. Они понимали
важность обобщения и внедрения
в повседневную практику приоб-
ретенного опыта. Так, помощник
командующего ВВС Ленинград-
ского военного округа (ЛВО) по
эксплуатации — главный инженер
ВВС ЛВО военинженер 1 ранга
А.В. Агеев, являвшийся во время
Советско-финляндской войны
главным инженером ВВС 7-й ар-
мии и Северо-Западного фронта,
отмечал в отчете: «Опыт войны в
Испании, Китае, Монголии и у оз.
Хасан не был использован в пол-
ной мере, так как мы не распола-
гали достаточно обработанным
материалом по эксплуатации и в
особенности по ремонту. Исполь-
зование этого опыта, безусловно,
позволило бы избежать ряда тру-
дностей»5. Главному инженеру Во-
енно-воздушных сил КА были
представлены подробные много-
страничные отчеты инженерно-
технического состава — помощ-
ников командиров авиационных
полков и бригад по технической
эксплуатации, главных инженеров
ВВС Северо-Западного фронта и
армий, принимавших участие в
боях, с детальным анализом ор-
ганизации техническо-эксплуата-
ционной службы и работы инже-
нерно-технического состава в бо-
евых условиях6.

В своих отчетах инженеры и
техники, в частности, предлагали
пересмотреть штаты техническо-
эксплуатационной службы авиа-

12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор ме-
жду СССР и Финляндией, в соответствии с которым военные дей-
ствия прекращались по всему фронту с 12 ч 13 марта. Цели войны
Советским Союзом были достигнуты. Граница севернее Ленин-
града отодвигалась на линию Сортавала — Выборг. Карельский
перешеек и ряд других территорий отошли к СССР. Ему также пе-
редавался в аренду на 30 лет полуостров Ханко с правом созда-
ния на нем военно-морской базы, которая прикрывала бы вход в
Финский залив и морские подступы к Ленинграду1. Вместе с тем
война с Финляндией славы победителю не принесла, она показа-
ла руководителям Советского государства и его Вооруженных
Сил неподготовленность армии и флота к современной войне.
Войска оказались не готовы к ведению боевых действий в услови-
ях суровой зимы, к решительному прорыву мощной системы дол-
говременных укреплений на Карельском перешейке, преодоле-
нию плотных минных заграждений. Вскрылись серьезные недос-
татки в управлении войсками, их организации, в системе боевой и
оперативной подготовки.

Большое значение для последующего повышения уровня бое-
вой готовности и боеспособности РККА и РККФ имел анализ ито-
гов и опыта войны. Советское политическое и военное руководст-
во во многом сумело извлечь уроки из крупных просчетов и оши-
бок, допущенных в ходе ее ведения. Оно дало не только объектив-
ную оценку состояния Вооруженных Сил СССР, но и определило
основные направления их строительства, развития военного ис-
кусства, обучения и воспитания личного состава, оснащения
войск, боевой техники и вооружения всех видов2.
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частей и соединений. Этот воп-
рос поднимали все главные инже-
неры ВВС участвовавших в войне
армий. Исходя из приобретенно-
го опыта они, а также помощники
командиров авиабригад по техни-
ческой эксплуатации представи-
ли свои соображения по внесе-
нию изменений в существующие
штаты эксплуатационного отдела
управления ВВС армии7, управле-
ния авиабригады, полка и эскад-
рильи8. А.В. Агеев предложил
примерный штат эксплуатацион-
ного отдела в управлении ВВС
фронта9. Командир 85-го авиа-
полка особого назначения, летав-
ший на специально подготовлен-
ных и оснащенных лучшим на то
время отечественным радио- и
навигационным оборудованием
самолетах ДБ-3 и СБ-2, комбриг
Б.В. Стерлигов внес обоснован-
ные предложения по изменению
существующего штата авиацион-
ных инженеров, техников и меха-
ников спецслужб на уровне полка
и эскадрильи10.

ОСОБЕННО много нарека-
ний среди инженерно-тех-
нического состава вызвали

существующие штаты специали-
стов по вооружению авиаполков
и эскадрилий11. Отмечалось так-
же, что начальники служб воору-
жения эскадрилий, назначаемые
из числа летчиков, все время бы-
ли заняты полетами и практиче-
ской работой по специальности
не руководили. Фактически их
обязанности выполняли старшие
техники по вооружению эскадри-
лий. В тех же эскадрильях, где на-
чальники служб вооружения были
из лиц технического состава, по-
следние успешно справлялись с
работой12. Предлагалось началь-
ников служб вооружения назна-
чать из лиц технического соста-
ва, а инженеров полков по воору-
жению — обязательно из числа
начальников служб вооружения
эскадрилий, эксплуатирующих
тот же тип самолетов13.

Некоторые предложения носили
субъективный характер и не полу-
чили поддержки. Так, например,
военинженер 1 ранга Янчук из На-
учно-испытательного института
ВВС РККА и инженер по вооруже-
нию ВВС 9-й армии военинженер
2 ранга Булочкин подняли вопрос
о подчинении начальника службы
вооружения полка (эскадрильи)
помощнику командира полка (эс-
кадрильи) по эксплуатации. По их
мнению, опыт работы авиации в
боевых условиях показал, что та-
кое подчинение является излиш-
ним и мешает выполнению боевых
задач, так как практически все
распоряжения начальник службы
вооружения получает непосредст-
венно от командира, а помощники

командиров по эксплуатации не
имеют достаточных знаний в об-
ласти вооружения14. И хотя это
предложение было направлено на
децентрализацию техническо-
эксплуатационной службы в авиа-
частях и не получило одобрения,
оно заставило задуматься об
уровне подготовки помощников
командиров частей по эксплуата-
ции и об улучшении преподавания
на факультете авиационного воо-
ружения в Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н.Е.
Жуковского.

В отчетах содержалось немало
указаний на те или иные конструк-
тивно-производственные недос-
татки и дефекты самолетов, мото-
ров, вооружения и спецоборудо-
вания, выявившиеся в ходе их экс-
плуатации в боевых условиях при
низких температурах. Суммируя
опыт войны, помощники команди-
ров авиаполков и бригад, главные
инженеры ВВС армий составили и
направили во 2-е управление ГУ
ВВС КА подробные ведомости
этих дефектов15. Уже упоминав-
шийся выше комбриг Б.В. Стерли-
гов указал по самолету ДБ-3 21
конструктивный и 5 эксплуатаци-
онных дефектов16. Кроме предос-
тавления ведомостей дефектов и
неисправностей авиационной тех-
ники инженерный состав особо
просил руководство ВВС Красной
армии (как и после войны в Испа-
нии) добиться от авиазаводов
взаимозаменяемости без подгон-
ки агрегатов и запчастей на се-
рийных самолетах и моторах17.

Другим не менее важным воп-
росом считался порядок выполне-
ния регламентных работ на авиа-
ционной технике. Большой объем
и сложность их проведения во
время интенсивных боевых дейст-
вий вынудили помощников коман-
диров по эксплуатации обратить
особое внимание на эту сторону
деятельности технического пер-

сонала. В начале войны для осу-
ществления регламентных работ
выделялись отдельные самолеты
с исключением их из боевого рас-
чета. В дальнейшем оказалось бо-
лее целесообразным выводить с
этой целью эскадрильи в полном
составе с установлением для рег-
ламентных работ специального
дня18. Оценивая как сроки, так и
перечень работ, инженеры авиа-
ционных частей и соединений
предлагали их пересмотреть, вы-
сказывали свои предложения по
этому поводу. От некоторых работ
они рекомендовали вообще отка-
заться, а в целях улучшения ухода
за материальной частью, свое-
временного и качественного вы-
полнения оставшихся предлагали
выпустить брошюры карманного
формата, в которых бы излагался
порядок осмотра каждого типа са-
молета и мотора и выполнения
регламентных работ на них19.

НАИБОЛЕЕ острой была при-
знана проблема организа-
ции войскового ремонта

авиационной техники. Общее
мнение высказавшихся по этому
вопросу можно сформулировать
так: полевой ремонт материаль-
ной части ВВС армий необходимо
подчинить главному инженеру
ВВС армии, а средний и капиталь-
ный и его обеспечение — началь-
нику тыла ВВС армии. С этой це-
лью ремонтные отделения управ-
лений ВВС армий и ремонтные от-
делы управлений ВВС фронтов
следует подчинить главным инже-
нерам, а каждому полку или даже
эскадрилье придать подвижную
авиаремонтную мастерскую
(ПАРМ). В штаты управлений ВВС
армий, авиабригад и полков воен-
ного времени целесообразно вве-
сти должность инженера по ре-

Ремонт мотора на самолете
УТИ-2 (учебный И-16)
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монту для организации полевого
ремонта и эвакуации самолетов с
мест вынужденных посадок20. 

В представленных отчетах со-
держались конкретные предложе-
ния по восстановлению и эвакуа-
ции самолетов, совершивших вы-
нужденную посадку вне своих аэ-
родромов. Так как специального
технического состава для реше-
ния этих задач в авиабригадах и
полках не имелось, то приходи-
лось, как правило, использовать
технический состав действующих
частей, который и без того был
сильно загружен подготовкой бо-
евых машин к вылетам. В авиа-
бригадах для восстановления и
транспортировки поврежденных
самолетов были сформированы
специальные технические коман-
ды в составе 12—15 человек, на-
ходившиеся в подчинении помощ-
ников командира бригады по тех-
нической эксплуатации. Создание
таких команд полностью себя оп-
равдало21. Военинженер 1 ранга
А.В. Агеев предложил ввести их в
состав управлений авиабригад
военного времени и представил
примерный штат. Для того чтобы
избежать огульного списывания
совершивших вынужденную по-
садку самолетов, а также негра-
мотного их восстановления, он
предлагал руководителями техни-
ческих команд  назначать инжене-
ров или квалифицированных тех-
ников, хорошо знающих особен-
ности ремонта самолетов22.

Недостатки имелись и в органи-
зации контроля за качеством го-
рючего и смазочных материалов.
В отчетах отмечалось, что отсут-
ствие квалифицированного конт-
роля за качеством ГСМ зачастую
ставило руководящий инженерно-
технический состав в затрудни-
тельное положение. Предлага-
лось в частях создать лаборато-
рии для определения качества по-
ступающего горючего и одну ла-
бораторию на армию23.

Поступили также предложения
по совершенствованию учета и
отчетности техническо-эксплуа-
тационной службы. В связи с тем
что во время войны пришлось на
местах придумывать и вводить их
формы, инженеры отмечали необ-
ходимость решения этой пробле-
мы в мирное время. Обращалось
также внимание на отсутствие
единого установленного образца
акта для списания материальной
части в боевых условиях. Форма,
разработанная для мирного вре-
мени, оказалась совершенно не-
пригодной. Военинженер 1 ранга

А.В. Агеев предложил принять за
основу методику отчетности, раз-
работанную в эксплуатационном
отделе управления ВВС Северо-
Западного фронта24.

ИНЖЕНЕРЫ и техники конста-
тировали также, что в усло-
виях низких температур

специальное обмундирование
технического состава непригодно
для работы. Оно замерзает, теря-
ет эластичность и лопается. Выс-
казывалось пожелание пересмот-
реть комплект технического об-
мундирования и выдавать инже-
нерно-техническому составу ме-
ховые комбинезоны, унты, шапки-
ушанки и рукавицы25.

Кроме того, в представленных
документах отмечалась крайне
недостаточная обеспеченность
строевых авиачастей средствами
механизации, автотранспортом и
спецмашинами. Например, из-за
наличия всего одного водомасло-
заправщика (ВМЗ) на эскадрилью
техникам и мотористам, обеспе-
чивавшим боеготовность самоле-
тов, приходилось круглосуточно
прогревать моторы, что приводи-
ло к расходу моторесурса и изма-
тыванию техсостава. Недоставало
грузовиков для подвоза бомб.
Нехватка автостартеров и бензо-
заправщиков задерживала подго-
товку самолетов к вылету. В своих
докладах инженеры вносили
предложения по увеличению ко-
личества средств механизации и
автотранспорта, потребного на
полк или эскадрилью26. Что каса-
ется средств подогрева моторов,
то здесь все единодушно реко-
мендовали снять со снабжения
подогревательные печи и снаб-
дить самолеты лампами АПЛ-1.
Инженеры и техники рекомендо-
вали включить эти лампы в комп-
лект наземного оборудования ка-
ждого самолета и требовать от

авиапромышленности поставлять
машины, укомплектованные лам-
пами АПЛ-1 и специальными (в
соответствии с типом) рукавами
для подвода горячего воздуха от
ламп, а также теплозащитными
чехлами. Отмечалось, что при
применении ламп АПЛ-1 не так
остро сказывается недостаток в
частях водомаслозаправщиков27.

Получив опыт обеспечения бое-
вой работы авиации в условиях
чрезвычайно холодной зимы, тех-
нический состав частей поднимал
вопрос о морозоустойчивости
применяемых ГСМ и спецжидко-
стей. В тех частях, где в системах
охлаждения двигателей использо-
вался антифриз, это дало значи-
тельную разгрузку техсостава и
экономию времени на подготовку
самолетов к вылету. Инженеры и
техники рекомендовали увеличить
выпуск антифриза до объемов,
полностью удовлетворяющих по-
требности Военно-воздушных
сил. Также инженерно-техниче-
ский состав указывал на необхо-
димость выработать такое мотор-
ное масло, которое не загустева-
ло бы при температуре до -45

о
С, с

тем чтобы его можно было не сли-
вать из баков28.

Со всей остротой был поставлен
вопрос о качестве специальной
подготовки инженерно-техниче-
ского состава. В частности, вое-
нинженер 1 ранга А.В. Агеев внес
на рассмотрение руководства
план мероприятий по улучшению
этой работы в мирное время. Он
предлагал практиковать ежегод-
ные кратковременные сборы ин-
женеров округов, бригад и полков
для обмена опытом и ознакомле-
ния с новыми достижениями в об-
ласти самолето- и моторострое-
ния. Основной упор в подготовке
технического состава, по мнению
Агеева, должен быть сделан на ос-

Подготовка самолета СБ
к боевому вылету
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воение в совершенстве эксплуа-
тируемой авиационной техники и
ее полевого ремонта. Для этого
предлагалось в каждой эскадри-
лье оборудовать классы эксплуа-
тации чертежами, схемами, маке-
тами29. Главный инженер ВВС 7-й
армии военинженер 2 ранга Коб-
ликов предлагал организовывать
специальные сборы руководяще-
го инженерно-технического со-
става по следующим категориям:
инженеры армий, бригад, полков;
начальники ремонтных отделов и
ПАРМов; начальники отделов
снабжения и начальники техотде-
лов. Также он предлагал внести
изменения в учебники «Курс тех-
ническо-эксплуатационной служ-
бы» 1-го и 2-го года обучения30.

Было также признано необходи-
мым пересмотреть существую-
щие наставления и инструкции.
Руководители техническо-эксплу-
атационной службы от авиабрига-
ды и выше отмечали в своих отче-
тах, что в связи с обновлением ма-
териальной части и организаци-
онными изменениями в ВВС «На-
ставление по техническо-экс-
плуатационной службе ВВС»
(НТЭС-36), выпущенное в 1936 го-
ду, устарело и практического при-
менения не имеет. Также отмеча-
лось, что устарели и многие дру-
гие наставления и инструкции.
Высказывалось пожелание в 1940
году выпустить вновь подготов-
ленные руководящие документы
по техническо-эксплуатационной
службе, отвечающие современ-
ным требованиям: Наставление
по техническо-эксплуатационной
службе ВВС КА; Справочник инже-
нера-эксплуатационника с отде-
лами эксплуатации, ремонта и ма-
териалов; Наставление по поле-
вому ремонту с необходимыми
пояснительными рисунками и
чертежами (в наставлении реко-
мендовалось предусмотреть и та-
кие случаи ремонта, когда само-
лет восстанавливается лишь в та-
кой степени, какая необходима
для перелета на свой аэродром,
где ему будет произведен полный
ремонт); Руководство по проведе-
нию регламентных работ карман-
ного формата. Кроме этого, ука-
зывалось на необходимость луч-
шего снабжения строевых авиача-
стей технической и эксплуатаци-
онной литературой31.

РУКОВОДИТЕЛИ техническо-
эксплуатационной службы в
своих отчетах сетовали на

недооценку некоторыми авиаци-
онными командирами роли и мес-
та этой службы в обеспечении бо-
евой работы авиации и недоста-
точное внимание, которое они
уделяют как организации службы
в своих частях в целом, так и под-
чиненному им техническому со-

ставу. Отмечалось, что командиры
и комиссары полков и эскадрилий
не помогали своим помощникам
по технической эксплуатации.
Последние обеспечивали свое-
временную подготовку самолетов
к вылету, несли за это ответствен-
ность и, кроме того, вынуждены
были еще заниматься решением
многих хозяйственных и бытовых
проблем подчиненных. Техниче-
ский состав был полностью «отчу-
жден» в ведение помощников ко-
мандиров по эксплуатации, и ко-
миссары уделяли ему мало вни-
мания32. Также подчеркивалось,
что, несмотря на приказы, не вы-
полнялось положение об обеспе-
чении помощников командиров
авиаполков, бригад и командую-
щих ВВС армий по эксплуатации
автотранспортом и самолетами У-2.
А это не позволяло им своевре-
менно выезжать в подчиненные
части и подразделения при их
рассредоточенном базировании,
а также на места вынужденных по-
садок самолетов для проведения
срочных осмотров последних и
оказания помощи техническому
составу на местах33.

В апреле 1940 года в Главном
управлении Военно-воздушных
сил КА состоялось совещание
инженеров частей ВВС действо-
вавших армий по вопросам экс-
плуатации самолетов, моторов,
вооружения, спецоборудования
и средств механизации в боевых
условиях. На нем был обобщен
опыт эксплуатации материаль-
ной части авиации во время вой-
ны с Финляндией и, кроме того,
определен ряд конструктивно-
производственных недостатков,

затруднявших ее нормальную
боевую деятельность34. По ито-
гам совещания главным инжене-
ром ВВС КА бригинженером З.А.
Иоффе был составлен и предста-
влен начальнику Военно-воздуш-
ных сил Красной армии коман-
дарму 2 ранга Я.В. Смушкевичу35

подробный отчет с выводами и
предложениями36. В этом доку-
менте излагались основные кон-
структивные и эксплуатационные
дефекты самолетов, моторов,
вооружения и оборудования,
приводились перечни недостат-
ков и дефектов по различным ти-
пам авиационной техники37; да-
вался расчет потребных средств
механизации и автотранспорта
(на основе приобретенного опы-
та он был произведен для обес-
печения одновременного вылета
авиаполка при температуре воз-
духа -30

о
С и ниже — бензоза-

правщиков, водомаслозаправ-
щиков, автостартеров, автома-
шин, тракторов, зарядных агре-
гатов, электроосветительных
станций, кранов, компрессоров,
насосов для перекачки кислоро-
да и подъемных козелков)38; уста-
навливался порядок и объем рег-
ламентных работ в боевых усло-
виях (с учетом предложений по
изменению сроков их проведе-
ния и объема на различных типах
самолетов)39; на основе получен-
ного опыта предлагалось снять с
эксплуатации в ВВС все подогре-
вательные печи и оставить толь-
ко лампы АПЛ-1, а также потре-
бовать от авиазаводов прикла-
дывать к выпускаемым самоле-
там специальные приспособле-
ния для подогрева винтомотор-
ной группы: рукава и кожухи для
направления горячего воздуха,
теплозащитные чехлы40; отмеча-
лось, что эксплуатация самоле-
тов с антифризом в системе ох-
лаждения моторов дала прекрас-
ные результаты, в связи с чем
высказывалось пожелание по-
ставить перед промышленно-
стью вопрос об увеличении про-
изводства этой жидкости41; рас-
сматривались проблемы эксплу-
атации самолетов зимой на лы-
жах (констатировалось, что это
связано с большими трудностя-
ми из-за примерзания лыж на
стоянках и при остановках во
время руления; полет нескольких
самолетов, часть из которых
имеет неубирающиеся лыжи, вы-
зывает необходимость снижать
скорость всей группе; замена ко-
лес на лыжи требует много вре-
мени, в то же время указывалось,
что практика показала целесооб-
разность и возможность зимней
эксплуатации самолетов на ко-
лесах, но при условии укатки
снежного покрова аэродромов
специальными катками)42.

Подогрев двигателя
с помощью лампы АПЛ-1. Под

лыжи уложен еловый лапник
во избежание их примерзания
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Один экземпляр представлен-
ного отчета с прилагаемыми пе-
речнями дефектов по разным ти-
пам самолетов, моторов, воору-
жения и оборудования Я.В. Смуш-
кевич 3 июня 1940 года отправил
наркому авиационной промыш-
ленности А.И. Шахурину43 с прось-
бой принять меры по реализации
указанных в нем предложений по
линии авиапромышленности44.

ВОПРОС обеспечения авиа-
частей хорошо зарекомен-
довавшими себя лампами

АПЛ-1 был одним из самых ост-
рых, и командование ВВС Крас-
ной армии по инициативе управ-
ления по эксплуатации и ремонту
постоянно ставило его перед ру-
ководителями РККА и авиацион-
ной промышленности. В частно-
сти, 2 августа 1940 года только что
назначенный начальником ВВС КА
генерал-лейтенант авиации П.В.
Рычагов45 докладывал народному
комиссару обороны Союза ССР
Маршалу Советского Союза С.К.
Тимошенко, что «в первом кварта-
ле 1940 года по решению Эконо-
мического совета при СНК Союза
ССР Наркомавиапром поставил
для ВВС Красной армии подогре-
вательных ламп АПЛ-1 в комплек-
те с приспособлениями в количе-
стве 3900 шт., после чего их вы-
пуск был прекращен». Далее он
писал, что наркома авиапромыш-
ленности А.И. Шахурина неодно-
кратно просили выпускать само-
леты с индивидуальным оборудо-
ванием для подогрева и принять
дополнительный заказ на 15 тыс.
ламп АПЛ-1 за счет снятия с про-
изводства ламп ПБП-2М, однако
тот выразил готовность взять за-
каз лишь на 4000 штук46. В связи с
количественным ростом Военно-
воздушных сил 1 октября 1940 го-
да П.В. Рычагов определил по-
требность ВВС в лампах  АПЛ-1
уже в 22 тыс. штук47. 

Опыт, приобретенный инженер-

но-техническим составом Воен-
но-воздушных сил КА во время
войны с Финляндией, да еще в ус-
ловиях начавшейся в Европе вой-
ны, был поистине бесценным. Ру-
ководство советских ВВС, в том
числе и техническо-эксплуатаци-
онной службы, постаралось ис-
пользовать его в полной мере. Во-
енные действия позволили вы-
явить конструктивные и эксплуа-
тационные дефекты авиационной
техники и указать на них предпри-
ятиям авиапромышленности с це-
лью внесения изменений в конст-
рукцию выпускаемых самолетов.
Была освоена эксплуатация мате-
риальной части в условиях очень
низких температур, в реальной
боевой обстановке выявлены ра-
циональные методы подготовки
самолетов к полетам, определены
реальная потребность авиачастей
в средствах механизации и наибо-
лее эффективные средства подо-
грева моторов, разработаны ме-
ры по улучшению подготовки ин-
женерно-технического состава.
На основе опыта работы специа-
листов техническо-эксплуатаци-
онной службы в боевых условиях
рассматривались изменения шта-
тов инженерно-технического со-
става частей и соединений Воен-
но-воздушных сил и были подго-
товлены новые руководящие до-
кументы.

С учетом опыта Советско-фин-
ляндской войны и предложений
руководящего командного и ин-
женерного состава Военно-воз-
душных сил Красной армии 4 но-
ября 1940 года был издан приказ
наркома обороны СССР «О поле-
тах в строевых частях ВВС Крас-
ной армии с зимы 1940—1941 гг.
на колесах»48, который предписы-
вал начиная с указанного време-
ни все полеты в строевых частях
ВВС КА проводить круглый год на
колесах. В действительности же
издание этого приказа пагубно
отразилось на состоянии боевой
подготовки этих частей. Его ис-
полнение не было обеспечено
средствами расчистки и укатки

снега на взлетно-посадочных по-
лосах, что привело к резкому
снижению среднего месячного
налета авиаторов49.

18 июня 1940 года начальник
ВВС КА генерал-лейтенант авиа-
ции Я.В. Смушкевич своим прика-
зом ввел в действие новое «Нас-
тавление по эксплуатационно-
технической службе50 ВВС Крас-
ной армии» (НЭТС-40)51, в котором
систематизировался весь круг за-
дач, решаемых инженерно-техни-
ческим составом в различных ус-
ловиях подготовки и эксплуатации
авиационной техники. В наставле-
нии были учтены изменения в ор-
ганизационной структуре эксплу-
атационно-технической службы и
службы тыла, а также использован
опыт боевого применения, экс-
плуатации и технического обслу-
живания авиационной техники во
время войны с Финляндией в
1939—1940 гг.52

Во многом благодаря рекомен-
дациям руководящего инженер-
но-технического состава Военно-
воздушных сил Красной армии в
начале 1941 года была проведена
реорганизация тыловых структур
ВВС. 25 февраля и 10 апреля 1941
года ЦК ВКП(б) и СНК СССР при-
няли постановления, которые по-
ложили начало реорганизации
авиационного тыла. По новой
структуре авиационный тыл отде-
лялся от летных частей, становил-
ся автономным и независимым,
но привязывался к местам бази-
рования. В качестве основных ты-
ловых органов ВВС округов орга-
низовывались районы авиацион-
ного базирования (РАБ), на кото-
рые возлагались задачи обеспе-
чения боевых действий авиацион-
ных соединений, развития аэро-
дромной сети и накопления запа-
сов материальных средств53.

В целом надо отметить, что
опыт Советско-финляндской вой-
ны подробно изучался в Главном
управлении ВВС Красной армии и
в управлении эксплуатации и вой-
скового ремонта ГУ ВВС и актив-
но внедрялся в строевые авиача-

Осмотр мотора на бомбардировщике СБ

Зарядка пулеметных лент
и проверка пулеметов ШКАС
перед боевым вылетом
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сти. Он широко использовался
для реорганизации Военно-воз-
душных сил и повышения их бое-
готовности, что было особенно
важно в канун Великой Отечест-
венной войны.
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ВАЖНЫМ подготовительным
мероприятием русских стал
перевод в Рижский залив

линкора «Слава» (капитан 1 ранга
С.С. Вяземский), призванного, по
выражению М.А. Петрова, «при-
дать обороне некоторую устойчи-
вость»1. Поскольку осадка корабля
не позволяла воспользоваться
мелководным Моонзундом, при-
шлось вести линкор в обход ост-
ровов Даго и Эзель — через Ир-
бенский пролив. После получения
штабом Балтфлота информации о
сосредоточении в Киле значи-
тельных корабельных сил обеспе-
чение межбазового перехода лин-
кора переросло в полноценную
морскую операцию. 30 июля, пос-
ле предварительного траления
северного фарватера в Ирбен-
ском проливе, «Слава» в сопрово-
ждении крейсеров 1-й бригады
контр-адмирала М.К. Бахирева
«Рюрик» (капитан 1 ранга А.М.
Пышнов), «Адмирал Макаров» (ка-
питан 1 ранга П.М. Плен), «Баян»
(капитан 1 ранга А.К. Вейс), «Бо-
гатырь» (капитан 1 ранга Д.Н.
Вердеревский), «Олег» (капитан
1 ранга А.М. Веселаго) и полуди-
визиона миноносцев вышла с
рейда Пишпер и на рассвете сле-
дующего для благополучно вошла
в Ирбен, где в охранение линкора
вступили корабли минной диви-
зии. Для оперативного прикрытия
перехода «Славы» линкоры «Анд-
рей Первозванный» (капитан 1
ранга Г.О. Гадд) и «Император Па-
вел I» (капитан 1 ранга С.Н. Дмит-
риев) под флагом начальника 2-й
линейной бригады контр-адмира-
ла А.К. Небольсина выдвинулись в
Эре, подводные лодки «Аллига-
тор» и «Кайман» развернулись на
позиции у южных подходов к Ир-
бену, «Дракон» — на параллели
Бакгофена, позиции у Либавы и
Эстергарна заняли английские
лодки «Е-9» и «Е-1». Вечером 30
июля «Е-1» (коммандер Н. Лоуренс)
обнаружила отряд прорывателей
заграждений под командой капи-
тан-лейтенанта резерва Крюц-
фельда, направленный для поиска
мин между Готландом и курлянд-
ским берегом, и потопила торпе-
дой пароход «Аахен» (3833 брт)2.

ОКОЛО 4 часов 8 августа 2-й
дивизион тральщиков (капи-
тан-лейтенант Дофлейн)

приступил к проделыванию прохо-

да в русских минных заграждениях
в средней части Ирбена, имея в
прикрытии линейные корабли
«Брауншвейг» и «Эльзас», крейсе-
ра «Бремен» и «Тетис» и минонос-
цы под командованием младшего
флагмана 4-й эскадры контр-ад-
мирала Г. Альберста. Остальные
линкоры и крейсера «сил проры-
ва» под флагом вице-адмирала Э.
Шмидта держались мористее,
ожидая готовности фарватера.
Приблизительно через час траль-
щикам удалось очистить от мин
проход в первой группе загражде-
ний, однако уже в 5.10 они попали
на другую линию мин, где подор-
вался и затонул тральщик «Т-52».

Первоначально противодейст-
вие противнику оказывали только
гидросамолеты с Эзеля3, к 5 часам
к Ирбену подошли канонерки
«Грозящий» (капитан 2 ранга Л.Г.
Постригаев), «Храбрый» (капитан
2 ранга О.А. Щербачев) и несколь-
ко эсминцев. Тихая и туманная по-
года благоприятствовала работе
неприятельских тральщиков и ме-
шала стрельбе русских кораблей.
Последние, попав под интенсив-
ный огонь германских линкоров и
крейсеров, не преуспели в борьбе
с неприятельскими тральщиками.
Противник между тем продолжал
нести потери на минах: в 05.38 по-
дорвался «Тетис», а в 07.07 — ми-
ноносец «S-114», которые были
отведены в Либаву. Около 10.30 к
месту боя подошел линейный ко-
рабль «Слава», тотчас взятый под
обстрел с дистанции 87,5 каб
«Брауншвейгом» и «Эльзасом».
Для увеличения дальности
стрельбы 12-дюймовых орудий
С.С. Вяземский вынужден был
создать искусственный крен пу-
тем затопления трех бортовых
отсеков, однако все 16 залпов
главного калибра русского лин-
кора легли с недолетами. Не до-
бились попаданий и германские
дредноуты, сделавшие по «Сла-
ве» шесть залпов главным калиб-
ром, все с недолетом от полуто-
ра до 15 каб. Через 1 ч 48 мин боя
русский линкор, имея дело с дву-
мя почти равнозначными против-
никами (четыре 305-мм орудия
против восьми 280-мм), вышел
из сферы огня неприятельских
кораблей.

Решающую роль в срыве первой
попытки немцев форсировать Ир-
бен сыграли мины. К 11.15 непри-
ятельские тральщики очистили
фарватер во второй линии загра-

ждений, и отряд Э. Шмидта начал
втягиваться в залив. Однако около
3 часов пополудни на третьей ли-
нии мин подорвался и затонул
тральщик «Т-58». Потери, по оцен-
ке германского командования,
оказались «очень чувствительны-
ми», и командующий «соединен-
ными силами» принял решение
прервать операцию. Опыт пока-
зал, что установленная продолжи-
тельность форсирования минной
позиции в Ирбене (согласно опе-
ративному плану — три часа) ока-
залась совершенно нереальной,
следствием чего стала невозмож-
ность заграждения минами Моон-
зунда в тот же день, то есть срыв
плана операции. «В случае пере-
носа операции на утро пришлось
бы оставить без достаточной за-
щиты корабли, вошедшие в Риж-
ский залив, в то время как подвод-
ные лодки, которые, несомненно,
были высланы неприятелем из Ре-
веля или Гельсингфорса, еще
смогли бы проникнуть в залив. С
другой стороны, число минонос-
цев уже уменьшилось… Отложить
прорыв до следующего дня не поз-
воляли запасы угля на кораблях», —
читаем в официальном герман-
ском описании балтийской кампа-
нии 1915 года4.

Вопреки опасениям немцев ни
русские, ни английские подвод-
ные лодки в успех 8 августа своей
лепты не внесли. Новые субмари-
ны «Гепард» (старший лейтенант
Я.И. Подгорный), а затем «Барс»
(капитан 2 ранга В.Ф. Дудкин) на-
блюдали за боем из глубины Риж-
ского залива, «ветераны» «Мино-
га» (лейтенант В.Н. Кондрашев) и
«Аллигатор» (капитан 2 ранга Р.К.
Вальронд) оставались в Аренс-
бурге, а «Крокодил» (лейтенант
К.К. Станюкович) получил приказ
следовать к Дагерорту слишком
поздно. Опоздали к бою в Ирбене
и британские лодки «Е-9» (ком-
мандер М. Хортон) и «Е-1».

Корабли Флота открытого моря
оставались в средней Балтике до
10 августа. Около 5 часов этого
дня линейный крейсер «Фон дер
Танн» (капитан цур зее А. Ценкер)
и малый крейсер «Кольберг»
(фрегаттен-капитан М. Кюне) без-
результатно бомбардировали ост-
ров Утэ и находившиеся вблизи
него крейсер «Громобой» (капи-
тан 1 ранга А.Ф. Титов) и минонос-
цы, при этом дредноут получил
попадание 152-мм снаряда с бе-
реговой батареи в носовую дымо-
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вую трубу. Полутора часами ранее
крейсера «Роон» (флаг контр-ад-
мирала А. фон Гопмана), «Принц
Генрих», «Бремен» и «Любек», при-
близившиеся к полуострову Свор-
бе в сопровождении миноносцев
10-й флотилии, нанесли внезап-
ный артиллерийский удар по рас-
положенным у Цереля авиацион-
ным ангарам и якорной стоянке
минной дивизии. Однако капитану
1 ранга П.Л. Трухачеву удалось в
течение 10—15 мин вывести со-
единение из-под удара, и успехи
противника ограничились выво-
дом из строя гидроаэроплана ти-
па «F.B.A.» и двумя попаданиями в
эсминец «Сибирский стрелок»
(капитан 2 ранга П.В. Вилькен), не
причинившими потерь и тяжелых
повреждений.

СОБЫТИЯ 8 августа спрово-
цировали новый обмен мне-
ниями в высшем герман-

ском командовании о целесооб-
разности прорыва в Рижский за-
лив. Э. Шмидт, поддержанный на-
чальником Адмирал-штаба, весь-
ма скептически оценивал перспе-

ктивы продолжения операции:
«Быть может, мне удастся с боль-
шим риском и потерями в легких
крейсерах и миноносцах уничто-
жить несколько неприятельских
эсминцев, большинство из них ус-
кользнет через Моонзунд. Воз-
можно, удастся отрезать «Храбро-
го» и почти наверное уничтожить
«Славу». Не нахожу себя вправе
судить, достойны ли перечислен-
ные объекты больших жертв… Не-
медленное оставление залива по-
сле удачного, а может быть, со-
вершенного с большими потеря-
ми прорыва стратегически и про-
сто с военной точки зрения счи-
таю неправильным» (доклад Ген-
риху Прусскому от 11 августа)5.
Командующий «соединенными
силами» полагал прорыв целесо-
образным лишь в случае наступ-
ления армии на Ригу, однако тако-
вое, как определенно сообщил 10
августа начальник Генерального
штаба генерал Э. фон Фалькен-
гайн, на повестке дня не стояло.

Подобной точки зрения придер-
живался и контр-адмирал П. Бен-

ке6: «Прорыв с боем ввиду очевид-
ной опасности от мин и подвод-
ных лодок не оправдывается це-
лями операции». Остался при сво-
ем мнении и А. фон Тирпиц, кото-
рый телеграфировал Генриху
Прусскому и Г. Бахману: «Я считаю
операцию опасной и лишь в том
случае целесообразной, если ар-
мия начнет наступление на Ригу…
Теперешняя операция флота… не
имеет никаких видов на действи-
тельный успех»7. Однако суждения
«создателя» («Schоpfer») герман-
ского флота не имели решающего
значения, поскольку морской ми-
нистр, по существовавшей в Гер-
мании организации морского ве-
домства, был отстранен от опера-
тивного управления силами. Пос-
леднее слово оставалось за Виль-
гельмом II, который в 1899 году
принял «личное начальство» над
флотом и по существу сам прини-
мал решения по основным вопро-
сам строительства и применения
военно-морских сил8.

Кайзер нашел более убедитель-
ными аргументы принца Генриха,
который настаивал на возобнов-
лении операции, «исходя из стра-
тегических, военных и моральных
соображений». Правда, резоны
гросс-адмирала, изложенные в
пространном меморандуме от 13
августа, не внесли ясности в клю-
чевой вопрос о цели предстоя-
вших действий, если не считать
весьма расплывчатой формули-
ровки об «облегчении положения
на длительный срок». Как ни
странно, идея вторжения в Риж-
ский залив нашла сторонника и в
лице адмирала Г. фон Поля, кото-
рый «был более склонен искать
поле деятельности для Флота от-
крытого моря в Балтике»9.

ГЕРМАНСКАЯ радиограмма, пе-
рехваченная 10 августа, под-
твердила предположения ко-

мандования Балтфлота о том, что в
скором времени следует ожидать
повторной попытки прорыва непри-
ятельского флота в Рижский залив.
Поэтому в течение пяти следующих
суток минным заградителем «Амур»
(капитан 2 ранга А.А. Ружек) и эс-
минцами была произведена серия
минных постановок (в общей слож-
ности 320 мин10), в результате кото-
рых были ликвидированы протра-
ленные немцами фарватеры и уве-
личена плотность заграждений в
средней и южной частях Ирбенской
позиции. Кроме того, в проливе бы-
ло выставлено противолодочное се-
тевое заграждение, а гарнизон о.
Эзель усилен 3-м морским батальо-
ном. Вице-адмирал В.А. Канин из-
менил организацию управления си-
лами, подчинив всю сосредоточен-
ную в Рижском заливе и Моонзунд-
ском районе разнородную группи-
ровку начальнику Минной обороны
контр-адмиралу А.С. Максимову.
Убедившись в серьезности намере-
ний неприятеля, командующий

Оборона Рижского залива
16—21 августа 1915 г.
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флотом поставил перед штабом
Главковерха вопрос о предоставле-
нии ему права использовать по сво-
ему усмотрению 1-ю бригаду линко-
ров (решением Верховного главно-
командующего от 7 октября 1914 г.
«допускать в бой» дредноуты дозво-
лялось только с разрешения став-
ки). Однако ходатайство было удов-
летворено императором лишь 21
августа, т.е. после окончания опера-
ции. 14 августа, когда штаб Балт-
флота получил информацию о выхо-
де соединения Ф. Хиппера из Сви-
немюнде, подводная лодка «Е-9»
вышла на позицию юго-западнее
Дагерорта, а «Акула» (старший лей-
тенант Н.А. Гудим) была направлена
в район между побережьем Курлян-
дии и о. Готланд11.

Германское командование, гото-
вясь к новой фазе операции, пере-
группировало силы и возложило за-
дачу форсирования Ирбена на бо-
лее современные корабли: эскадра
линкоров типов «Виттельсбах» и
«Брауншвейг» и старые крейсера
были заменены дредноутами «По-
зен» (флаг вице-адмирала Э.
Шмидта) и «Нассау» с новейшими
малыми крейсерами «Грауденц» и
«Пиллау». Кроме того, под началом
Э. Шмидта состояли крейсера
«Аугсбург» и «Бремен», 31 миноно-
сец, 26 тральщиков, два дивизиона
катеров-тральщиков, восемь сто-
рожевых судов, два прорывателя
заграждений, минзаг и три парохо-
да для закупорки Пернова. Силы
оперативного прикрытия, возглав-
лявшиеся вице-адмиралом Ф. Хип-
пером (флаг на линкоре «Остфрис-
ланд»), состояли из 1-й линейной
эскадры и отряда линейных крейсе-
ров, усиленных балтийскими «ста-
рожилами» — крейсерами «Роон» и
«Любек». Эту армаду сопровождали
легкие крейсера «Регенсбург»,
«Штральзунд» и «Кольберг» и три
флотилии миноносцев (32 едини-
цы). Кроме того, в Либаве в качест-
ве резерва оставались семь старых
линейных кораблей. Время опера-
ции было увеличено до пяти суток.

ВЕЧЕРОМ 14 августа началось
оперативное развертывание
сил германского флота, и к

утру 16-го корабельные группы

заняли районы боевого предна-
значения. Намереваясь проры-
ваться на сей раз южным фарва-
тером, Э. Шмидт принял меры для
введения русских в заблуждение
относительно направления про-
рыва, выдвинув к побережью по-
луострова Сворбе демонстратив-
ную группу в составе крейсеров
«Грауденц» и «Аугсбург» и эсмин-
цев «V-99» и «V-100» под флагом
контр-адмирала Г. Геббингауза.

В 4 ч 16 августа тральщики 2-го
дивизиона под прикрытием «Пил-
лау» и «Бремена» приступили к ра-
боте. Линкоры «Нассау» и «Позен»
в охранении миноносцев стояли
на якоре с поставленными проти-
воторпедными сетями, продвига-
ясь вперед по мере протралива-
ния фарватера. На траверзе Лю-
зерорта в голову ордеров кора-
бельных тральных групп были вы-
двинуты катерные тральщики
«вспомогательного дивизиона» из
Свинемюнде (капитан-лейтенант
Альтфатер). Из-за недостаточной
скорости их вскоре убрали, одна-
ко около полудня, после подрыва
и гибели тральщика «Т-46» (спас-
ли 8 человек из 25), вновь выслали
вперед.

Около этого времени корабли Э.
Шмидта вступили в боевое сопри-
косновение с линкором «Слава»,
занявшим позицию в южной части
пролива (против основной груп-
пировки противника), двумя кано-
нерками (на северном фланге) и
эскадренными миноносцами,
рассредоточившимися по всему
фронту обороны. Первые попытки
С.С. Вяземского пресечь деятель-
ность неприятельских тральщиков
успехом не увенчались: даже пос-
ле искусственного затопления от-
секов русскому линкору не удава-
лось «достать» до «Нассау» и «По-
зена», которые своей более даль-
нобойной (115 каб против 80) ар-
тиллерией дважды принудили
«Славу» к отступлению. Только
около 4 ч полудни немецкие
тральщики, слишком оторвавшие-
ся от кораблей прикрытия, попали
под «действительный огонь» лин-
кора, однако вскоре «Бремен», а
затем и оба дредноута заставили

«Славу» выйти из сферы их огня. К
18 ч из-за темноты немцы, успев-
шие очистить от мин большую
часть южного фарватера, прекра-
тили траление, и «силы прорыва»
ушли из Ирбена. Вернулись в
Аренсбург и русские корабли, ос-
тавив в проливе дозор из мино-
носцев. В течение дня «Е-9» и
«Акула» обнаруживали непри-
ятельские корабельные соедине-
ния — группу Ф. Хиппера и отряд
прорывателей заграждений соот-
ветственно. Однако попытки ата-
ковать результата не принесли и
лишь выдали противнику распо-
ложение позиций обеих субма-
рин, что резко снизило шансы со-
юзных подводников на успех.

ВНОЧЬ на 17 августа Э. Шмидт
направил в Рижский залив для
уничтожения «Славы» новей-

шие эсминцы «V-99» и «V-100».
Скрытно форсировав Ирбенский
пролив под курляндским берегом,
около 20 ч германские корабли об-
менялись несколькими залпами с
возвращавшимися из дозора эс-
кадренными миноносцами «Гене-
рал Кондратенко» (капитан 2 ранга
К.В. Шевелев) и «Охотник» (капитан
2 ранга П.В. Гельмерсен). В 1 ч 10
мин юго-восточнее Цереля «V-99» и
«V-100» были обнаружены эсминца-
ми «Войсковой» (капитан 1 ранга
К.И. фон Ден) и «Украйна» (капитан
2 ранга А.В. Салтанов). Русские ко-
рабли энергично атаковали против-
ника артиллерией и торпедами и в
ходе трехминутного боя добились
нескольких попаданий. В ответ два
88-мм немецких снаряда поразили
«Войсковой», не нанеся ему суще-
ственных повреждений. Отойдя к
Михайловскому маяку, в четверть
пятого утра 17 августа германские
миноносцы вступили в боевое со-
прикосновение с эсминцем «Новик»
(капитан 2 ранга М.А. Беренс), на-
правлявшимся в Ирбенский про-
лив. Бой начался на параллельных
курсах на дистанции 47 каб.12 Стар-
ший артиллерист «Новика» лейте-
нант Д.И. Федотов третьим залпом
накрыл цель и перешел на беглый
огонь по головному «V-99», добив-
шись четырех попаданий 102-мм
фугасными снарядами13. Получил

Линейный корабль «Слава»

Эскадренный миноносец «Новик»
Фото из коллекции К. КУЛАГИНА
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повреждения и «V-100», попытав-
шийся прикрыть своего «систерши-
па» дымовой завесой. Через 17 мин
русский эсминец, израсходовав-
ший 233 снаряда, приблизился к ог-
раждающей вехе минного заграж-
дения и прекратил преследование.
«V-99» вскоре подорвался на двух
минах и выбросился на мель, поне-
ся в итоге ощутимые потери — 21
человек убитыми14.

Любопытно, что оба германских
эсминца, значительно более круп-
ных, чем их предшественники,
немцы построили «вынужденно»,
специально под мощные механиз-
мы, накануне войны заказанные
фирме «Вулкан» российским мор-
ским ведомством. Убедительная
победа «Новика» вместе с неуте-
шительными для немцев резуль-
татами многочисленных стычек с
английскими эсминцами в Север-
ном море заставила германцев
принять энергичные меры к воо-
ружению кораблей этого класса
105-мм артиллерией, а затем и
усилению своего флота большими
эсминцами (подобными «Новику»)
с доведением калибра их орудий
до 150 мм15.

Утром 17 августа, когда против-
ник возобновил противоминные

действия, русские корабли вы-
двинулись в районы боевого ма-
неврирования; контр-адмирал
А.С. Максимов направил к Церелю
подводные лодки «Макрель» (лей-
тенант Д.С. Карабурджи), «Мино-
га» и «Дракон» (лейтенант Н.Н.
Ильинский). Мгла, закрывшая за-
падную часть горизонта, не позво-
лила русским обнаружить герман-
ские корабли. Последние же от-
крыли интенсивный огонь, быст-
ро добившись трех попаданий
280-мм снарядами в «Славу», кото-
рые, впрочем, не слишком повлия-
ли на боеспособность линкора. По-
лагая, что воспрепятствовать ра-
боте германских тральщиков не-
возможно, и справедливо опаса-
ясь быть отрезанным от Моонзун-
да, начальник Минной обороны
около полудня приказал отступить.

На следующий день немцы за-
вершили траление фарватера, и
19 августа «силы прорыва» вошли
в Рижский залив. Однако единст-
венной жертвой немцев стала
1000-тонная канонерская лодка
«Сивуч», которая под командой ка-
питана 2 ранга П.Н. Черкасова до
последней возможности сража-
лась с крейсером «Аугсбург» и
двумя эсминцами, а затем с ли-

нейными кораблями «Позен» и
«Нассау» и геройски погибла, не
спустив Андреевского флага. Вто-
рая остававшаяся в районе Риги
канонерка — «Кореец» (капитан 2
ранга И.К. Федяевский) — выбро-
силась на мель в Перновском за-
ливе, а затем была взорвана сво-
им экипажем. Запланированная
постановка заграждения перед
входом в Моонзунд была отложена
Э. Шмидтом после обнаружения
одной из 150 мин, поставленных
«Амуром» в пределах радиуса дей-
ствия батареи о. Моон для защиты
южных подступов к проливу16.

Между тем и противник продол-
жал нести потери. Утром 19 августа
юго-западнее банки Сарычева анг-
лийская подводная лодка «Е-1» тор-
педировала линейный крейсер
«Мольтке» (капитан цур зее М. фон
Левецов), заставив Ф. Хиппера вер-
нуть поврежденный крейсер вместе
с «Зейдлицем» и «Фон дер Танном»
в Данциг. К сожалению, командова-
ние Балтфлота не имело связи с
«Акулой», бывшей в это время на
линии Виндава — Эстергарн, и не
смогло навести лодку Н.А. Гудима
на поврежденный неприятельский
корабль. Тем не менее успех Н. Ло-
уренса, вошедший в историю как
первая результативная атака дред-
ноута подводной лодкой, стал од-
ним из ключевых событий, ускорив-
ших ретираду немцев из Рижского
залива, тем более что в тот же день
Э. Шмидт получил сведения о про-
рыве в Балтийское море еще одной
британской лодки — «Е-8» лейте-
нант-коммандера Ф. Гудхарта.

Находясь под впечатлением по-
вреждения «Мольтке», гибели ми-
ноносцев «V-99» и «S-31» (послед-
ний в ночь на 20 августа подорвал-
ся на мине между Домеснесом и
о. Руно) и обнаружения русской
подводной лодки «Минога» мино-
носцем «V-182» на пути линкоров
«Позен» и «Нассау» (утром 20-го в
северной части залива), Э. Шмидт
отказался от «закупорки» Моон-
зунда и бомбардировки Усть-
Двинска. 21 августа германский
флот оставил Рижский залив, по-
теряв в ходе операции два эсмин-
ца и три тральщика (потери рус-
ских — две канонерки) и не дос-
тигнув намеченной цели.
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Английская подводная лодка
«Е-1» и ее командир
Ноэль Лоуренс

Канонерская лодка «Сивуч»
и ее командир капитан 2 ранга
П.Н. Черкасов, посмертно
награжденный орденом
Св. Георгия IV степени

Германский
эсминец «V-99»
после боя
с «Новиком»
17 августа
1915 г.
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В августе—октябре 1915 года
линкор «Слава», канонерские лодки
и эсминцы продолжали регулярно
оказывать эффективную поддерж-
ку войскам приморского фланга
12-й армии. Корабли морских сил
Рижского залива обстреливали по-
зиции германских войск, а в конце
октября высадили тактический де-
сант в ближний тыл немцев у До-
меснеса. «Нашей Рижской экспе-
дицией я совсем не доволен… Мы
потерпели фиаско и понесли чувст-
вительные потери без всякой поль-
зы для себя»17, — писал А. фон Тир-
пиц. «Не получив никаких выгод, а
только одни потери, не оказав ни-
какой помощи армии, германский
флот вынужден был очистить Риж-
ский залив и предоставить русско-
му флоту возможность безраздель-
но в нем хозяйничать и причинять
большие неприятности флангу гер-
манской сухопутной армии у Риги
вплоть до осени 1917 года», —
справедливо замечает в предисло-
вии ко второму русскому изданию
книги Г. Ролльмана (1937 г.) капитан
2 ранга В.А. Алёкин — известный
советский специалист в области
тактики флота.

ПРОРЫВ германцев в Риж-
ский залив выявил слабость
корабельной группировки,

созданной для обороны Ирбен-
ского пролива, и невозможность
отражения удара превосходящих
сил противника без прикрытия
минной позиции мощной берего-
вой артиллерией. Поэтому в 1916
году береговая и противодесант-
ная оборона Моонзундского архи-
пелага была существенно усиле-
на. В частности, на м. Церель на-
чалось сооружение 305-мм четы-
рехорудийной батареи, дальность
стрельбы которой перекрывала
всю ширину Ирбенского пролива.

Тем не менее благополучное за-
вершение августовских событий,
ставшее редким исключением в че-
реде удручающих поражений рус-
ского оружия в кампании 1915 года,
было «поднято на щит» официаль-
ной российской пропагандой, пред-
ставившей отступление противника
из Рижского залива как блестящий
триумф Балтийского флота. Однако
во флотской среде поднятая прес-
сой шумиха вызвала некоторое не-
доумение. «Газеты раздули эту ис-
торию в крупную победу Русского
флота; правда, нам было трудно, но
и крупной победы не было», — запи-
сал в своем дневнике Г.К. Старк, уча-
ствовавший в сражении за Рижский
залив в качестве командира эсмин-
ца «Страшный»18. Ему вторит Г.К.
Граф (в то время — старший мин-
ный офицер «Новика»): «Все напи-
санное было так далеко от истины и
успехи наши так приукрашены, что
даже неприятно было читать»19.

Опыт Ирбенской операции в пол-
ной мере подтвердил справедли-
вость тезиса о «скудости опера-
тивно-стратегического мышления»

германского морского командова-
ния, не отличавшегося «глубоким
знанием искусства ведения мор-
ских операций», который был вы-
сказан адмиралом В.А. Алафузо-
вым — выдающимся отечествен-
ным военно-морским теоретиком —
в предисловии к русскому изданию
мемуаров А. фон Тирпица. Кажется
очевидным, что прорыв минно-ар-
тиллерийской позиции в прибреж-
ных водах противника силами од-
ного флота был лишен оператив-
ной целесообразности из-за не-
возможности длительно удержи-
вать захваченный район без помо-
щи сухопутных войск.
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•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
РФ утверждена государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006—2010 годы».
Цель новой программы: совершенствова-
ние и дальнейшее развитие системы патри-
отического воспитания российских граж-
дан. В ней изложены отдельные концепту-
альные положения, подводящие основные
итоги работы по реализации действующей
программы (2001—2005 гг.), а также основ-
ные направления деятельности федераль-
ных министерств, ведомств, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, общест-
венных объединений; определены задачи и
пути дальнейшего развития и совершенст-
вования системы патриотического воспи-
тания, указаны главные компоненты этой
системы. Программа предполагает иссле-
дование патриотизма как явления, проведе-
ние единой государственной политики в
области патриотического воспитания и
долгосрочную  систему мер, рассчитанную
на все возрастные группы и социальные
слои населения, особенно молодежь.

Программа имеет государственный ста-
тус, и ее финансирование предусмотрено
бюджетом в размере 378 млн. рублей (на
финансирование программы 2001—2005 гг.
было потрачено 115 млн. рублей). Более
миллиона рублей будет ежегодно выде-
ляться на поддержку сайта «Патриоты Рос-
сии». Также планируется снять фильмы
«Армия и религия», «Русские субмарины»
и сделать цикл телепередач «Они сража-
лись за Родину». На государственном теле-
канале появится программа «Патриот Оте-
чества». Школы будут оснащены государ-
ственными гербами, флагами, а также ау-
диозаписями Государственного гимна Рос-
сии, знание слов и музыки которого станет
обязательным. В рамках программы состо-
ится множество мероприятий, посвящен-
ных теме патриотизма. 

А.Б. СЕЛИФАНОВ
(Москва)

*  *  *

УТВЕРЖДЕНА  ПРОГРАММА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  ГРАЖДАН
РОССИИ  НА  2006 — 2010 гг.

ВЫСТАВКА,  ПОСВЯЩЕННАЯ  СОВЕТСКО-
ВЬЕТНАМСКОМУ  СОТРУДНИЧЕСТВУ

(Окончание. Начало на с. 31)

Итоговые разделы выставки свиде-
тельствуют о современном этапе страте-
гического партнерства и взаимовыгод-
ных экономических отношений между
Россией и Вьетнамом. Это красочные
фотографии и документы о взаимных ви-
зитах Премьер-министра Вьетнама Фан
Ван Хая в Москву в 2000 году и Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на в СРВ в 2001 году, а также подписан-
ные в новом, XXI веке, двусторонние со-
глашения.

В день открытия выставки прошла
пресс-конференция с участием руково-
дителя Федерального архивного агентст-
ва В.П. Козлова; директора РГАЭ Е.А.
Тюриной; исполняющей обязанности
директора Государственного музея Вос-
тока Т.Х. Метаксы; исполняющего обя-
занности начальника Государственного
управления по делопроизводству и ар-
хивному делу Вьетнама г-на Чан Хоанга;
летчика-космонавта СССР, дважды Героя
Советского Союза, Героя Вьетнама В.В.
Горбатко; начальника отдела Вьетнама
МИДа РФ С.Г. Толчёнова.

Ю.А. ГЛУШКОВА;
М.В. БУХТЕНКОВ

(Москва)
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение об
очередной реорганизации
органов государственной

безопасности страны было приня-
то на заседании Политбюро ЦК
КПСС 8 февраля 1954 года.

Основой для него стало письмо
в ЦК КПСС министра внутренних
дел СССР С.Н. Круглова, в кото-
ром, в частности, отмечалось, что
МВД «не в состоянии обеспечить
должного уровня агентурно-опе-
ративной работы в свете задач,
поставленных перед советской
разведкой Центральным комите-
том КПСС и Советским прави-
тельством», и содержалось пред-
ложение выделить из системы
МВД оперативно-чекистские уп-
равления и отделы — 16 из 40
структурных подразделений ми-
нистерства, с тем чтобы на их ба-
зе образовать Комитет по делам
государственной безопасности
при СМ СССР1. С.Н. Круглов пред-
лагал также сократить числен-
ность оперативного состава орга-
нов госбезопасности на 20 проц.,
доведя ее до 15 956 штатных еди-
ниц, что должно было дать годо-
вую экономию в 346 млн. рублей.
В целом же с учетом сокращения
численности МВД на 8839 чело-
век реформа обещала экономию
в сумме 860 млн. рублей2.

По результатам обсуждения
этой докладной Президиум Вер-
ховного Совета СССР 13 марта
1954 года принял Указ об обра-
зовании КГБ при Совете Минист-
ров СССР. Председателем был
назначен Герой Советского Сою-
за 51-летний генерал-полковник
И.А. Серов, начавший службу в
органах госбезопасности еще в
1939 году3. Через пять дней пос-
ле вступления в должность Се-
ров издал приказ, касающийся
структуры нового ведомства, в

котором, не считая вспомога-
тельных и обеспечивающих под-
разделений, были образованы:
1-е Главное управление (ПГУ,
разведка за границей); 2-е Глав-
ное управление (ВГУ, контрраз-
ведка); 3-е Главное управление
(военная контрразведка); 8-е
Главное управление (шифро-
вально-дешифровальное); 4-е
управление (борьба с антисо-
ветским подпольем, национали-
стическими формированиями и
враждебными элементами); 5-е
управление (контрразведыва-
тельная работа на особо важных
объектах); 6-е управление
(транспортное); 7-е управление
(наружное наблюдение); 9-е уп-
равление (охрана руководителей
партии и правительства); 10-е
управление (коменданта Мос-
ковского Кремля, впоследствии
вошло в состав 9-го управле-
ния); Следственное управление.

Кроме того, создавались также
5 самостоятельных специальных
отделов, отдел (в дальнейшем уп-
равление) правительственной
связи и учетно-архивный отдел. 2
апреля 1957 года в ведение КГБ
из структуры МВД были переда-
ны Пограничные войска и для уп-
равления ими образовано Глав-
ное управление Пограничных
войск (ГУПВ). Так что в целом эта
структура отвечала тем задачам
и функциям, которые ставились
перед новым союзно-республи-
канским ведомством4. В число за-
дач КГБ согласно решению ЦК
КПСС входила и такая: «В крат-
чайший срок ликвидировать пос-
ледствия вражеской деятельно-
сти Берия и добиться превраще-
ния органов госбезопасности в
острое оружие нашей партии, на-
правленное против действитель-
ных врагов нашего социалисти-

ческого государства, а не против
честных людей»5. Отметим и тот
факт, что в 1953 году в последний
раз было вынесено решение «в
особом порядке» об администра-
тивной высылке членов семьи
бывшего министра Л.П. Берии и
лиц, проходивших по его уголов-
ному делу (всего 54 человека),
после чего Особое совещание
(ОСО) при МВД СССР упраздни-
ли (1 сентября 1953 г.).

Следует также подчеркнуть, что
серьезная критика деятельности
органов государственной безо-
пасности, начатая в специальном
докладе Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С. Хрущева ХХ съезду
Коммунистической партии, ока-
зала непосредственное влияние
на формирование, комплектова-
ние и последующую деятельность
органов КГБ, причем как в пози-
тивном, так и в негативном плане.
Так, утверждения Н.С. Хрущева о
выходе органов госбезопасности
из-под контроля партии далеко не
в полной мере соответствовали
исторической правде, хотя этот
тезис, дополненный требованием
исключить возможность возврата
к 1937 году, стал как бы платфор-
мой для принятия ЦК КПСС поста-
новления, которым КГБ запреща-
лось собирать компрометирую-
щие материалы на представите-
лей партийно-советской и проф-
союзной номенклатуры, что яви-
лось прямым нарушением кон-
ституционного принципа равен-
ства всех граждан перед законом
и что, по мнению многих исследо-
вателей, положило в нашей стра-
не начало коррупции и способст-
вовало зарождению организован-
ной преступности, ибо вывело
значительные контингенты лиц,
облеченных властно-распоряди-
тельными, контрольными и хозяй-
ственными полномочиями, из-
под контроля правоохранитель-
ных органов, в том числе и КГБ
СССР. Последнее к тому же облег-
чало положение зарубежных
спецслужб в их попытках вербов-
ки и оперативной разработки пар-
тийно-государственных функцио-
неров различного ранга, так как
руководящая элита страны оказа-
лась без должного контрразведы-
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.НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

«СОВЕТСКИЕ  ЛЮДИ  ВПРАВЕ  ЗНАТЬ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…  ОРГАНОВ  КГБ»

В предлагаемой вниманию читателей статье раскрываются
основные вехи становления и направления деятельности

одной из самых закрытых государственных структур СССР —
Комитета государственной безопасности со времени его

образования в марте 1954 до упразднения в октябре 1991
года. Непредвзятость авторских позиций, богатый научно-

справочный аппарат статьи, показ малоизвестных моментов
в деятельности органов КГБ — все это делает материал не

только достаточно интересным широкому кругу
читателей, но и весьма актуальным в наши дни.
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.
вательного прикрытия. А в сово-
купности это решение имело са-
мые негативные последствия для
судеб советского государства.

ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ тра-
диции штат сотрудников ор-
ганов государственной без-

опасности формировался по ре-
комендации партийных или ком-
сомольских организаций пред-
приятий, воинских частей или ву-
зов после их проверки и тщатель-
ного изучения или «партийным на-
бором», т.е. направлением пар-
тийных работников на, как прави-
ло, руководящие должности в си-
стему КГБ после соответствую-
щей краткосрочной подготовки6. В
то же время шел процесс провер-
ки всего личного состава на пред-
мет причастности к имевшим мес-
то нарушениям законности. По-
добные факты часто выявлялись
при пересмотре архивных дел по
заявлениям граждан и обращени-
ям с просьбой о реабилитации.
Как сообщал в 1957 году в ЦК
КПСС председатель КГБ И.А. Се-
ров, из системы было уволено бо-
лее 18 тыс. человек, в том числе
«более 2300 сотрудников за нару-
шения социалистической закон-
ности, злоупотребления служеб-
ным положением и служебные
проступки. Около 200 человек бы-
ли уволены из центрального аппа-
рата КГБ, 40 были лишены гене-
ральских званий». Справедливо-
сти ради надо отметить, что сам
Серов добился присвоения гене-
ральских званий в мае 1954 года
десяти офицерам КГБ. И.А. Серов

также отмечал, что в 1957 году по
сравнению с 1954 годом числен-
ность личного состава КГБ была
сокращена более чем наполовину,
а около 8000 офицеров переведе-
ны на положение рабочих и служа-
щих. Но сокращения на этом не
закончились. В апреле 1959 года
ставший председателем КГБ А.Н.
Шелепин предложил сократить
штат оперативных работников в
центре и на местах еще на 3200, а
штат рабочих и служащих — на
8500 человек.

Затянувшаяся кампания со-
кращений не лучшим образом
сказывалась как на результатах
работы, так и на состоянии мо-
рально-психологического кли-
мата в чекистских коллективах,
порождая у сотрудников чувства
неуверенности, сомнения в не-
обходимости их работы. 

Здесь следует подчеркнуть, что
с введением в действие новых
Уголовного и Уголовно-процессу-
ального кодексов РСФСР и союз-
ных республик в компетенцию ор-
ганов КГБ стали входить такие
преступления, как измена Родине,
шпионаж, разглашение государ-
ственной тайны, утрата докумен-
тов, содержащих государствен-
ную тайну, террористические ак-
ты, диверсии, вредительство, не-
легальный переход границы, конт-
рабанда, незаконные валютные
операции, антисоветская агита-
ция и пропаганда, организация
антисоветской деятельности.

В феврале 1960 года были уп-
разднены 4, 5 и 6-е управления, их

функции переданы во Второе
главное управление7. Тогда же при
председателе КГБ была организо-
вана Группа по изучению и обоб-
щению опыта работы органов без-
опасности и данных о противнике,
ставшая костяком созданного в
1990 году Аналитического управ-
ления КГБ.

В речи на XXII съезде КПСС (ок-
тябрь 1961 г.) Шелепин заявил,
что «органы государственной
безопасности реорганизованы,
значительно сокращены, освобо-
ждены от несвойственных им
функций, очищены от карьерист-
ских элементов… Вся деятель-
ность органов КГБ проходит те-
перь под постоянным контролем
партии и правительства, строит-
ся на полном доверии к советско-
му человеку, на уважении его
прав и достоинства… Органы го-
сударственной безопасности —
это уже не пугало, каким их пыта-
лись сделать в недалеком про-
шлом враги — Берия и его под-
ручные, а подлинно народные по-
литические органы нашей партии
в прямом смысле этого слова»8.
События последующих лет пока-
зали, насколько сказанное с три-
буны съезда соответствовало
действительности. С именами
А.Н. Шелепина и сменившего его
на этому посту в декабре 1961 го-
да В.Е. Семичастного связан ряд
важных событий в истории не
только КГБ, но и всей страны.

Как известно, Шелепин сыграл
активную роль в смещении Н.С.
Хрущева с поста лидера партии.

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

1 сентября 1945 года войска 2-го Дальнево-
сточного фронта во взаимодействии с Тихоокеан-
ским флотом завершили Курильскую десантную
наступательную операцию (началась 18 августа
1945 г.), в ходе которой очистили от японцев все
острова Курильской гряды, пленили 63 840 япон-
ских солдат и офицеров.

2 сентября 2005 года — 305-я годовщина со
дня рождения российской гвардии. В России гвар-
дия (лейб-гвардия) была создана Петром I из по-
тешных войск в составе Преображенского и Семе-
новского полков. До сих пор у историков нет един-
ства по вопросу о дате создания российской гвар-
дии. В дневнике Петра I при объяснении неудачи
под Нарвой указано, что «лишь два полка гвардии
были на двух атаках у Азова», но в перечне войск,
выступивших под Азов в 1696 году, Преображен-
ский и Семеновский полки гвардейскими еще не
названы. Есть сведения, что в 1698 году Семенов-
ский полк назывался «Семеновская лейб-гвар-
дия». Известный историк П.О. Бобровский за день
рождения гвардии принимал 30 мая (10 июня) 1700
года — день рождения ее «государя-учредителя».
В одном из писем, датированном 11(22) июня того
же года, Петр I называет князя Ю.Ю. Трубецкого

«гвардии капитаном». И, наконец, в «Журнале Пет-
ра Великого» в записи за 22 августа (2 сентября)
1700 года впервые, как принято считать, полки
официально названы гвардейскими. Этот день, 2
сентября (22 августа ст. ст.), Указом Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2000 года
№ 2032 «Об установлении Дня российской гвардии»
установлен памятным днем российской гвардии.

2 сентября 1945 года Советские вооруженные
силы на Дальнем Востоке (Маршал Советского
Союза А.М. Василевский) завершили Маньчжур-
скую наступательную операцию. Войска Забай-
кальского, 2-го и 1-го Дальневосточных фронтов,
силы Тихоокеанского флота и Краснознаменной
Амурской военной флотилии во взаимодействии с
войсками МНР и НОА Китая разгромили миллион-
ную Квантунскую армию и освободили весь Севе-
ро-Восточный Китай (Маньчжурию), Ляодунский
полуостров и Северную Корею до 38-й параллели.

В этот же день в Токийской бухте на борту американ-
ского линкора «Миссури» был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции Японии. От имени союзных держав
его подписали генерал Д. Макартур (США), генерал Су
Юнчин (Китай), адмирал Б. Фрейзер (Великобритания),
генерал-лейтенант К.Н. Деревянко (СССР) и ряд пред-
ставителей других стран. От Японии акт подписал ми-
нистр иностранных дел М. Сигэмицу. Подписанием
этого документа завершилась Вторая мировая война.

Х Р О Н О Г Р А Ф

Все даты приведены по новому стилю.
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Ряд подразделений КГБ во главе с
Семичастным обеспечивал, мож-
но сказать, бесконфликтную пере-
дачу власти. Некоторые историки
трактуют эти события как «заговор
Шелепина и Л.И. Брежнева».

Поэтому оценив события, пред-
шествовавшие октябрьскому
(1964 г.) пленуму ЦК КПСС, оста-
ется констатировать вовлечен-
ность в них ряда руководителей
КГБ. Впрочем, этот «выход за пре-
делы компетенции» органов гос-
безопасности вытекал из самого
Положения о КГБ, где говорилось,
что КГБ кроме своих прямых обя-
занностей мог заняться выполне-
нием других поручений ЦК КПСС и
правительства.

В 50—60-е годы органами КГБ
был разоблачен ряд агентов за-
падных разведок, в том числе и
среди военнослужащих. Так, в

1958 году был арестован под-
полковник ГРУ П.С. Попов, а в
октябре 1961-го — полковник
О.В. Пеньковский. В то же время
ряд весьма ценных агентов
спецслужб противника остался
неразоблаченным, например
агент ФБР США «Цилиндр»
(Д.Ю. Поляков)9. Разоблачение
Пеньковского стало причиной
отставки с поста начальника ГРУ
И.А. Серова, которого сменил
П.И. Ивашутин10. Предательство
Полякова, который работал «под
крышей» военного представите-
ля Вооруженных Сил СССР при
ООН, привело к самоубийству
при попытке ареста агентами
ФБР нелегала ГРУ Марии Дмит-
риевны Добровой11. Однако сле-
дует отметить и другие факты,
например то, что советские раз-
ведчики — и ГРУ, и ПГУ КГБ —

Г.Н. Большаков и А.С. Феклисов
внесли неоценимый вклад в раз-
решение Карибского кризиса в
октябре 1962 года, приблизив-
шего человечество к грани ра-
кетно-ядерной войны12.

СПРИХОДОМ в мае 1967 года
на должность председателя
КГБ Ю.В. Андропова прини-

маются меры к усилению внешне-
политической разведки, которая, по
мнению Андропова, должна была
способствовать успешному осуще-
ствлению советской внешней поли-
тики путем своевременного выявле-
ния, срыва и разоблачения «под-
рывных планов империалистиче-
ских государств и их разведыва-
тельных центров». В июле 1967 года
в структуре Комитета создается 5-е
управление со штатом 201 человек
по борьбе с идеологическими ди-
версиями противника, причем его

О.М. ХЛОБУСТОВ. «Советские люди вправе знать...»

И.А. Серов А.Н. Шелепин В.Е. Семичастный Ю.В. Андропов

2 сентября 1945 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 3 сентября объявлено празд-
ником Победы над Японией.

3 сентября 1945 года в «Правде» опубликовано
поздравление ЦК ВКП(б) и СНК СССР советскому
народу с победой над Японией и окончанием Второй
мировой войны. В поздравлении подчеркивалось
величие подвига советского народа и его армии в
разгроме фашистской Германии и империалистиче-
ской Японии. В этот же день Верховный Главноко-
мандующий издал приказ № 373 по войскам Крас-
ной армии и Военно-морского флота в связи с под-
писанием в Токио 2 сентября акта о безоговорочной
капитуляции японских вооруженных сил, а Ставка
Верховного Главнокомандования расформировала
управления Забайкальского, 2-го и 1-го Дальнево-
сточных фронтов.

4 сентября 1945 года Президиум Верховного
Совета СССР принял Указ об упразднении Госу-
дарственного комитета обороны в связи с окон-
чанием войны и прекращением чрезвычайного
положения в стране. Все дела Государственного
комитета обороны были переданы Совету народ-
ных комиссаров СССР.

6 сентября 1941 года ГКО принял постановление
о переселении немцев из г. Москвы, Московской и
Ростовской областей. Подлежало переселению
8617 советских немцев из Москвы и Московской об-

ласти и 21 400 человек из Ростовской области в Ка-
захскую ССР: 4000 человек — в Карагандинскую,
8000 — в Джамбульскую, 8000 человек — в Кзыл-Ор-
динскую и 10 017 человек — в Южно-Казахстанскую
область. Сроки переселения — с 10 по 15 сентября
из Москвы и области, с 15 по 20 сентября — из Рос-
товской области. Общее руководство возлагалось
на НКВД СССР. Из резервного фонда Совнаркома
СССР и НКВД СССР на расходы по переселению от-
пускалось 4 млн. рублей, от Совнаркома Казахской
ССР на прием и расселение — 2 млн. рублей. Каж-
дый переселяемый мог взять с собой личное имуще-
ство и продовольствие на путь следования весом до
20 кг на каждого члена семьи. Постановление пред-
усматривало различные виды компенсаций, а также
индивидуальный кредит по линии Сельхозбанка в
размере до 2000 рублей сроком на 5 лет из расчета
3 проц. годовых с погашением со второго года пос-
ле получения. Городские жители расселялись в рай-
центрах и других городах, кроме областных.

7 сентября 1941 года ЦК ВЛКСМ принял поста-
новление «Об участии комсомольских организа-
ций в сборе среди населения теплых вещей и бе-
лья для Красной армии». ЦК ВЛКСМ обязал комсо-
мольские организации активно включиться в ра-
боту по выполнению постановления ЦК ВКП(б) от
5 сентября 1941 года «О сборе среди населения
теплых вещей и белья для Красной армии», широ-

7
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куратором по линии руководства
стал первый заместитель председа-
теля КГБ генерал-майор С.К. Цвигун
(впоследствии генерал армии).

Информируя ЦК КПСС о резуль-
татах работы КГБ за 1967 год,
Ю.В. Андропов докладывал, что
резидентурами КГБ было получе-
но 25 645 информационных мате-
риалов, еще 7290 поступило в по-
рядке обмена с разведками социа-
листических государств — наибо-
лее сильными и результативными
специальными службами в 70—80-е
годы ХХ века считались разведки
ГДР (Управление «А»), а также
ЧССР и ПНР. На основании полу-
ченных сведений КГБ информиро-
вало о результатах разведдеятель-
ности за рубежом кроме ЦК КПСС
МИД, Министерство обороны и
ГРУ. Дополнительно членам Полит-
бюро направлялись так называе-
мые бюллетени внешнеполитиче-
ской развединформации. Кроме
того, различные министерства и
ведомства в 1967 году получили от
КГБ 1495 информаций, 9910 мате-
риалов и 1403 образца техники; по
заданиям Военно-промышленной
комиссии было добыто 1376 работ
по 210 темам и более 330 образцов
техники. По линии контрразведки,
отмечалось в докладе, среди сот-
рудников дипломатических пред-
ставительств и приезжающих в
СССР туристов, коммерсантов,
членов различных делегаций уста-
новлены 270 иностранцев, подоз-
реваемых в причастности к специ-
альным службам, при этом за раз-
ведывательную деятельность,

идеологические диверсии, контра-
банду, незаконную валютную дея-
тельность и нарушение норм пове-
дения выдворено из СССР 108 и
привлечено к уголовной ответст-
венности 11 иностранцев. Аппара-
тами военной контрразведки КГБ
совместно с органами безопасно-
сти ГДР разоблачено 17 агентов
западных разведок, проводивших
шпионскую работу против Группы
советских войск в Германии, осу-
ществлен ряд мероприятий по
пресечению попыток организован-
ной националистической деятель-
ности в ряде регионов СССР, заре-
гистрировано распространение
листовок и других антисоветских
документов, установлено более
тысячи анонимных авторов. Ю.В.
Андропов подчеркивал, что число
лиц, распространяющих злобные
антисоветские материалы в силу
своих враждебных убеждений, уве-
личилось, поэтому количество
привлеченных к уголовной ответ-
ственности за этот вид преступле-
ний неуклонно и быстро растет.

Характеризуя состояние опера-
тивной работы, Ю.В. Андропов от-
мечал, что в 1967 году контрразве-
дывательными аппаратами велась
разработка 1068 человек, разыски-
валось 2293 человека, осуществля-
лось наблюдение за 6747 лицами. В
1967 году органами КГБ было при-
влечено к уголовной ответственно-
сти 738 человек, из них 263 — за
особо опасные и 475 — за иные го-
сударственный преступления. В
числе осужденных трое диверсан-
тов, более 120 предателей и кара-

телей в годы Великой Отечествен-
ной войны, 34 подсудимых обвиня-
лись в измене Родине и покушении*

на измену, 96 — в антисоветской
агитации и пропаганде, 221 — в не-
легальном переходе границы, 100 —
в хищениях государственного и об-
щественного имущества в крупных
размерах и взяточничестве, около
150 — в контрабанде и нарушении
правил о валютных операциях; один
иностранец и один советский граж-
данин были арестованы за шпио-
наж. В то же время следственными
аппаратами КГБ пересмотрены по
заявлениям граждан 6732 архивных
уголовных дела на 12 376 человек и
3783 дела прекращены.

За год контрольно-пропускны-
ми пунктами пограничных войск и
следственными аппаратами КГБ
было изъято у контрабандистов и
валютчиков золота в слитках и мо-
нетах около 30 кг, изделий из дра-
гоценных металлов и камней, ино-
странной валюты и разных това-
ров на общую сумму 2 млн. 645
тыс. рублей. Были и проколы. Так,
в 1967 году 17 советских граждан
стали невозвращенцами; не уда-
лось также предотвратить три
случая измены Родине военнослу-
жащими Советской армии. 

Что касалось кадров, то в 1967
году на работу в органы и на службу
в войска КГБ приняли 11 103 чело-
века, из них 4502 — на офицерские
должности. Одновременно уволе-
ны 6582 человека, из которых 2102
являлись офицерами. Чекистские

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ко привлекая к этому комсомольцев, пионеров, а
также молодежь, не состоящую в комсомоле.

7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбург-
ских ворот состоялся парад союзнических войск
(СССР, США, Великобритании и Франции) под руко-
водством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

11 сентября 1855 года Офицерский класс Ми-
хайловского училища преобразован в Михайлов-
скую артиллерийскую академию, начальником кото-
рой стал генерал-майор Н.А. Крыжановский.

11 сентября 1941 года Президиум Верховного
Совета СССР принял Указ «Об образовании Народ-
ного комиссариата танковой промышлености».

В этот же день ГКО в своем постановлении о про-
довольственных пайках войскам Красной армии на
сентябрь утвердил нормы продснабжения по Запад-
ному фронту — на 511 000; Брянскому — на 294 000;
по Резервному фронту — на 491 000 человек; Мос-
ковскому военному округу — на 392 000 и Орловско-
му — на 392 000 человек. Сняты с интендантского
довольствия все строительные батальоны в граж-
данских наркоматах и Главвоенстрое, а также все ча-
сти и учреждения гражданских наркоматов, нарко-
матов путей сообщения, связи, здравоохранения,
заготовок, торговли, Наркомзем СССР.

13 сентября 1941 года Советское правитель-

ство направило третье послание правительству
Великобритании. Учитывая отказ английского
правительства открыть второй фронт на Западе в
1941 году, Советское правительство предложило
высадить 25—30 английских дивизий в Архан-
гельске или перевезти их через Иран в южные
районы СССР для военного сотрудничества с со-
ветскими войсками на территории СССР.

16 сентября 1900 года родился И.И. Масленни-
ков, генерал армии (1944), Герой Советского Союза
(1945), участник Гражданской войны. С 1928 года —
на руководящих постах в пограничных войсках ОГПУ
и НКВД. В Великую Отечественную войну командо-
вал армиями, Северо-Кавказским и 3-м Прибалтий-
ским фронтами, был заместителем главнокомандую-
щего советскими войсками на Дальнем Востоке. За-
тем командовал войсками ряда военных округов. С
1948 года — в МВД СССР. Умер 16 апреля 1954 года.

16 сентября 1955 года в Белом море осуществ-
лен первый пуск с подводной лодки эксперимен-
тальной баллистической ракеты Р-11ФМ (КБ В.П.
Макеева) в надводном положении.

16 сентября 1955 года в соответствии с подписан-
ным в мае этого года представителями СССР, США,
Англии, Франции и Австрии Государственным догово-
ром о восстановлении независимой и демократиче-
ской Австрийской Республики завершен вывод Цент-
ральной группы советских войск с ее территории.

Х Р О Н О Г Р А Ф

*Так в документе
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ряды пополнились также 470 лица-
ми, прибывшими с партийной, ком-
сомольской и советской работы13.

АНАЛОГИЧНАЯ форма и стру-
ктура отчетов в «инстанции»,
как на профессиональном

языке именовались ЦК КПСС и Со-
вет Министров, сохранилась и в
дальнейшем, дополняясь новыми
блоками информации по вновь от-
крывавшимся направлениям опе-
ративной работы и с образованием
в органах госбезопасности иных
структурных подразделений. Их
создание, как правило, являлось
следствием изменений оператив-
ной обстановки в стране и на меж-
государственном уровне, а также
постановки руководством страны
перед КГБ дополнительных задач.

По традиции тех лет организаци-
онно-штатные решения принима-
лись Политбюро ЦК КПСС и
оформлялись постановлениями
Совета Министров, после чего
следовал приказ председателя
КГБ. 26 ноября 1969 года создает-
ся Бюро связи КГБ с издательства-
ми и другими средствами массо-
вой информации, чаще именовав-
шееся Пресс-бюро КГБ, в мае 1990
года преобразованное в Центр об-
щественных связей со значитель-
ным расширением функций и из-
менением методов работы.

13 марта 1969 года в структу-
ре КГБ появилось 15-е управле-
ние, основной задачей которого
являлось «обеспечение посто-
янной готовности к немедлен-
ному приему укрываемых (со-
ветского руководства. — О.Х.) в

защищенные пункты (объекты)
и создание в них условий, необ-
ходимых для нормальной рабо-
ты в особый период».

Следует также отметить еще одно
чрезвычайно важное поле деятель-
ности КГБ на тот период времени.
25 декабря 1972 года Президиум
Верховного Совета СССР принял
Указ «О применении органами госу-
дарственной безопасности предос-
тережения в качестве меры профи-
лактического воздействия»14.

В чем заключалась эта профи-
лактическая работа? Человека
приглашали на беседу, в ходе ко-
торой ему оглашалось мотивиро-
ванное заключение об официаль-
ном предостережении. В случае
отказа гражданина от подписания
заключения составлялся протокол
об объявлении ему предостере-
жения и сообщалось, что это за-
ключение вместе с протоколом
будет передано в прокуратуру и в
случае привлечения его к уголов-
ной ответственности получит силу
процессуального доказательства
неоднократности совершения ин-
криминируемых ему противо-
правных деяний. С одной сторо-
ны, эта процедура оказывала
серьезное сдерживающее значе-
ние, с другой — предоставляла
право обжаловать вынесенное
предостережение в органах про-
куратуры. При всей своей важно-
сти и актуальности этот законода-
тельный акт до широкого круга
граждан не дошел: по традиции
его засекретили, поставив гриф
«Не для печати», что существен-

нейшим образом снизило силу
его предупредительного воздей-
ствия15. Кстати, после реорганиза-
ции органов безопасности в 1992
году их предупредительно-про-
филактическая работа вообще ос-
талась без законодательного ре-
гулирования, что самым негатив-
ным образом сказалось на ее эф-
фективности.

Дальнейшая реорганизация ор-
ганов КГБ проводилась за счет ук-
рупнения и усиления некоторых
подразделений контрразведыва-
тельного управления ВГУ путем
преобразования их в самостоя-
тельные управления. Так, в сентяб-
ре 1981 года управление «Т» 2-го
Главного управления, осуществ-
лявшее контрразведывательную
работу по обеспечению безопасно-
сти транспортных отраслей стра-
ны, преобразуется в самостоятель-
ное 4-е управление КГБ СССР, 15
октября того же года создается 6-е
управление — по защите экономи-
ки (ранее эту задачу решали 9, 19
и 11-й отделы ВГУ, а с сентября
1980 г. — управление «П» в составе
2-го Главного управления КГБ
СССР). В декабре 1990 года про-
изошла последняя крупная реорга-
низация в КГБ — было образовано
управление по борьбе с организо-
ванной преступностью — Управле-
ние «ОП». Однако особый, причем
обоснованный интерес вызывала и
вызывает деятельность бывшего
5-го управления КГБ СССР, создан-
ного, как уже говорилось, при Ю.В.
Андропове специально для борьбы
на идеологическом фронте.

17 сентября 1941 года ГКО принял постановле-
ние «О всеобщем обязательном обучении военному
делу граждан СССР». Военное обучение вводилось с
1 октября 1941 года для граждан СССР мужского по-
ла в возрасте от 16 до 50 лет. В первую очередь ох-
ватывались допризывники 1923 и 1924 годов рожде-
ния и военнообязанные запаса (из числа необучен-
ных) в возрасте до 45 лет. Предполагалось обучение
без отрыва от производства, основной упор делался
на строевую подготовку, изучение винтовки, пулеме-
та, гранаты; кроме того, обращалось внимание на
противохимическую защиту, маскировку, рытье око-
пов, тактическую подготовку, индивидуальную и для
отделения. В составе НКО СССР создавалось Глав-
ное управление всеобщего военного обучения (Все-
вобуч), а в округах и областных (краевых и республи-
канских) военкоматах — отделы Всевобуча. В каж-
дом РВК должно было работать по 2—3 инструктора.

20 сентября 1969 года на ВДНХ (ныне ВВЦ) в
г. Москве открылся новый павильон «Космос», пе-
ред которым на площади  была установлена раке-
та-носитель «Восток». Павильон ежегодно посе-
щало свыше 10 млн. человек (в настоящее время
расформирован).

24 сентября 1941 года создан Всероссийский
научно-исследовательский институт электромеха-
ники (ВНИИЭМ) с заводом имени А.Г. Иосифьяна.

30 сентября 1895 года родился А.М. Василев-

ский (с. Новая Гольчиха Ивановской обл.), Маршал
Советского Союза (1943), дважды Герой Советского
Союза (1944; 1945), участник Первой мировой и Гра-
жданской войн. Служил в Красной армии на различ-
ных командных должностях. С 1940 года — в Гене-
ральном штабе. В августе 1941 года назначен на-
чальником Оперативного управления — замести-
тель начальника Генерального штаба. С июня 1942
года — начальник Генерального штаба. В феврале
1945 года возглавил войска 3-го Белорусского
фронта, завершившего уничтожение Восточно-
Прусской группировки противника. Под его руковод-
ством был разработан план войны с Японией. В ию-
не 1945 года назначен главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем Востоке, в короткий
срок разгромившими японскую Квантунскую армию.
В послевоенное время неоднократно занимал пост
заместителя министра обороны, а в 1949—1953 гг. —
министра Вооруженных Сил СССР. Дважды награж-
ден высшим военным орденом Победы. Умер 5 де-
кабря 1977 года.

30 сентября 1945 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР учреждена медаль «За победу
над Японией».

Хронограф подготовлен 
генерал-лейтенантом в отставке 

Ю.А. ХВОРОСТЬЯНОВЫМ;
А.В. ОСТРОВСКИМ

7*
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Лубянка: органы ВЧК—ОГПУ—
НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ:
Справочник / Сост. Кокурин А.И., Пет-
ров Н.В. М.: Материк, 2003. С. 684—687.

2 Приводимые цифры позволяют пред-
положить, что к февралю 1954 г. числен-
ность органов госбезопасности, без учета
военнослужащих Пограничных войск,
составляла около 80 тыс. человек.

3 Иван Александрович Серов (1905—
1990) — генерал армии (8 августа 1955 г.). 7
марта 1963 г. понижен в звании до генерал-
майора. В РККА — с 1928 г. Окончил Воен-
ную академию РККА (1938), в 1939 г. — за-
меститель, начальник Главного управле-
ния рабоче-крестьянской милиции
НКВД СССР, с июля 1939 г. — замести-
тель начальника Главного управления го-
сударственной безопасности (ГУГБ) и
начальник 2-го отдела ГУГБ НКВД
СССР. С сентября 1939 г. — нарком внут-
ренних дел Украины, с 25 февраля 1941 г. —
первый заместитель наркома ГБ СССР, с
30 июля 1941-го — заместитель наркома
внутренних дел СССР. 29 мая 1945 г. при-
своено звание Героя Советского Союза
(лишен 12 марта 1963 г.). С 6 июня 1945 г. —
заместитель главноначальствующего Со-
ветской военной администрации в Гер-
мании (СВАГ) в Берлине. С 25 июня 1947
по 13 марта 1954 г. — первый заместитель
министра внутренних дел СССР. С 13
марта 1954 по 8 декабря 1958 г. — предсе-
датель КГБ СССР. В 1958—1963 гг. — на-
чальник ГРУ — заместитель начальника
ГШ ВС СССР. С 1963 по сентябрь 1965 г. —
на командных должностях в Туркестан-
ском и Приволжском военных округах. С
1965 г. — в запасе. 

4 В Положении о КГБ и его органах
на местах (утверждено постановлением
Совета Министров 9 января 1959 г.)
указывалось, что органы государствен-
ной безопасности «являются политиче-
скими органами, осуществляющими
мероприятия Коммунистической пар-
тии и правительства по защите социа-
листического государства от посяга-
тельства со стороны внешних и внут-
ренних врагов, а также по охране госу-
дарственной границы СССР. Они при-
званы бдительно следить за тайными
происками врагов советской страны,
разоблачать их замыслы, пресекать
преступную деятельность империали-
стических разведок против Советского
государства… Комитет государствен-
ной безопасности работает под непо-
средственным руководством и контро-
лем Центрального Комитета КПСС».

В пункте 11 раздела «Кадры органов и
войск государственной безопасности»
этого документа отмечалось: «Работники
органов государственной безопасности
должны воспитываться в духе беспощад-
ной борьбы с врагами нашей Родины,
умения предотвращать преступления,
выполнять свой служебный долг не щадя
своих сил, проявляя при этом решитель-
ность и инициативу. В органах государст-
венной безопасности не должно быть ме-
ста карьеристам, подхалимам и перестра-
ховщикам».

В пункте 12 подчеркивалось: «Органы
государственной безопасности обязаны
непосредственно и через соответствую-
щие организации принимать меры пре-
дупредительного характера в отношении
тех советских граждан, которые допуска-
ют политически неправильные поступки
в силу своей недостаточной политиче-

ской зрелости. Надзор за следствием в
органах госбезопасности осуществляется
Генеральным прокурором СССР и под-
чиненными ему прокурорами в соответ-
ствии с Положением о прокурорском
надзоре в СССР».

Руководители и партийные организа-
ции органов и войск КГБ обязывались
воспитывать своих сотрудников «в духе
партийной принципиальности, беззавет-
ной преданности Коммунистической
партии и социалистической Родине, в
духе бдительности, честного отношения
к делу и строжайшего соблюдения соци-
алистической законности».

Это положение действовало до 16 мая
1991 г., когда был принят закон «Об орга-
нах государственной безопасности в
СССР» (см.: Лубянка: органы ВЧК—ОГ-
ПУ—НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—
КГБ. С. 693—697).

5 Лубянка: органы ВЧК—ОГПУ—
НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ.
С. 151.

6 С 1954 г. подготовка сотрудников ве-
лась в Высшей школе КГБ при Совете
Министров СССР, ставшей высшим
учебным заведением с трехлетним сро-
ком обучения.

7 ВГУ, а фактически всю контрразведку
с момента образования КГБ и до его уп-
разднения, последовательно возглавляли
П.В. Федотов, О.М. Грибанов, С.Г. Бан-
ников, Г.К. Цинев, Г.Ф. Григоренко, И.А.
Маркелов, В.Ф. Грушко.

Федотов Петр Васильевич (1900—1963) —
генерал-лейтенант (с 9 июля 1945 г.; ли-
шен звания в 1959 г. за вскрывшиеся фа-
кты нарушения социалистической за-
конности), в органах ВЧК—ОГПУ—
НКВД — с 1921 г. С 1938 г. — во 2-м
(контрразведывательном) отделе ГУГБ
НКВД, до 9 сентября 1946 г. — начальник
контрразведывательных управлений
НКВД—НКГБ, в 1947—1952 гг. — замес-
титель председателя Комитета информа-
ции, с 17 марта 1954 по 12 апреля 1956 г. —
начальник ВГУ КГБ.

Грибанов Олег Михайлович (1915—
1992) — генерал-лейтенант, с 1940 г. —
сотрудник УНКВД по Свердловской об-
ласти, с 1950 г. — в центральном аппара-
те. В 1954—1956 гг. — заместитель, а в
1956—1964 гг. — начальник ВГУ КГБ. В
1965 г. уволен на пенсию.

Банников Сергей Григорьевич (1921—
1989) — генерал-лейтенант, в 1941 г.
окончил Военно-морское политическое
училище, с 1943 г. — на оперативной ра-
боте в УКР «Смерш» НК ВМФ. В 1964—
1967 гг. — начальник ВГУ КГБ.

Цинев Георгий Карпович (1907—1996) —
генерал армии (1978), Герой Социалисти-
ческого Труда (1977). С июня 1941 г. — в
действующей армии на руководящей
партийной работе, с сентября 1953-го —
в органах КГБ, с 23 февраля 1966-го —
начальник 3-го управления КГБ СССР, в
1967—1970 гг. — начальник ВГУ КГБ.

Григоренко Григорий Федорович
(1918 г.р.) — генерал-полковник (1982),
лауреат Государственной премии (1981).
В РККА — с 1940 г., в органах НКВД — с
1940-го. С 1942 г. — на различных долж-
ностях во 2-м управлении НКВД, прини-
мал непосредственное участие в ведении
радиоигр с разведывательными органами
Германии, с 1970 по 1983 г. — начальник
ВГУ КГБ.

Маркелов Иван Алексеевич (1917—
1990) — генерал-полковник (1985). В ор-
ганах НКВД — с 1938 г., с 1947 г. — на раз-
личных должностях в ВГУ МГБ—КГБ, в

1983—1989 гг. — заместитель председате-
ля КГБ — начальник ВГУ КГБ. 

Грушко Виктор Федорович (1930—
2001) — генерал-полковник (1991). С
1961 г. — на оперативной и руководящей
работе в ПГУ КГБ, в 1989—1991 гг. —
заместитель председателя КГБ. 24 августа
1991 г. арестован по делу ГКЧП, до 10 ян-
варя 1992 г. находился под следствием.

Что касается военной контрразведки
(3-е Главное управление) то в 1954—
1991 гг. ее последовательно возглавляли
Д.С. Леонов (1954—1959); А.М. Гуськов
(1960—1963); И.А. Фадейкин (1963—
1966); Г.К. Цинев (1966); В.В. Федорчук
(1967—1979); И.Л. Устинов (1970—1974);
Н.А. Душин (1974—1987); В.С. Сергеев
(1987—1990); А.В. Жардецкий (1990—
1991).

8 XXII съезд КПСС: (Стенографиче-
ский отчет). М., 1961. Т. 2. С. 406—407.

9 Попов считается первым сотрудни-
ком ГРУ, иницитивно предложившим
свои услуги американской разведке в Ве-
не в январе 1953 г. Пеньковский, пользу-
ясь родственными связями с Маршалом
артиллерии С.С. Варенцовым, собрал и
передал английской и американской раз-
ведкам сведения о советских РВСН. Сот-
рудничавший с ФБР с 1962 г. Поляков
дослужился до звания генерал-лейтенан-
та, начальника одного из управлений
ГРУ. Арестован в 1986 г., расстрелян (см.:
Российская разведка и контрразведка в
лицах: Энциклопедический словарь. М.:
Российская энциклопедия, 2002. С. 382,
397, 399).

10 Ивашутин Петр Иванович (1909—
2002) — генерал армии (1971), Герой Со-
ветского Союза (1985). В органах воен-
ной контрразведки — с 1939 г., возглав-
лял УКР «Смерш» в годы Великой Отече-
ственной войны на ряде фронтов, в
1949—1951 гг. — начальник УКР МГБ Ле-
нинградского ВО. С марта 1954 г. — на-
чальник 5-го управления КГБ — замес-
титель председателя. С марта 1963 по
июнь 1987 г. — начальник ГРУ — замес-
титель начальника Генерального штаба
(см.: Лубянка… С. 265—266).

11 Доброва Мария Дмитриевна (1907—
1963) — капитан, по другим источникам —
подполковник ГРУ. В 1937—1938 гг. при-
нимала участие в боевых действиях в Ис-
пании, участник обороны Ленинграда
1941—1944 гг. С 1951 г. — в Советской ар-
мии, в 1956 г. выехала в спецкомандиров-
ку (нелегалом) в США, входила в рези-
дентуру «Рубина». Спасаясь от ареста,
выбросилась с 8-го этажа отеля в Нью-
Йорке (см.: Российская разведка и
контрразведка в лицах: Энциклопедиче-
ский словарь. С. 158). 

12 Подробнее об этом см.: Хлобустов
О.М. О пользе открывать архивы… //
Конфликты и консенсус. М., 1995. № 6.
С. 136—140.

13 Лубянка: органы ВЧК—ОГПУ—
НКВД—НКГБ—МГБ—МВД—КГБ. С.
714—723. 

14 Несколько позднее аналогичный
указ о вынесении официального предос-
тережения был принят в отношении ор-
ганов прокуратуры.

15 В этой связи этот указ, а также инст-
рукция по его применению, объявлялись
приказом КГБ при Совете Министров
СССР от 23 марта 1973 г. 

Полковник запаса
О.М. ХЛОБУСТОВ

(Окончание следует)
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НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе
Великой Отечественной
войны важной государствен-

ной задачей в СССР было призна-
но создание ракетной техники. На
ее решение были направлены
серьезные научно-технические
силы. Особое внимание наряду с
использованием уже имевшихся
отечественных достижений 1930—
1940 гг. уделялось изучению тро-
фейной ракетной техники и систе-
мы производства ракет в Герма-
нии. Процесс исследований был
организован на самом высоком
уровне1. Впрочем, первые образ-
цы немецкой ракетной техники по-
явились в СССР еще в конце 1944
года и произвели на наших специ-
алистов большое впечатление.

Создание на базе трофейных
моделей отечественных вариан-
тов ракет с усовершенствованны-
ми характеристиками происходи-
ло в следующей последователь-
ности: сначала на вновь создан-
ных предприятиях осваивалась
технология сборки немецкого ра-
кетного двигателя А-4 из матери-
альной части, созданной в Герма-
нии, наряду со строительством
полигона началась подготовка
персонала для пусков ракет, по
отечественной технологии и из
отечественных материалов изго-
тавливались ракеты Р-1 (копия не-
мецкой А-4). В последующем для
обеспечения вдвое большей по-
летной дальности они модернизи-
ровались, затем на базе получен-
ного научно-технического опыта
ракеты совершенствовались. 

Заметную помощь в освоении
трофейной ракетной техники ока-
зали немецкие специалисты. В
апреле 1946 года Совет Минист-
ров СССР принял постановление
о переводе всех работ по военной
технике с территории Германии в
Советский Союз. Это касалось и
немецких специалистов, связан-

ных с разработками в области ра-
кет. Всего в СССР приехало около
150 немецких специалистов по
ракетной технике (вместе с семь-
ями — около 500 человек), в том
числе 13 профессоров, 32 докто-
ра-инженера, 85 дипломирован-
ных инженеров и 21 инженер-прак-
тик2. Первые результаты их работы
были подведены на совещании у
директора НИИ-88 4 июня 1947
года, где отмечалось, что немец-
кие специалисты не представляют
полностью укомплектованного
коллектива, способного комп-
лексно решать вопросы проекти-
рования и создания ракет дальне-
го действия и зенитных ракет3. 

УЧИТЫВАЯ как этот, так и иные
подобные факты, нельзя ума-
лять заслуги советских уче-

ных, конструкторов, инженерно-
технических работников. Да, они
действительно почерпнули у нем-
цев определенный опыт методики
исследования отдельных проб-
лем, освоения технологических
приемов, предстартовой подго-
товки, а также в других частных
вопросах. Но если говорить об об-
щей оценке их вклада, то доволь-
но объективным представляется
мнение главного конструктора
Фау-2 Вернера фон Брауна: "Бы-
тующее мнение по поводу того,
что советская ракетная програм-
ма, позволившая за относительно
короткий промежуток времени
обеспечить создание первой в
мире баллистической ракеты и
вскоре после этого запуск перво-
го в мире искусственного спутни-
ка Земли, выполнена лишь благо-
даря усилиям немецких специа-
листов, переправленных в Совет-
ский Союз после войны, является
совершенной чепухой… Немец-
ким специалистам предлагали
лишь представить идеи по вопро-
су о возможности технологиче-
ского усовершенствования конст-

рукции ракеты, закрыв при этом
доступ к любой секретной инфор-
мации, так или иначе проясняв-
шей намерения советских специ-
алистов на будущее. При таких ус-
ловиях деятельность бывших пе-
немюндовцев в Советском Союзе
заключалась главным образом в
оказании поддержки по дальней-
шему развитию и усовершенство-
ванию ракеты Фау-2. К 1953 году
все вернулись в Германию"4.

В соответствии с докладной за-
пиской И.В. Сталину от 31 декабря
1946 года разработка, изучение
свойств и организация промыш-
ленных производств ракетного то-
плива были поручены Государст-
венному институту прикладной хи-
мии (ГИПХ)5. Установление рецеп-
туры А-4 не составило большого
труда, в усовершенствованных
отечественных ракетах Р-2 и Р-5
водный этанол был заменен более
энергоемкой смесью изопропано-
ла и метанола. Фактически двига-
тели Р-2 и Р-5 представляли собой
форсированные варианты двига-
теля А-4. С их созданием потенци-
альные возможности немецкого
двигателя были исчерпаны.

ОДНОВРЕМЕННО были раз-
вернуты работы по созданию
технологий видов топлива на

основе высококипящих окислите-
лей. В качестве горючего исполь-
зовали разработанную немецкими
учеными смесь веществ, имевшую
кодовое название "тонка" и обес-
печивавшую самовоспламенение.
Основу топлива составляли ксили-
дины, например "тонка-250", кото-
рая по весу состояла на 50 проц. из
ксилидина и на столько же из три-
этиламина. После быстрой рас-
шифровки ее рецептуры, как и дру-
гих видов топлива, "тонка-250" бы-
ла воспроизведена сначала в ла-
бораторных, а затем и в промыш-
ленных масштабах под шифром
ТГ-02 (топливо ГИПХа — 02). В со-
четании с азотнокислотными окис-
лителями ТГ-02 впоследствии ис-
пользовал главный конструктор
А.М. Исаев в тормозной двигатель-
ной установке для посадки на зем-
лю корабля "Восток" с первым кос-
монавтом на борту. 

Поскольку с созданием Р-5М
(первой советской стратегической
ракеты) ресурсы совершенствова-
ния трофейного немецкого двига-
теля были полностью исчерпаны,

Поколения советских ученых в области ракетостроения и
космонавтики, отдавая себя избранному делу, приняли как
норму ограничения, связанные с секретностью их работы.

Большое уважение вызывают сегодня самоотдача, выдержка,
дисциплина и ответственность, с которыми трудились эти
люди. Цель автора настоящей статьи осветить некоторые

малоизвестные широкому кругу читателей страницы
советского ракетостроения и роль химической науки и ученых-

химиков в создании ракетно-ядерного щита СССР.

РАЗВИТИЕ  СОВЕТСКИХ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ  РАКЕТ И  ТОПЛИВА  К  НИМ

В  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД  1945–1960 гг.
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для межконтинентальной Р-7 не-
обходимо было разработать прин-
ципиально новый двигатель на
другом топливе. Ракета Р-7, спо-
собная поражать территорию
США, была спроектирована под
кислород-керосин. Разработка
рецептур топлива, окислителей и
горючего для изделия Р-7 стала на
длительное время одной из веду-
щих научных тем Государственно-
го института прикладной химии. В
ходе работы было испытано боль-
шое количество различных конст-
рукций и около 100 рецептур. За-
дачами разработчиков-химиков
были: получение топлива, созда-
ние безопасной и экономичной
технологии производства, проек-
тирование заводов и агрегатов,
запуск производств; проведение
исследований, связанных с взаи-
модействием компонентов топ-
лива с конструкционными матери-
алами; изучение свойств топлива
при различных температурах, в
экстремальных и аварийных ситу-
ациях; разработка нормативных
документов по заправке, транс-
портировке, разгрузке топлива и
ликвидации аварийных ситуаций.

Как показали теоретические ис-
следования, наилучшими видами
топлива для ракет являются те,
которые обладают наибольшей
энергетической эффективностью,
высокой плотностью и макси-
мальным газообразованием6. Они
должны также иметь и хорошие
эксплуатационные свойства: вос-
пламеняемость, горючесть, высо-
кую стабильность, оптимальную
испаряемость, низкую коррозион-
ную активность, малую токсич-
ность, широкую сырьевую базу,
минимальные затраты на произ-
водство. Некоторые из этих
свойств противоречивы, поэтому
получить топливо, удовлетворяю-
щее всем требованиям, оказалось
нелегко7.

ВСЕРЕДИНЕ 1950-х годов в
отечественном двигателе-
строении для ракет дальнего

действия отчетливо наметились
два направления. ОКБ-1 С.П. Ко-
ролева считало приоритетными
кислородно-керосиновые двига-
тели, поскольку топливная пара
кислород — углеводородное го-
рючее для межконтинентальных
ракет обладает более высокими
энергетическими характеристика-
ми с точки зрения стартовой мас-
сы ракеты. Кроме того, жидкий ки-
слород и керосин — экологически
чистые компоненты8. Тем не ме-
нее жидкий кислород в качестве
окислителя имеет существенные
недостатки: низкую плотность,
его потери за счет испарения дос-
тигали 2 кг в минуту, заправлять
ракеты топливом с таким компо-
нентом можно только перед са-
мым пуском (допустимый интер-
вал между заправкой и пуском со-
ставляет 20 мин). В ОКБ-1 под ру-

ководством С.П. Королева созда-
ли ракету Р-9, в которой недостат-
ки, присущие Р-7, были в значи-
тельной мере исправлены. Так,
время ее подготовки к пуску со-
кратилось примерно в 8—10 раз, а
применение переохлажденного
кислорода позволило уменьшить
потери в 500 раз9.

Главный конструктор ОКБ-456
В.П. Глушко еще в 1932 году пред-
лагал использовать вместо кисло-
рода более удобные в обращении
азотную кислоту и тетраоксид
азота. При этом у него отнюдь не
было слепого пристрастия к азот-
нокислотному окислителю, про-
сто он действовал с позиции логи-
ческой целесообразности исполь-
зования технических возможно-
стей. Его предложения были реа-
лизованы в двигателе односту-
пенчатой ракеты Р-12 ОКБ-586
М.К. Янгеля, для которой было
разработано топливо, состоявшее
из высококипящих компонентов:
АК-27И (азотная кислота) и ТМ-185
(углеводородное горючее). В 1949
году отечественными химиками
было предложено перспективное
горючее НДМГ (несимметричный
диметилгидрозин) — топливо, ко-
торое обеспечивало самовоспла-
менение и полностью заменяло
ТГ-02. Технология промышленно-
го производства НДМГ была раз-
работана ГИПХ в конце пятидеся-
тых годов, и новый компонент топ-
лива в паре с АК использовало
ОКБ М.К. Янгеля в ракетах Р-14 и
Р-16. Менее агрессивным по
сравнению с азотной кислотой и
более удобным в обращении яв-
ляется окислитель N2O4 (тетраок-
сид диазота, АТ), поэтому начи-
ная с проекта Р-36 на всех после-
дующих ракетах азотнокислотно-
го типа использовался только АТ.
НДМГ получил широкое распро-
странение, и в сочетании с АТ его
стали называть штатным топли-
вом. Использование штатного то-
плива позволило сократить время
подготовки ракет к пуску от часов
(для Р-16) до нескольких минут
(для Р-36)10. 

Термодинамические расчеты
показывают, что существенно по-
высить тягу можно при использо-
вании в качестве окислителя жид-
кого фтора и некоторых его хими-
ческих соединений с кислородом
и хлором. Научно-исследователь-
ские работы по использованию
фтора и его соединений были на-
чаты в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР
от 3 декабря 1953 года. В резуль-
тате исследования сочетаний раз-
личных компонентов была выбра-
на топливная пара фтор + аммиак.
В течение нескольких лет накап-
ливались результаты исследова-
тельских работ и опыт практиче-
ской эксплуатации фтора в лабо-
раторных и стендовых условиях,
создавались технологии получе-

ния последнего и его производ-
ных. В дальнейшем был разрабо-
тан двигатель РД-301, обладав-
ший рекордным удельным им-
пульсом тяги. Однако высокая аг-
рессивность фтора и его токсич-
ность стали препятствием для его
широкого применения в технике.
Фторную тематику в отечествен-
ном ракетостроении закрыли, ко-
гда было уже практически создано
все необходимое для эксплуата-
ции ракетных двигателей, работа-
ющих на жидком фторе11. 

БОЛЬШИНСТВО химических
веществ, применяемых в ка-
честве компонентов ракет-

ного топлива, являются опасны-
ми, и чем выше их эффективность,
тем больше опасность примене-
ния. Фтор, азотная кислота и ее
оксиды, НДМГ — токсичны, водо-
род и перекись водорода — взры-
воопасны, кислород — пожаро-
опасен. Работа с такими соедине-
ниями требует от ученых-химиков
и ракетчиков высокого професси-
онализма, самоотверженности,
внимательности и осторожности. 

Как известно, в СССР в отличие
от США для большинства страте-
гических ракет использовали в
основном жидкое топливо, хотя
ракеты на твердом топливе бо-
лее стабильны и легче в обслу-
живании. Традиция создания
преимущественно жидкотоплив-
ных ракет определяется уровнем
научных и технических разрабо-
ток в стране и рядом других фак-
торов. В баллистической ракете
основную долю по весу (90
проц.) занимает топливо, а мас-
са достигает десятков тонн.
Твердотопливная ракета может
транспортироваться только в за-
правленном состоянии, и для
этого в условиях СССР потребо-
валось бы создать чрезвычайно
дорогостоящую транспортную
структуру. Ракеты на жидком топ-
ливе гораздо более транспорта-
бельны, кроме того, жидкие виды
топлива обладают на 10—20 проц.
большим удельным импульсом
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(на 1 кг топлива) по сравнению с
твердыми видами. 

В то же время ракеты на жид-
ком топливе имели ряд недостат-
ков: относительно невысокую го-
товность, сложную систему экс-
плуатации (например, в комплек-
сах, предназначенных для под-
водных лодок), токсичность топ-
ливных компонентов. Жидкие
виды топлива обладают меньшей
плотностью, чем твердые. Это
требует больших габаритов ра-
кет. Некоторые компоненты пер-
спективных ЖРТ относительно
дорогостоящи в производстве.

КРАЗРАБОТКЕ твердотоплив-
ных ракет в США приступили
в 1947 году. В СССР первые

поиски смесевого твердого топ-
лива приходятся на 1946—1947 гг.
Проводились они в НИИ-4 Г.В. Ка-
лабуховым12. Однако широкий
размах исследования и опытно-
конструкторские работы по соз-
данию твердотопливных ракет
средней и межконтинентальной
дальности с использованием бал-
листического топлива приобрели
в нашей стране в 1958 году. Ини-
циатором создания твердотоп-
ливных ракетных комплексов вы-
ступил академик С.П. Королев, ко-
торому эту идею предложил один
из ведущих специалистов НИИ-
125 Ю.А. Победоносцев13.

20 ноября 1959 года вышло по-
становление правительства о раз-
работке ракеты под индексом
8К95, которая стала родоначаль-
ницей серии РТ (ракеты твердото-
пливные). При массе полезной на-
грузки 0,8 т эта ракета с использо-
ванием зарядов из баллиститных
видов пороха должна была обла-
дать дальностью 800—2500 км14.

Создание ракетного двигателя
на твердом топливе осуществля-
лось совместно ОКБ-1 (руководи-
тель И.Н. Садовский) и НИИ-125
(руководитель Б.П. Жуков). Двига-
тель ОПРД-1 имел заряд (диаметр
1 м) из баллиститного пороха, со-
зданного профессором А.С. Бака-
евым15. Однако баллистическое
топливо не обладало необходи-
мыми для стратегической ракеты
энергетическими характеристика-
ми, и в июне 1963 года разработка
РТ-1 была прекращена в связи с

началом работ
над ракетами на
смесевом топли-
ве (СТ)16.

Успехи в созда-
нии твердотоп-
ливных ракет бы-
ли основаны на
и с с л е д о в а н и я х
учебных вузов,
научно-исследо-
вательских и про-
мышленных орга-
низаций химико-
т е х н и ч е с к о г о
профиля. Напри-
мер, исследова-

ния в области энергетики, теории
горения и воспламенения твер-
дого топлива, проведенные в
ИХФ АН СССР Я.Б. Зельдовичем,
Д.А. Франк-Каменецким, Ю.И.
Лейпунским и другими, имели
большое значение для развития
ракетостроения. Существенный
вклад в создание твердых ракет-
ных видов топлива внесли наряду
с учеными технологических и хи-
микотехнологических институтов
представители Военной артилле-
рийской академии имени Ф.Э.
Дзержинского.

Высокотоксичные и самовос-
пламеняющиеся при соприкос-
новении между собой компонен-
ты жидкого ракетного топлива
особенно сильно затрудняли экс-
плуатацию баллистических ракет,
предназначенных для ВМФ. Пер-
вый ракетный комплекс Д-6 с
морской твердотопливной бал-
листической ракетой для пораже-
ния стационарных береговых це-
лей разрабатывался в ЦКБ-7 под
руководством П.А. Тюрина с 1958
по 1959 год. В его разработке
принимали участие многие пред-
приятия и организации ВПК, пре-
жде всего ленинградские. Основ-
ной проблемой при создании
первых твердотопливных ракет
стала разработка топлива с необ-
ходимыми свойствами. Работы
велись по двум основным напра-
влениям: НИИ-125 разрабатывал
топливо "Нейлон-Б" на основе
баллиститного пороха, а в Инсти-
туте прикладной химии под руко-
водством В.С. Шпака создава-
лось новое смесевое твердое то-
пливо "Нейлон-С". Было разра-
ботано семь вариантов ракеты,
причем особое внимание обра-
щалось на работы ГИПХ, Охтин-
ского химического комбината и
Порохового завода имени Моро-
зова. Однако проблема разра-
ботки высокоэнергетического и
высокоэластичного твердого
смесевого топлива и крупногаба-
ритных топливных зарядов, фор-
мируемых прямо в корпусе дви-
гателя, оказалась чрезвычайно
сложной. К моменту создания ра-
кеты рецептуры смесевого топ-
лива еще не были отработаны,
поэтому вариант лодочного бази-

рования твердотопливной ракеты
был временно отложен17.

СМЕСЕВОЕ топливо содер-
жит до десяти и более ком-
понентов, основными среди

которых являются полимерное
горючее – связующее, кристалли-
ческий окислитель, металличе-
ское горючее, энергетические на-
полнители, поверхностно-актив-
ные вещества для улучшения рео-
логических характеристик, моди-
фикаторы процесса горения и
компоненты системы отвердения.
Связующей прослойкой для орга-
нических и неорганических ком-
понентов, входящих в топливную
массу, служит полимерный мате-
риал. В небольших количествах
вводятся различные добавки:
стабилизаторы — вещества, уве-
личивающие химическую стой-
кость топлива в процессе хране-
ния, пластификаторы, служащие
для перевода полимера из стек-
лообразного в высокоэластичное
состояние и являющиеся энерге-
тической добавкой; модификато-
ры процесса горения и другие ин-
гредиенты18. Например, твердое
топливо для американской балли-
стической ракеты "Трайдент-2"
включает в свой состав активное
связующее, перхлорат аммония и
октоген (до 50 проц.); во фран-
цузской ракете М-45 применяет-
ся топливо семейства "Буталан"
на основе полибутадиена с кон-
цевыми гидроксильными группа-
ми в качестве связующего (неак-
тивное связующее), перхлората
аммония и алюминия с содержа-
нием до 20 проц. октогена19.

К разработке и производству
первых отечественных смесевых
твердых видов топлива в 1958—
1959 гг. приступили Ленинград-
ский ГИПХ, возглавляемый В.С.
Шпаком, Пермский НИИ-130 под
руководством Л.Н. Козлова, Лю-
берецкое НПО "Союз" во главе с
Б.П. Жуковым и Алтайский НИИ
химической технологии (НИИ-9),
возглавляемый Я.Ф. Савченко.

К 1963 году в ГИПХ было созда-
но смесевое топливо на основе
связующего полиуретана, а в
НИИ-130 — топливо на основе
связующего полифурита. Хотя то
и другое не обладало требуемой
эластичностью, на двух видах
провели стендовую отработку
двигателей всех ступеней ракеты
РТ-2. А НПО "Союз" к 1965 году
разработало СТРТ со связующим
низкомолекулярным полибута-
диеном, причем из-за низкой
эластичности заряд этого топли-
ва мог быть выполнен только в
виде вкладной конструкции, что
утяжеляло двигатель и снижало
надежность работы.

К середине 1965 года успеха до-
стиг Алтайский НИИ химических
технологий. Здесь впервые было
выработано отечественное высо-
коэнергетическое СТРТ с исполь-
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зованием в качестве полимерной
основы связующего бутилкаучука.
Это топливо позволило создавать
эффективные и надежные двига-
тели со скрепленным зарядом, ко-
торый формировался непосред-
ственно в корпусе двигателя, и
было принято в качестве оконча-
тельного варианта для первой и
второй ступеней ракеты РТ-220.

Ключевым моментом в процес-
се создания топлива оказался вы-
бор пластификатора, в качестве
которого использовали транс-
форматорное масло. Сомнения в
термодинамической устойчиво-
сти подобных систем были опро-
вергнуты, что позволило разре-
шить тупиковую ситуацию, сло-
жившуюся в связи с разработкой
РТ-2 в середине 1960-х годов. По
выражению И.А. Садовского, "со-
здание топлива на основе бутил-
каучука было одним из величай-
ших достижений отечественной
топливной науки"21.

ПРОФЕССОР, доктор техниче-
ских наук, Герой Социали-
стического Труда Е.А. Сиво-

лодский, участвовавший в рабо-
тах ГИПХ над компонентами ра-
кетного топлива, сказал в одном
из интервью: "В истории надо бо-
яться одного — купюр. И в про-
шлом, и сегодня"22. В глубинах на-
уки и связанных с ней произ-
водств и сегодня таится немало
сведений о победах и свершени-
ях, драмах и трагедиях в создании
отечественной космической тех-
ники. Как бы то ни было, в 1945—
1960-е гг. ракетостроение стало
приоритетным направлением в
деятельности военно-промыш-
ленного комплекса страны. В соз-
дании ракет, в середине XX века
определявших "судьбу войны и
мира, а в конечном счете судьбу
жизни на нашей планете", по сло-
вам известного публициста и пи-
сателя Я. Голованова, были заня-
ты лучшие умы.

Блестящие достижения совет-
ского послевоенного ракетостро-
ения широко известны. Наша
страна запустила в космос первые
спутники, вывела на околоземную
орбиту первых космонавтов и ста-
ла лидером мировой космической
гонки. А создание ракетно-ядер-
ного щита обеспечило мирную
жизнь нескольких поколений со-
ветских людей. Однако все это да-
лось большим трудом и значи-
тельными затратами. Успехи в ра-
кетостроении стали возможными
благодаря самоотверженности
многочисленных коллективов уче-
ных и конструкторов и не в пос-
леднюю очередь ученых-химиков
и создателей ракетных двигате-
лей, которые работали под руко-
водством выдающихся организа-
торов советской оборонной науки
В.П. Глушко, Б.П. Жукова, А.М.
Исаева, Л.Н. Козлова, Я.Ф. Сав-
ченко, Е.А. Сиволодского, В.С.

Шпака, обеспечивших отечест-
венные ракетные комплексы наи-
более современным и эффектив-
ным топливом.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

ВЫШЛО в свет уникальное изда-
ние «Воспоминания о Победе»* по-
священное правительству, народу и
армии Советского Союза, оказав-
шим в свое время большую помощь
Китаю в его антияпонской борьбе.
Это была всенародная война, кото-
рая велась под знаменем антияпон-
ского национального единого фрон-
та, созданного КПК и в которой при-
нимали участие люди разных нацио-
нальностей Китая, демократиче-
ские партии, антияпонские органи-
зации, патриотически настроенные
деятели всех слоев общества, со-
отечественники из Сянгана, Аомыня
и с Тайваня, а также китайские эми-
гранты, проживающие за границей.
Китайский народ, естественно, не
забывает о том, что победа его
страны в антияпонской войне — это
и победа единого международного
антифашистского фронта. Китай
получил со стороны миролюбивых
народов различных государств,
особенно стран союзников, сочув-
ствие, поддержку и помощь.

СССР оказывал Китаю политиче-
скую, моральную, духовную и дипло-
матическую поддержку, поднимая
тем самым дух его армии и населе-
ния в борьбе против японских агрес-
соров и укрепляя веру китайской на-
ции в неизбежную победу; кредиты и
помощь исправили сутуацию в обла-
сти вооружения, которое было очень
отсталым и которого крайне не хва-
тало, повысили боеспособность ки-
тайской армии; направление воен-
ных советников и технических спе-
циалистов для помощи Китаю спо-
собствовало повышению навыков
командиров китайской армии в руко-
водстве военными операциями и ко-
ординации боевых действий, в опре-
деленной степени восполнило не-
хватку штабных и профессионально-
технических кадров на основном
фронте Китая; участие советских во-
енных летчиков в сражениях китай-
ской авиации явилось существенной
поддержкой сопротивления китай-
ского народа японским захватчикам.
В конце антияпонской войны СССР
перебросил в Северо-Восточный
Китай свои войска, чем ускорил ка-
питуляцию Японии и победу Китая.

Книга напечатана на русском и
китайском языках, содержит ред-
кие фотографии.

Титул 
книги

В честь
60-летия
победы
Китая

в антияпонской 
войне 1931—1945 гг.

* Воспоминания о Победе / Организа-
тор: пресс-канцелярия Госсовета КНР. Б/м:
Межконтинентальное изд-во Китая, б/г.
140 с., ил.
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ГОРАЦИО Нельсон родился в
Англии 29 сентября 1758 го-
да*. В семье из 11 детей до-

жили до зрелого возраста только
Горацио, его брат и две сестры,
остальные умерли в раннем дет-
стве. Горацио был четвертым сы-
ном Эдмунда Нельсона, пропо-
ведника из Бургам Торна в граф-
стве Норфолк. Его мать, Кэтрин
Сёклинг, была дочерью каноника
из Вестминстера и также рано
скончалась. Эдмунд Нельсон вос-
питывал сына в соответствии с за-
конами чести и нравственности и
всегда стремился к тому, чтобы
мальчик строго соблюдал правила
христианской веры и закон Бо-
жий. Горацио часто болел, отсюда
и постоянные жалобы на плохое

самочувствие, которыми прони-
зано большинство его личных пи-
сем. Однако Нельсон благодаря
огромной силе воли и самообла-
данию преодолевал многие неду-
ги и физическую немощь. 

Поводом к поступлению Горацио
во флот послужил англо-испанский
конфликт из-за Фолклендских ост-
ровов в 1770 году. Англия тогда
спешно вооружала несколько ко-
раблей, и командование одним из
них — 64-пушечным «Raisonnable» —
было поручено дяде Нельсона капи-
тану Морису Сёклингу. 12-летний
Горацио попросился на корабль в
качестве волонтера, чем очень уди-
вил капитана. Все знали, что маль-
чик был физически слаб и не при-
вык к большим нагрузкам. Тем не
менее М. Сёклинг, не раздумывая,
сразу же согласился взять племян-
ника в море. На этом закончилось
недолгое обучение Горацио в мест-
ном училище и началась его карье-
ра офицера королевского флота.
До военных действий между Англи-
ей и Испанией, однако, дело не
дошло в результате уступок послед-
ней, и первая кампания Нельсона
завершилась в мирной обстановке. 

С 1770 по 1772 год он совершил
плавание в Вест-Индию, что по-

Ê 200-ëåòèþ Òðàôàëüãàðñêîé áèòâû,
íà çàâåðøàþùåì ýòàïå êîòîðîé
ïîãèá âûäàþùèéñÿ ôëîòîâîäåö

Ãîðàöèî Íåëüñîí 
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«…ОПРАВДЫВАЮЩИЙ СВОЮ ДЕРЗОСТЬ
РЕДКИМ ЗНАНИЕМ МОРСКОГО ДЕЛА»

8

Г. Нельсон

«Victory» –
флагман
Г. Нельсона

Известный французский историк
Журьен де ла Гравьер в своем

труде «Морские войны времен
французской революции и

империи» посвятил вице-
адмиралу Нельсону (1758—

1805) такие строки:
«Предприимчивый, но

оправдывающий свою дерзость
редким знанием морского дела,

стремясь к приобретению только
больших выгод, Нельсон был

создан, для того чтобы занимать
первое место в этой неравной

борьбе. Природа чудно
наделила его способностью

водить в дело корабли. Он не
выдумал новую тактику, но
скорее попрал все мудрые

расчеты старой, поэтому
недостаточное содействие со

стороны капитанов,
нерешительность или

боязливость в движениях были
бы пагубны для его славы»1.

*Здесь и далее даты приведены по

новому стилю.
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могло ему в приобретении навы-
ков практического мореходства и
необходимых познаний в мор-
ском деле. Затем одна за другой
последовали еще две экспедиции —
арктическая и в Ост-Индию. В
1776 году после трудного и уто-
мительного плавания с расстро-
енным здоровьем Нельсон вер-
нулся в Англию, где ему предстоя-
ло выдержать экзамен на получе-
ние звания лейтенант. Необходи-
мо отметить, что в британском ко-
ролевском флоте согласно дейст-
вовавшим тогда законам мичма-
нам получить это звание было не
так просто — его нужно было за-
служить упорным и тяжелым тру-
дом. Поэтому, несмотря на весь-
ма влиятельную должность сво-
его дяди (он стал генерал-контро-
лером флота), Нельсон отправил-
ся в шестимесячное плавание ме-
жду Ла-Маншем и Гибралтаром.
Как только 19-летний Горацио
предъявил экзаменационной ко-
миссии аттестат, в котором были
перечислены все его морские во-
яжи, а также приложенную харак-
теристику за подписями пяти ка-
питанов кораблей, новоявленный
лейтенант фактически сразу же
принял поздравления. 

ИЗВЕСТНО, что на протяже-
нии трех столетий на океан-
ских просторах происходи-

ли периодические столкновения
экономических и военно-страте-
гических интересов морских дер-
жав. Англия, Франция, Голландия
и Испания стремились, вытеснив
друг друга, занять лидирующее
положение и упрочить свое гос-
подство на море. В результате
этой длительной борьбы морское
могущество Испании и Голландии
было сокрушено, и основными
соперниками на море остались
Англия и Франция. После очеред-
ной войны в 1783 году между эти-
ми двумя государствами был за-
ключен мир, и Нельсон немедлен-
но отправился во Францию для
изучения французского языка,
знание которого он считал необ-
ходимым для каждого офицера
британского флота. Интересно
отметить, что в 21 год Нельсон
получил звание капитана 1 ранга
почти без участия в боевых дейст-
виях — во время войны он нахо-
дился на Ямайке. 

Последовавшие через несколь-
ко лет Французская революция и
казнь короля Людовика XVI тре-
вожным эхом отозвались во всех
европейских королевских домах,
в том числе и в британском. Когда
после уничтожения королевской
власти Франция объявила, что на-
мерена ниспровергнуть все пра-
вительства, кроме республикан-

ских, в Англии немедленно приня-
ли решение о вооружении боль-
шого флота. Первый лорд Адми-
ралтейства лично поручил Нель-
сону командование 64-пушечным
кораблем «Agamemnon». Как от-
мечал Альфред Мэхэн, страница
Нельсона в истории Англии зани-
мает немногим более 12 лет, и на-
чалом ее нужно считать именно
1793 год2. Начиналась длительная
война с Наполеоном, и два серь-
езных противника, две неорди-
нарные личности столкнулись в
этой жестокой борьбе.

К февралю 1793 года — момен-
ту объявления Францией войны
Англии — состав британского
флота насчитывал 87 линейных
кораблей, из которых 60 находи-
лись в полной готовности всту-
пить под паруса и выйти в море, и
до 200 других судов. 45 тысяч
превосходно обученных матро-
сов ожидали команды следовать
на свои корабли. Однако не-
сколько десятков английских ку-
печеских судов оказались захва-
ченными французами. Британ-
ские торговые караваны постоян-
но возвращались в родные порты
из Индии, Греции и Турции, поэ-
тому значительную часть сил
правительство вынуждено было
бросать на усиление двух основ-
ных эскадр — средиземномор-
ской и эскадры канала. 

Местом основной дислокации
французского флота был Тулон.
Стоявшая там эскадра состояла
из 17 кораблей, однако в целом
французский флот, сосредоточен-
ный в Тунисе, у Корсики и у бере-
гов Италии, насчитывал 42 кораб-
ля. В резерве у французов нахо-
дились 34 корабля и 25 на стапе-
лях3. В английском флоте насчи-
тывалось 8718 орудий, во фран-
цузском — 6000, но калибр фран-
цузских орудий был больше кали-
бра английских. Французские ко-
рабли, так же как и английские,
стали обшиваться медью, что да-
ло им увеличение скорости, одна-
ко их преимущество перед анг-
лийскими заключалось в лучшей
конструкции и парусном вооруже-
нии (более прочные паруса и
крепкий рангоут). В то же время
англичане имели превосходные
корабли 100-пушечного ранга, та-
кие, как «Victory» и «Queen
Charlotte», но это уравновеши-
валось наличием у французов
120-пушечных «Lе Montagne» и «Lе
Commerce de Marseilles» с проч-
ными корпусами.  

НА ФОНЕ такого соотноше-
ния сил Г. Нельсон на
«Agamemnon» с августа по

февраль 1793 года почти непре-
рывно находился в море, курси-

руя между Корсикой, Сардинией,
Тунисом и Ливорно. В его задачи
входила защита британской сре-
диземноморской торговли от
французских корсаров. В июле
1794 года, принимая во время
блокады Корсики участие в осаде
крепости Кальви, он лишился
правого глаза — снаряд пролетел
на волосок от его головы, но в
глаз попал песок. Это вынудило
Нельсона оставить батарею всего
на один день. Вернувшись, он
снова занял свое место. Сначала
контузия казалась ему легкой, но
потом он стал замечать, что пра-
вым глазом ничего не видит. Ин-
тересно отметить, что авторы со-
лидных трудов о Нельсоне пишут
о том, что накануне предстоящих
баталий Горацио погружался в
раздумья и размышления — в ос-
новном религиозного характера,
и в его журнале всегда находи-
лось место записанной им крат-
кой молитве4. 

В конце 1794 года шла подго-
товка французского флота к круп-
ной морской операции. На внеш-
нем рейде Тулона стояли 15 ко-
раблей, в Марселе готовили воен-
ные транспорты. В начале марта
следующего года в английском
флоте, находившемся в Ливорно,
была получена информация о вы-
ходе неприятельского флота в мо-
ре, и вице-адмирал В. Готам5, ко-
мандовавший английской эскад-
рой, немедленно отдал приказ о
погоне. 13 и 14 марта между фло-
тами произошли сражения, в ко-
торых Нельсон проявил себя как
способный командир корабля, хо-
рошо владеющий приемами мор-
ской тактики. Несмотря на то что
его 64-пушечный «Agamemnon»
был меньше 80-пушечного фран-
цузского корабля «Ca Ira», Нель-
сон не упустил возможности сра-
зиться с ним. Итогом боя стало
взятие им в плен двух француз-
ских кораблей — «Ca Ira» и 74-пу-
шечного «Censeur».  

В 1795 году командующим анг-
лийской средиземноморской эс-
кадрой был назначен 60-летний
адмирал Джон Джервис6, подняв-
ший свой флаг на 100-пушечном
корабле «Victory». Как британ-
ские, так и российские историки
безоговорочно ставят сэра
Джервиса на один уровень с луч-
шими флотоводцами мира. В об-
ласти же реформаторской и ор-
ганизационной он, по их мнению,
не имел себе равных7. Залогом
успеха Джервис считал три осно-
вополагающих фактора — дисци-
плину, здоровье личного состава
и боевую подготовку.

Средиземноморский флот под
командованием адмирала Джер-
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виса состоял из 25 кораблей, 24
фрегатов, 10 корветов и 7 бригов.
Были разосланы отряды судов по
всему Средиземному морю, и
Нельсон получил приказ с одним
кораблем, тремя фрегатами и
двумя корветами идти в Генуэз-
ский залив для наблюдения за пе-
редвижением французской ар-
мии. Назначив с ним рандеву у
мыса Сент-Винсент, 18 января
1797 года Джервис с 10 корабля-
ми вышел из Лиссабона. По све-
дениям англичан, испанская эс-
кадра должна была выйти из Кар-
тахены, и Джервис намеревался
вступить с ней в бой,  для того что-
бы вынудить ее укрыться в Кадик-
се (Испания тогда находилась в
состоянии войны с Англией). 

К 1797 году морские силы Анг-
лии насчитывали 108 линейных
кораблей и 400 судов меньшего
ранга, укомплектованных 120 ты-
сячами матросов. Однако Адми-
ралтейство могло отправить на
подкрепление эскадре Джервиса
только пять кораблей, которые и
пришли к нему 6 февраля. Таким
образом, в распоряжении адми-
рала находились 15 кораблей, в
том числе шесть 100-пушечных, 4
фрегата и два корвета. Через
день к нему подошел Нельсон на
фрегате «Minerva» с известием о
том, что в море были замечены
испанские суда.

1 февраля испанский флот в
составе 26 кораблей (из них 6
100-пушечных и один 130-пушеч-
ный) и 11 фрегатов под командо-
ванием адмирала Хосе де Кордо-
вы8 вышел из Картахены к Кадик-
су. Свежий восточный ветер по-
мешал ему войти в Кадикс, а ве-
чером 13 февраля адмиралу объ-
явили о присутствии англичан.
Кордова, уверенный в том, что
английский адмирал из-за резко-
го неравенства сил не решится
вступить в сражение, не позабо-
тился о том, чтобы уменьшить
расстояние между судами. Кро-
ме того, он, не желая боя, шел
беспорядочно, не перестроив-
шись из походного строя в бое-
вой. Однако сэр Джервис как раз
думал сразиться. На закате дня
он дал своим кораблям сигнал
приготовиться к бою. Корабли
были выстроены в две кильва-
терные колонны — 8 с наветрен-
ной стороны (головной «Victory»)
и 7 с подветренной. По приказа-
нию адмирала промежутки меж-
ду судами были доведены до ми-
нимума — так, что вся эскадра
держалась чрезвычайно сомкну-
то (утлегарь одного корабля на
гакаборте другого). Причем та-
кой образцовый строй был вы-
полнен ночью. 

УТРО 14 февраля 1797 года
выдалось пасмурным и мрач-
ным. Английский флот был

построен двумя сомкнутыми ко-
лоннами, в любую минуту готовы-
ми развернуться во фронт. Небо
постепенно прояснялось, и в 11
часов утра с салингов «Victory» на-
считали 25 испанских кораблей,
шедших по направлению к Кадик-
су. Испанский флот состоял из
двух отрядов. В первом находи-
лись 19 кораблей, на одном из ко-
торых был сам Хосе де Кордова
(флагманский 130-пушечный
«Santissima Trinidad»), во втором —
только шесть, упавших ночью под
ветер. Джервис решил воспользо-
ваться этой ошибкой, атаковав от-
дельно один из отрядов.  

Он перестроил свою эскадру в
одну линию и продолжил сбли-
жаться с противником. Англий-
ский флот спешил к интервалу,
разъединявшему испанцев. Оба
их отряда предпринимали попыт-
ки соединиться, и три корабля все
же сумели достичь упавших под
ветер кораблей. Х. Кордова пола-
гал, что английский адмирал ре-
шил напасть на этот малочислен-
ный отряд, однако сэр Джервис
рассуждал иначе. Если бы он по-
ступил именно так, то вскоре ему
бы пришлось сразиться с превос-
ходившими силами Кордовы, ко-
торому еще и благоприятствовал
ветер. Оставив же у себя в тылу
бездействовавшие девять кораб-
лей, выбиравшихся на ветер,
Джервис направил эскадру на ос-
новные силы испанцев.  

Поняв намерение англичан, ка-
питан головного корабля этого
малочисленного отряда («Principe
d’Asturias») под вице-адмираль-
ским флагом предпринял попытку
прорезать линию неприятеля, но
безуспешно — английские кораб-
ли держались сомкнуто. Не успев
пройти под носом у «Victory»,
«Principe d’Asturias» подвергся ин-
тенсивному обстрелу с этого ко-

рабля. Не выдержав огня и пыта-
ясь уйти, «Principe d’Asturias» под-
ставил корму продольным выст-
релам с «Victory». С трудом выйдя
из сферы огня, испанский вице-
адмирал оставил попытку проры-
ва линии противника. Тем време-
нем английский авангард пытался
догнать 16 кораблей адмирала
Кордовы. Испанский командую-
щий решил соединиться со своим
вторым отрядом, пройдя позади
английского арьергарда. Он пола-
гал, что Джервис в дыму сражения
не заметит этого маневра.

После этого наступила решаю-
щая фаза боя. Нельсон понял на-
мерение противника. В арьергар-
де, кроме его 74-пушечного
«Captain», были только два кораб-
ля — «Excellent» (командир капи-
тан К. Коллингвуд9) и 64-пушеч-
ный «Diadem». Чтобы воспрепят-
ствовать адмиралу Кордове,
нельзя было терять ни минуты.
Нельсон, не запрашивая разре-
шения своего адмирала, вышел
из линии, повернул через форде-
винд10 и устремился навстречу
«Santissima Trinidad». Пройдя ме-
жду «Excellent» и «Diadem», про-
должавшими идти прежним кур-
сом, «Captain» загородил дорогу
«Santissima Trinidad» и в то же вре-
мя подвергся жестокому огню с
этого 130-пушечного корабля. В
итоге корабль адмирала Кордовы
вынужден был отойти к англий-
скому авангарду. Остальные же
английские корабли с головным
«Victory» вышли на ветер у испан-
цев и поставили их в два огня. 

В результате своего маневра
Нельсон оказался отрезанным от
эскадры. Он вел бой с пятью ис-
панскими кораблями, которые по
артиллерийскому вооружению
были намного сильнее. Так, в те-
чение длительного времени он
подвергался обстрелу с 80-пу-
шечного «San Nicolas» и 112-пу-
шечного «San Josef». Положение
«Captain» становилось критиче-
ским. Корабль получил серьезные
повреждения в рангоуте, понес
большие потери в личном составе
и израсходовал больше половины
боевого запаса. Коллингвуд попы-
тался было прийти на помощь
Нельсону, но Джервис сигналом
вернул его обратно. Адмирал не
хотел ослабить свою наветренную
колонну, но как только ситуация
начала клониться в пользу англи-
чан, Джервис приказал Коллин-
гвуду прорезать линию испанцев.
Это было исполнено немедленно.
Среди дыма он распознал корабль
Нельсона и направил свой
«Excellent» в узкий проход между
ним и испанским «San Nicolas».
Дав по «San Nicolas» продольный
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.
залп, Коллингвуд тем самым об-
легчил участь Нельсона.  

Но «Captain» уже потерял
крюйс-стеньгу и не мог продол-
жать бой, поэтому Нельсон, опа-
саясь, что его корабль увалится
под ветер, решил броситься на
абордаж. Он положил право на
борт, и корабль навалился на
«San Nicolas». К моменту аборда-
жа вся команда «Captain» уже
стояла наготове на палубе и
вслед за Нельсоном бросилась
на корабль противника. «San
Nicolas» был взят. Но с другого
его борта оставался 110-пушеч-
ный испанский корабль «San
Josef», с которого по англичанам
был открыт ружейный огонь. Тог-
да Нельсон с командой бросился
на абордаж и этого корабля, при-
нудив его сдаться. На шканцах
«San Josef» он принял шпаги от
испанских офицеров. В 4 ч попо-
лудни адмирал Джервис постро-
ил свой флот в линию, располо-
жив ее между неприятелем и взя-
тыми трофеями (4 испанских ко-
рабля). Наступил полный триумф
англичан, и Джервис как победи-
тель не мешал кораблям против-
ника покинуть место сражения. 

Британское правительство щед-
ро наградило участников боя у
мыса Сент-Винсент. Адмирал
Джон Джервис был возведен в до-
стоинство пэра Англии с титулом
графа Сент-Винсентского, ему
назначили ежегодную пенсию в
размере 3000 фунтов стерлингов.
Нельсон получил высшую награду
страны — орден Бани и звание
контр-адмирал, командиры судов
были награждены медалями. Ис-
панский адмирал Хосе де Кордо-
ва, его вице-адмирал и шестеро
капитанов были отправлены в от-
ставку как непригодные к службе. 

ВСКОРЕ английские фрегаты
были сосредоточены на ли-
нии от Гибралтара до Сент-

Винсента для перехвата испанских
торговых кораблей, возвращав-
шихся из Америки. Однако, по слу-
хам, ожидавшиеся корабли, нагру-
женные сокровищами, с вице-ко-
ролем Мексики на борту якобы
стояли у острова Тенерифе. Нель-
сон с трудом убедил Джервиса от-
пустить его туда, и эскадра в со-
ставе четырех кораблей и трех
фрегатов отплыла к Тенерифе. Ви-
це-короля Мексики там не оказа-
лось, и все же Нельсон решился на
атаку. В сражении с испанцами под
Тенерифе, проигранном англича-
нами, он потерял правую руку. Вер-
нувшись в Англию, Горацио был
благосклонно принят при дворе.
Король Георг III лично выразил ему
сожаление по поводу его тяжелого
ранения и попросил представить

его послужной список. В нем было
записано: «…Нижеподписавшийся
в течение последней войны нахо-
дился в четырех сражениях, а
именно 13 и 14 марта 1795 г., 13
июля 1795 г. и 14 февраля 1797 г.
Был в трех стычках с фрегатами, в
шести нападениях на батареи и де-
сяти битвах между шлюпками, че-
тыре месяца провел на сухопутном
фронте, командуя батареями при
осаде Бастии и Кальви. Брал три
города, взял в призы семь линей-
ных кораблей, шесть фрегатов, че-
тыре корвета, одиннадцать кате-
ров. Взял или сжег около пятиде-
сяти купеческих судов. В сражени-
ях против неприятеля участвовал
более 120 раз. Октябрь 1797 г.»11.

28 ноября того же года жители
Лондона объявили о присвоении
Нельсону звания почетного граж-
данина города. Патент на этот
вечный статус был преподнесен в
золотой шкатулке, изготовленной
по специальному заказу. В сере-
дине декабря доктора разрешили
Горацио продолжить службу, и 19
числа он поднял свой контр-адми-
ральский флаг на 74-пушечном
корабле «Vanguard».

В 1798 году Бонапарт предпри-
нял крупномасштабную экспеди-
цию в Египет. Несмотря на глубо-
кую тайну, слухи о предстоявшем
походе дошли до англичан, и
Джервис поручил Нельсону в со-
ставе эскадры из 14 кораблей
крейсировать в Средиземном мо-
ре. Получив информацию о выхо-
де французского флота в море, в
конце июня он направился к бере-
гам Александрии. Однако англи-
чане встретили противника не
там, а к востоку от Александрии, в
Абукирской бухте, где стояли на
якоре несколько французских ко-
раблей. 1 августа 1798 года, не-
смотря на наступление сумерек и
совершенное незнание им бухты,
в 8 ч вечера Нельсон принял ре-
шение атаковать французскую эс-
кадру. Атака продолжалась до  са-
мого рассвета. 

Ее результат был следующий: из
13 кораблей и 4 фрегатов фран-
цузского флота 9 кораблей сда-
лись англичанам (семь 74-пушеч-
ных и два 80-пушечных). Сожжены
один 74-пушечный, один 120-пу-
шечный корабль и один 36-пушеч-
ный фрегат. Сумели уйти два 80-пу-
шечных корабля и два фрегата.
Один фрегат был потоплен12. Фак-
тически произошел срыв Египет-
ской экспедиции французов, а
морским силам Франции был на-
несен существенный урон.

КОГДА известие о победе под
Абукиром дошло до Англии,
ликованию не было предела.

Массовые увеселения и иллюми-

нации продолжались несколько
дней, король пожаловал Нельсону
титул пэра с правом именоваться
бароном Нильским, а также годо-
вую пенсию в размере 2000 фун-
тов стерлингов. Но на этом награ-
ды, дарованные Нельсону, не за-
кончились. Ост-Индская торговая
кампания в благодарность за ос-
вобождение принадлежавших ей
территорий торжественно вручи-
ла ему 10 тыс. фунтов стерлингов,
турецкая — серебряный сервиз.
Как только в Константинополе уз-
нали об этой победе, турецкий
султан Селим III немедленно при-
казал извлечь из своей чалмы
усыпанное бриллиантами перо и
вместе с дорогой собольей шубой
послать Нельсону. Причем перо
имело символическое значение и
называлось «Челенк», что означа-
ло «триумфальное». Мать султана
подарила ему розу, осыпанную
бриллиантами. 895 английских
матросов и солдат, раненных в
сражении под Абукиром, получи-
ли от султана наградные деньги. 

После освобождения от фран-
цузов большей части Средизем-
ного моря, 3 сентября 1799 года
на Сицилии, в Палермо, состоял-
ся грандиозный праздник с уча-
стием неаполитанского короля,
знати, дворян и офицеров с трех
союзных эскадр — российской
под командованием вице-адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, турецкой под
командованием вице-адмирала
Кедыр-бея и английской под ко-
мандованием лорда Нельсона.

1 января 1801 года Горацио
Нельсон стал вице-адмиралом.
Одновременно для его страны
возникла серьезная опасность —
Наполеон начал открыто готовить-
ся к вторжению в Англию. 

С марта по сентябрь 1805 года
союзница Франции Испания воо-
ружила 29 линейных кораблей, а в
сентябре французский адмирал
П. Вильнёв13 соединился в Кадик-
се с испанским флотом. Британ-
ская столица вновь была близка к
панике. Объединенный флот про-
тивника в любую минуту был готов
двинуться к каналу. Когда Нель-
сон, находившийся в кратковре-
менном отпуске, узнал об этом, он
немедленно выехал в Лондон. 14
сентября он прибыл в Портсмут,
где завершалась подготовка его
будущего флагманского корабля
«Victory» к боевой кампании. 

Эскадра Нельсона состояла тог-
да из 27 кораблей. Он понимал,
что из такого количества судов
выстроить линию баталии будет
крайне сложно, да и времени для
построения может быть недоста-
точно. Поэтому в инструкции ко-
мандирам он предложил разде-
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лить флот на две эскадры — под
командованием вице-адмирала К.
Коллингвуда и его самого.

21ОКТЯБРЯ 1805 года оба
флота встретились на па-
раллели мыса Трафальгар

(Испания). Английский флот шел
двумя кильватерными колонна-
ми: Нельсон на 100-пушечном
«Victory» (командир Томас Гарди)
вел первую, следом шли 98-пу-
шечные «Temeraire» и «Neptune»,
далее 74-пушечные «Conqueror»
и «Leviathan», затем 100-пушеч-
ная «Britannia». Замыкали колон-
ну пять 74-пушечных кораблей
(всего 12). Во главе второй ко-
лонны шел 100-пушечный «Royal
Sovereign» под флагом вице-
адмирала Коллингвуда. Вышед-
ший из дока незадолго до сраже-
ния, «Royal Sovereign» имел отлич-
ные ходовые качества и скользил
по воде с легкостью фрегата. В
колонне Коллингвуда находились
15 кораблей, всего же орудий в
английском флоте было 2148.

Объединенный союзный флот
состоял из 18 французских кораб-
лей и 15 испанских (2626 орудий).
Таким образом, его превосходст-
во над английским состояло в ше-
сти кораблях и 478 орудиях. Одна-
ко по количеству 100-пушечных
кораблей преимущество остава-
лось за англичанами. Флаг глав-
нокомандующего адмирала П.
Вильнёва (Франция) развевался
на «Bucentaure», флаг адмирала
Ф. Гравины14 (Испания) — на
«Principe d’Asturias». Из-за насту-
пившего штиля эта огромная ис-
пано-французская армада испы-
тывала затруднения в маневриро-
вании, и неправильным фронтом
растянулась на протяжении почти
шести миль (около 11 км). Их де-
сять кораблей, упавших под ве-
тер, остались за основной линией.
Вскоре между кораблями образо-
вался значительный интервал,
разделив линию на две части. С
одной стороны находился адми-
рал Вильнёв с 14 кораблями, с
другой — адмирал Гравина с 19.
Этим и воспользовался Нельсон в
первые минуты атаки. 

Перед сражением он надел все
знаки отличия — звезды и ленты.
Его секретарь просил снять их,
так как это было очень опасно,
но Нельсон отказался это сде-
лать, сказав, что честно заслу-
жил свои награды. Как только он
удостоверился, что его флот под
всеми парусами стройными
кильватерными колоннами идет
на неприятеля, то спустился к
себе в каюту, взял дневник и,
встав на колени, записал молит-
ву. Начиналась она такими стро-
ками: «Да благоволит Бог Все-

могущий даровать Англии, ради
общего блага всей Европы, пол-
ную и славную победу».

Нельсон направил «Victory» к
«Santissimo Trinidad». Этим движе-
нием он намеревался атаковать
со своими 12 кораблями 23 не-
приятельских, хорошо понимая,
что его корабли могут быть разда-
влены союзническими. 

Из донесения вице-адмирала
К. Коллингвуда Адмиралтейству
22 октября 1805 года: «Неприя-
тельская линия представляла со-
бою полумесяц, выпуклостию под
ветер. Так что, подходя к средине
их флота, авангард и арьергард
его были позади моего травер-
за… Главнокомандующий на ко-
рабле «Victory» вел наветренную
колонну, а «Royal Sovereign»,
имевший мой флаг, подветрен-
ную. Сражение началось в 12 ча-
сов передовыми кораблями ко-
лонн, прорывая неприятельскую
линию. Корабль главнокоманду-
ющего прорезал у десятого ко-
рабля от передового корабля
авангарда; корабль «Royal
Sovereign» — у двенадцатого от
последнего корабля арьергарда.
Последующие корабли прореза-
ли линию во всех частях позади
своих начальников колонн и всту-
пали в дело с неприятелем»15. 

НЕЛЬСОН стоял на юте
«Victory». Подозвав флаг-
офицера, он отдал распо-

ряжение, чтобы дать сигнал,
ставший впоследствии нацио-
нально известным: «Англия наде-
ется, что каждый исполнит свой
долг». Флоты сближались. Виль-
нёв дал сигнал к бою, и первое
ядро с корабля «Fougoeux» поле-
тело в «Royal Sovereign». Тот не
ответил на выстрелы. Команде
было приказано лечь у пушек, и
снаряды, пролетавшие над голо-
вами, лишь незначительно по-
вредили рангоут. В течение деся-
ти минут Коллингвуд выдерживал
огонь союзников, упорно идя на

французский арьергард. Нако-
нец, с борта «Royal Sovereign» с
трех орудийных палуб одновре-
менно раздался залп орудий. Он
сражался с испанским вице-ад-
миральским кораблем, почти пе-
рекрещиваясь реями, три других
испанских корабля старались
его окружить, а французский
«Fougoeux» продолжал вести по
нему огонь по диагонали. 

Пока Коллингвуд один выдержи-
вал натиск противника, ветер начал
стихать, и «Victory» медленно при-
ближался к кораблям «Santissimo
Trinidad» и «Bucentaure». Послед-
ний открыл по «Victory» огонь. Одно
ядро попало в крюйс-стеньгу, дру-
гое разбило штурвал. Неприятель-
ские выстрелы главным образом
были направлены по рангоуту и та-
келажу. Прежде чем сделать один
выстрел, экипаж «Victory» поте-
рял 50 человек убитыми и ране-
ными, и надо заметить, что Нель-
сон не предпринял мер предос-
торожности, как Коллингвуд, —
он разрешил личному составу
стоять. В течение сорока минут
(с 12 ч 20 мин до 1 часу дня)
«Victory» выдерживал шквальный
огонь с французской эскадры.
При более удачной стрельбе
французов «Victory» вряд ли бы
выдержал такой огонь.

Наконец, при подходе к кораблю
адмирала Вильнёва «Bucentaure»
«Victory» открыл стрельбу из носо-
вых орудий. Поражая его про-
дольными выстрелами, «Victory»
сам подвергся жестокому обстре-
лу с 74-пушечного французского
корабля «Redoutable». Нельсон и
Гарди по-прежнему находились на
юте между штурвалом и сходным
трапом. В 1 ч 25 минут Нельсон,
подходя к трапу, вдруг повернулся
и упал. Ружейная пуля, пущенная с
марса «Redoutable», раздробила
ему плечо и прошла в спину. Под-
бежавшему к нему Гарди он ска-
зал: «Они разделались со мной».
Сержант и два матроса понесли
его в кубрик. Из последних сил
Нельсон достал из кармана пла-
ток и закрыл им свое лицо и
звезды, чтобы сражавшаяся ко-
манда не заметила его ранения.
В кубрике к нему поспешили док-
тор и пастор, но Нельсон захотел
переговорить только с пастором,
сказав доктору, что тому с ним
уже делать нечего. 

ТЕМ временем битва была в
полном разгаре. Сцепивши-
еся корабли ни на минуту не

прекращали стрельбу, к этому
добавлялся еще и непрерывный
ружейный огонь. С французского
«Redoutable» была сделана по-
пытка броситься на абордаж
«Victory», но безуспешно — эки-

Т. Гарди
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паж отразил атаку. Через два ча-
са после начала сражения эскад-
ра союзников была разрезана на-
двое, а арьергард окружен (в то
время как авангард почти бездей-
ствовал). В финале Трафальгар-
ской битвы произошел беспреце-
дентный случай в истории войн на
море — четыре линейных корабля
сражались вплотную борт о борт:
«Victory» (англ.) с «Redoutable»
(франц.), «Temeraire» (англ.) с
«Fougoeux» (франц.). В ходе боя
флагманский «Bucentaure» и
«Santissimo Trinidad» лишились
всех мачт и больше не могли
продолжать бой. Пока адмирал
Вильнёв искал последнюю
шлюпку, на которой он смог бы
переехать на другой корабль,
английское ядро пробило ее.
Главнокомандующему ничего не
оставалось, как сдаться ближай-
шему английскому кораблю
«Conqueror». Четыре матроса и
офицер с этого корабля на
шлюпке перевезли Вильнёва на
корабль «Mars», и вскоре умира-
ющий Нельсон услышал воскли-
цания, которыми экипаж
«Victory» приветсвовал взятие
«Bucentaure». Таким образом,
команды с эскадры Нельсона
выполнили его распоряжение о
том, чтобы употребить все уси-
лия для пленения главнокоман-
дующего союзников. 

Через час пятьдесят минут пос-
ле ранения Нельсона командир
«Victory» Т. Гарди спустился к нему
и сказал, что поражение непри-
ятеля несомненно, а количество
взятых призовых судов равняется
14 или 15. В 4 ч 30 минут пополуд-
ни со словами «Благодарю Бога, я
исполнил мой долг» Г. Нельсон
скончался16. В 4 ч 45 мин адмирал
Гравина с пятью испанскими и пя-
тью французскими кораблями от-
ступил к Кадиксу. В итоге сраже-
ния их восемнадцать кораблей
спустили флаги. 

Союзники с остатками флота
больше не решились выйти из
Кадикса. Последний триумф
Нельсона вынудил Бонапарта на-
всегда отказаться от попытки
вторжения в Великобританию.
После Трафальгарского сраже-
ния тело Нельсона на борту
«Victory» было отправлено в Гиб-
ралтар для бальзамирования,
после чего корабль отплыл в Анг-
лию. 2 декабря «Victory» пришел
в Портсмут. 8 января 1806 года
Горацио Нельсон с величайшими
почестями был похоронен в Лон-
доне, в церкви Святого Павла.
Правительство Англии щедро на-
градило победителей званиями,
титулами и деньгами. Парламент
назначил вдове Нельсона еже-

годную пенсию в размере 2000
фунтов стерлингов. Его брат
унаследовал титул лорда, ему
предназначалось 5000 фунтов
стерлингов ежегодной пенсии и
99 тыс. фунтов стерлингов на по-
купку имения. Двум сестрам
Горацио было выдано едино-
временное пособие в разме-
ре 15 тыс. фунтов стерлингов.
Нельсону воздвигли памятники в
Лондоне, Норвиче, Бристоле,
Эдинбурге, Глазго, Дублине, Ли-
верпуле, Бирмингеме и Ярмуте, а
также в Канаде и Барбадосе. Его
флагманский корабль «Victory»
находится на вечной стоянке в
Портсмутской гавани, и ежегодно
на его борту отмечается день па-
мяти 21 октября 1805 года. 
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Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА

•НАУЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ

И  ИНФОРМАЦИЯ

В ЧЕСТЬ 60-летия Победы в Но-
вороссийске, в Доме офицеров фло-
та, состоялась краевая научно-прак-
тическая конференция «Новорос-
сийск: память и правда о Великой
Отечественной войне. К историче-
ской истине через источник». Ее уча-
стников — краеведов, военных исто-
риков, сотрудников Новороссийско-
го исторического музея-заповедника —
встречал духовой оркестр военно-
морской базы.

Со вступительным словом к участ-
никам и гостям конференции обра-
тился заместитель директора музея-за-
поведника по научной работе канди-
дат культурологии Л.А. Степко. С док-
ладом «60-летие Победы — триумф на-
родов Советского Союза и важный фа-
ктор консолидации российского об-
щества» выступил командир воздуш-
но-десантной дивизии начальник Но-
вороссийского гарнизона Герой Рос-
сии генерал-майор Н.И. Игнатов.

Далее были заслушаны доклады ди-
ректора музея Л.А. Колбасиной —
«Музей-заповедник — хранитель ис-
торической памяти о героическом
подвиге защитников и освободителей
Новороссийска» и кандидата истори-
ческих наук Т.И. Юриной — «Обста-
новка на юге советско-германского
фронта к августу 1942 года. Новорос-
сийская оборонительная операция».
Затем с научными сообщениями вы-
ступили: командир военно-морской
базы вице-адмирал В.И. Рогатин,
председатель городского комитета ве-
теранов войны и военной службы
подполковник в отставке И.И. Брам-
ник, краеведы С.А. Санеев, М.Б. Вла-
сенко, сотрудники музея Н.Н. Ивано-
ва, Н.Ф. Заворотняк, Л.В. Пусева,
А.В. Мельдзер, Е.Д. Прялкина, Р.М.
Соколова. Практически все выступле-
ния были посвящены Новороссийску,
его роли в Великой Отечественной
войне. 393 дня длились боевые дейст-
вия в районе города. На протяжении
всей войны только Ленинград, пере-
живший 900 дней блокады, приковы-
вал внимание врага дольше. Сегодня в
городе-герое проживают 2613 участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла — 3927. Более
десяти новороссийцев принимали
участие в Параде Победы на Красной
площади в Москве 24 июня 1945 года.

В рамках конференции в залах му-
зея-заповедника состоялось открытие
выставки «Оружие войны, оружие
Победы», на которой были представ-
лены образцы холодного и стрелково-
го оружия производства России,
СССР и Германии конца XIX — пер-
вой половины XX века. Это было вре-
мя самых кровавых и разрушительных
войн за всю историю человечества.
Основной источник поступлений му-
зейных экспонатов — воинские части
и учреждения Министерства оборо-
ны. Посетители выставки ознакоми-
лись с копиями уникальных фотодо-
кументов военной поры. Участники
конференции посетили также музей-
крейсер «Михаил Кутузов».

А.Б. СЕЛИФАНОВ
(Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ
В НОВОРОССИЙСКЕ
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21.04.[1904 г.]. Среда.
На Ялу, как говорят, войска наши

понесли большие потери (более
2000) и отступают на Фын-Хуан-
Чен1. Я опасаюсь, что и дальше мы
будем нести поражение за пораже-
нием, так как японцы имеют уже
140 тысяч, а мы — только половину.
Армия отступит на Мукден, а мы на
Квантуне будем отрезаны и предо-
ставлены собственной участи. Раз
налицо такое громадное превос-
ходство в численности, то что же
тут поделаешь.

Куропаткин2, может быть, нарочно
завлекает японцев в Маньчжурию,
дабы в это время наша кавалерия и
«Папаша» (Линевич3) начали дейст-
вовать во фланг и в тыл, но, вероят-
нее, мы просто отброшены за не-
имением резервов, так как, напри-
мер, даже из Артурского гарнизона
для пополнения убыли взято из за-
пасного батальона 500 человек.

Повторяется буквально то же са-
мое, что и под Севастополем4,
лишь с маленькими вариациями.

Да, обложение Артура теперь
уже неизбежно. И как я еще дав-
ным давно предсказывал, после
упорнейшей осады нас с величай-
шим трудом выручат с севера
свежие войска, пришедшие из
России. Но много ли нас останет-
ся в живых? Начнутся жары, а с
ними болезни. Эскадра из Балти-
ки будто бы придет сюда в июле, а
не в августе5. А за это время, то
есть за май и июнь, произойдут
все главные события.

23.04.[1904 г.]. Пятн[ица].
Вчера с раннего утра показалась

неприятельская эскадра: сначала 6
крейсеров, а потом6 броненосцев.
Мы все думали, что будет бомбар-
дировка, но броненосцы ограничи-
лись лишь хождением взад и впе-
ред и изредка останавливались,
спуская шлюпку. Предполагают,
что они ставили буйки для будущей
бомбардировки.

Ночью один из крейсеров при-
близился к Крестовой батарее и
тотчас же был обстрелян. Но и он
не остался в долгу, выпустив 10—
15 бомб. Броненосцы до рассвета
продержались на горизонте и
скрылись, а крейсера и теперь сто-
ят против самого выхода.

В эту ночь в душе моей произо-
шел коренной переворот во взгля-
дах на войну. Раньше я предпола-
гал, что нас выручат с севера, а те-

23 АВГУСТА (5 сентября) 1905 года в американском городе Порт-
смуте штата Нью-Хэмпшир при посредничестве президента США
Т. Рузвельта состоялось подписание мирного договора, завершив-
шего войну между Японией и Россией. Последняя, потерпев пора-
жение, отказывалась в пользу победившей стороны от аренды у
Китая Квантунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним и усту-
пала ей южную часть острова Сахалин до 50-й параллели.

Русско-японское противоборство открыло собою целую серию
империалистических вооруженных столкновений ХХ века, отли-
чавшихся невиданным прежде размахом, вовлечением в свой кру-
говорот огромных масс населения, широкомасштабными боевыми
действиями на суше и на море, использованием самых современ-
ных видов вооружений, большими жертвами и разрушениями.

Особое значение эта война имела в истории Российского госу-
дарства. Крайне непопулярная во всех слоях общества, она не
только стала тяжелым испытанием для страны, но и привела к
первой русской революции 1905—1907 гг. Но несмотря на неудач-
ный исход, есть в хронологии тех событий и славные для России
страницы: Русская армия, верная героическим традициям про-
шлого, пополнила свою боевую летопись новыми подвигами.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА)
совместно с Российским государственным архивом Военно-морско-
го флота (РГА ВМФ) подготовил к 100-летию героической обороны
Порт-Артура* сборник «Из истории русско-японской войны 1904—
1905 гг. Порт-Артур», подавляющее большинство документов кото-
рого публикуется впервые. В настоящий момент РГВИА ведет работу
над следующим сборником. В него войдут воспоминания, дневники и
письма защитников Порт-Артура. Издание это приурочено к 100-лет-
нему юбилею завершения войны с Японией. Именно фрагменты из
этого будущего сборника, а точнее,  отрывки из дневника штабс-ка-
питана Квантунской крепостной артиллерии А.Н. Люпова, командира
5-й батареи, располагавшейся в 1904 году на Тигровом полуострове,
составляют основу настоящей публикации. 

Автор предлагаемых читателям «Военно-исторического журнала»
«осадных» записок Алексей Николаевич Люпов родился 25 февраля**
1872 года. Происходил он из дворян Самарской губернии. Решив свя-
зать судьбу с военной службой, окончил Нижегородский кадетский
корпус и Московское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду.
8 августа 1894 года произведен в подпоручики, с 19 июля 1898-го —
поручик, с 19 августа 1901-го — штабс-капитан. Участник боевых дей-
ствий российских войск в Китае (1900—1901 гг.) в период подавления
восстания ихэтуаней. В 1901 году награжден орденами Св. Станисла-
ва 3-й степени и Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 

Дневниковые записи А.Н. Люпова охватывают период с 1 января
1903 по 2 октября 1904 года. Они отпечатаны на машинке и откор-
ректированы в 1911—1912 гг. старшим братом автора полковни-
ком (с 1914 г. генерал-майор) Сергеем Николаевичем Люповым.
Очевидно, рукопись готовили к публикации, однако она так и не
была издана, и ныне впервые вводится в научный оборот. Несмот-
ря на отдельные ошибки и неточности, свидетельства А.Н. Люпо-
ва, непосредственного участника событий героической обороны
Порт-Артура, особенно ценны для нас.

Текст этих дневниковых записей, приведенный в соответствие с совре-
менной орфографией, но с сохранением стилистических особенностей
оригинала, дается в сокращении. Явные ошибки и описки исправлены не-
посредственно по тексту, смысловые — оговорены в примечаниях.

«БОЖЕ, ДАЙ ВСЕМ НАМ ТВЕРДОСТИ
УМЕРЕТЬ НЕ ПОСТЫДНО 

И НЕ ПОСРАМИТЬ СВЯТОЙ РУСИ!»
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* Крепость и военно-морская база Тихоокеанского флота на арендованной Рос-
сией у Китая территории Квантунского полуострова; осада Порт-Артура с суши и
моря японцами длилась с 27 января (9 февраля) по 20 декабря 1904 г. (2 января
1905 г.).

** Здесь и далее даты приводятся по старому стилю.
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перь ясно, что дай Бог нашей сухо-
путной армии хоть в порядке-то от-
ступить к Мукдену; что же касается
нас, артурцев, то мы вместе с заку-
поренными здесь остатками флота
будем захвачены живьем. Та, все-
таки слабая эскадра адмирала Ро-
ждественского6, будет разбита ад-
миралом Того7, а наша принуждена
будет потопить себя во внутренних
гаванях, дабы не достаться в руки
японцам. Этого же взгляда придер-
живается и большинство офицеров
флота, и нас, сухопутных.

В эту ночь японцы будто бы выса-
дились в бухте [с] 10 кораблей и ра-
зобрали железнодорожный путь на
протяжении трех верст. По другим
слухам, в Бидзыво идет уже второй
день, а сегодня — третий, высадка
3-й японской армии8. Если это вер-
но, то мы, значит, уже третий день
отрезаны как с моря, так и с суши
от всего остального мира.

Теперь начнется агония много-
страдального П[орт]-Артура. На-
строение у всех подавленное. Вче-
ра при появлении эскадры многих
солдат трясло от нервного потря-
сения и ни один не мог говорить
или отвечать спокойно. И не удиви-
тельно: мы три месяца с начала
войны не имели ни одной удачи, а
все удары и удары. Целая вереница
ударов. Где же тут взяться воинст-
венному духу?

24.04.[1904 г.]. Суб[бота].
По последним сведениям, япон-

цы в Бидзыво высадили уже 10 тыс.
и заняли ближайшую железнодо-
рожную станцию.

Вчера и сегодня страшный ве-
тер, прогнавший миноносцы к ост-
ровам Эллиот, но на смену им на
горизонте уже показались два
больших крейсера.

Я утверждаю, что дело захвата
П[орт]-Артура потребует не более
двух—трех недель. Японцы ночью
прорвутся за линию фортов и ла-
вой распространятся по крепости,
а к утру на Золотой горе будет уже
победоносно развеваться громад-
ный флаг восходящего солнца9.
Нас прямо-таки задавят численно-
стью, предварительно деморали-
зовав гарнизон продолжительной
бомбардировкой. Я предполагаю
даже, что они обойдутся и без
бомбардировки.

Хотя, вероятнее, бомбардировка
все-таки будет из-за Ляо-Те-Шаня
с крейсеров «Ниссин»10 и «Кассу-
га»11, а из бухты Тахэ всеми осталь-
ными броненосцами, но из пушек
не более 8-дм калибра.

Позиция на Кинь-Чжоу может
продержаться только несколько
дней, так как за городом Цзинь-
Чжоу имеются высоты, на которых
японцы поставят дальнобойные
орудия и, подавив нашу артилле-
рию, ночью возьмут позицию.

Доживаем последние дни.
Вероятнее всего, Киньчжоус-

ская позиция будет атакована од-
новременно и с севера, и с юга,
причем южный отряд может выса-
диться в бухте Сяо-Бин-Дао. Вер-

нее же, дабы не разбрасываться, в
Сяо-Бин-Дао будет демонстра-
ция, а главный удар будет нанесен
все-таки с севера при помощи
дальнобойной артиллерии.

Остаткам нашего флота предсто-
ит теперь очень трудная проблема:
или, выйдя в море, погибнуть с че-
стью, ослабив японский флот, или
остаться в гаванях, команды вывес-
ти для обороны сухопутного фрон-
та и, при неминуемой тогда эскапа-
де П[орт]-Артура, потопить свои
корабли во внутренних бассейнах.
И, видимо, решено исполнить пос-
леднее, так как ждать новых бран-
деров — это значит остаться в
«этой ловушке».

Если уж выходить в море, то те-
перь. Я все-таки уверен, что в пос-
ледний момент в той решительно-
сти, которая необходима, не будет
недостатка. Есть такие, например,
командиры судов, как Вирен12, ко-
торые не пожелают постыдно то-
пить свой корабль в гавани и вый-
дут в море, хотя бы два—три, про-
тив всей японской эскадры.

На днях надо ждать последних ве-
личайших событий. Боже, дай всем
нам твердости умереть не постыд-
но и не посрамить святой Руси!

25.04.[1904 г.]. Воскр[есенье].
Утром, чуть забрезжило, были

разбужены гулким орудийным вы-
стрелом. Выбежали на батарею.
Стреляет № 2 по миноносцам. И
действительно, нельзя было не
стрелять, они подошли уже слиш-
ком близко.

Вчера по телефону Моллер13 со-
общил: «Японские войска обратно
отступили за Ялу14, так как Мадри-
тов15 со своими партизанами про-
брался к Гензану и сжег большие
продовольственные запасы. «Па-
паша» наступает с севера. Высла-
ны также массы кавалерии под ко-
мандой Ренненкампфа16».

Все это, конечно, паллиативы,
чтобы сдержать неожиданный на-
пор на Ялу, но надо отдать справед-
ливость в надлежащей их своевре-
менности.

Против 10 тыс., высадившихся в
Бидзыво, направлен ген[ерал]
Фок17 со своей дивизией, и на по-
мощь ему идет будто бы с тремя
дивизиями сам Куропаткин.

Только что вернувшийся со вто-
рого номера Стольников по дороге
узнал, что в Бидзыво положили
японцев 8 тысяч, а у нас потери не-
велики18. Но мне почему-то в это не
верится…

Из поведения японского флота за
последние дни можно предполо-
жить нижеследующее: 

1) производится или готовится
высадка в Бидзыво или в другом
месте Ляо-Дуна;

2) против П[орт]-Артура пригото-
вляются новые брандеры плюс
бомбардировка и десант.

Что же касается движения Куропат-
кина с тремя дивизиями, то это и есть
указание на новый, еще более много-
численный десант, нежели в Бидзы-
во, но высаженный в другом пункте.

Наши морячки снимают 4 ору-
дия Канэ с «Севастополя»19. Два из
них будут поставлены на «Орли-
ном гнезде», а два — на высоте
против Большой мандаринской
дороги. Моряки не унывают и, по-
смеиваясь, говорят: «Сами себя
отрезали, а теперь и ахаем». На
«Севастополе» так испорчен один
котел, что он будет исправлен не
ранее, как через месяц. Говорят,
что его нарочно сожгли.

Антон, только что вернувшийся
из города, видел массу матросов,
везущих орудие Канэ 6-дм на сухо-
путный фронт. Они ему сказали,
что это не первое и что уже не-
сколько поставлено.

Китайцы закрывают свои лавки и
разъезжаются по деревням. Вот те-
перь уже можно сказать, что нача-
лась настоящая сухопутная война.

Сегодня страшный ветер, насы-
щенный пылью. Лето будет очень
жаркое, и не дай Бог, если появится
чума или холера.

26.04.[1904 г.]. Понед[ельник].
Сегодня ночью исполняется ров-

но три месяца со дня открытия Япо-
нией военных действий.

Теперь уже очевидно, что ни ди-
визия Фока, ни три дивизии Куро-
паткина не будут в состоянии опро-
кинуть японцев в море, так как они
высадились южнее Бидзыво в бо-
лее глубокой бухте и под прикрыти-
ем крупной артиллерии эскадры.

Теперь уже ясно, что на Ялу была
лишь демонстрация, тянувшаяся
три месяца, а главный удар все-та-
ки еще раньше было решено пере-
нести на Порт-Артур. Куропаткин
все это, очевидно, предвидел и
держал на Ялу лишь одну дивизию,
причем ген[ералу] Засуличу20 было
приказано отнюдь не вступать в
бой. Он приказание это нарушил и,
как говорят, предан будет за это во-
енному суду21.

При рассвете на рейде я сосчи-
тал 16 японских миноносцев, ка-
рауливших выход из гавани. На
смену им придут крейсера или
броненосцы. Через несколько
дней или через неделю надо
ждать движения японцев на
П[орт]-Артур22. Они должны выса-
дить на Ляо-Дун целую армию, да-
бы поставить заслон с севера  и
потом уже двинуться на Артур23. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Имеется в виду сражение 18 апреля
(1 мая) 1904 г. на р. Ялу под Тюренче-
ном, в ходе которого 45-тысячная 1-я
японская армия маршала Т. Куроки,
смяв левый фланг Восточного отряда
генерал-лейтенанта М.И. Засулича,
заставила последнего отступить к
Фынхуанчену. Потери российской
стороны составили около 2200 человек
убитыми и ранеными, 21 орудие и все
8 пулеметов, имевшихся на вооруже-
нии Восточного отряда.

2 Куропаткин Алексей Николаевич
(1848—1925) — генерал от инфантерии
(1901), генерал-адъютант (1902), воен-
ный министр (1898—1904). В февра-
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ле—октябре 1904 г. — командующий
Маньчжурской армией; в октябре 1904 —
марте 1905 г. — главнокомандующий
всеми сухопутными и морскими воо-
руженными силами, действовавшими
против Японии; в марте 1905 — февра-
ле 1906 г. — командующий 1-й Мань-
чжурской армией.

3 Линевич (Леневич) Николай Петрович
(1839—1908) —генерал от инфантерии
(1903); в 1904—1905 гг. — командующий
Маньчжурской и 1-й Маньчжурской ар-
миями, с марта 1905-го — главнокоман-
дующий вооруженными силами Дальне-
го Востока.

4 Имеется в виду героическая 349-днев-
ная оборона Севастополя 13(25) сентября
1854 — 27 августа (8 сентября) 1855 г. против
вооруженных сил Англии, Франции, Тур-
ции и Сардинии в период Крымской (Вос-
точной) войны 1853—1856 гг. Однако в от-
личие от Порт-Артура Севастополь не был
полностью изолирован от основных сил
российских войск.

5 Вторая Тихоокеанская эскадра вышла
из Либавы на Дальний Восток только
2(15) октября 1904 г. Во время морского
сражения в Цусимском проливе 14—
15(27—28) мая 1905 г. она была разгром-
лена японским флотом. Порт-Артур пал
за 5 месяцев до этого — 20 декабря 1904 г.
(2 января 1905 г.).

6 Так в документе; правильно Роже-
ственский Зиновий Петрович (1848—
1909) — вице-адмирал (1904), коман-
дующий 2-й Тихоокеанской эскадрой.

7 Того Хейхатиро (1847—1934) — вице-
адмирал, в 1904—1905 гг. — командую-
щий Соединенным флотом Японии.

8 В районе Бидзыво на Квантунском
полуострове 22 апреля (5 мая) 1904 г.
началась высадка 2-й японской армии
генерала Я. Оку. Вслед за ней должна
была высадиться 3-я армия генерала
М. Ноги, предназначавшаяся для оса-
ды Порт-Артура. С севера ее развер-
тывание, а затем и действия предстоя-
ло обеспечивать 2-й армии.

9 Восходящее солнце — символ Японии.
10 «Ниссин» — броненосный крейсер

японского флота. Построен в 1903 г. в
Италии. Водоизмещение — 7583 т.
Бронирование — от 19 до 152 мм. Во-
оружение: 28 орудий (4 — 203-мм, 14 —
152-мм, 10 — 76-мм),  2  пулемета,
4 минных (торпедных) аппарата. Наи-
большая скорость — 20,5 узлов.

11 «Кассуга» — броненосный крейсер
японского флота. Построен в 1903 г. в
Италии. Водоизмещение — 7583 т.
Бронирование — от 19 до 152 мм. Во-
оружение: 35 орудий (1 — 254-мм, 2 —
203-мм, 14 — 152-мм, 10 — 76-мм, 8 —
37-мм), 4 минных (торпедных) аппа-
рата. Скорость — 20 узлов.

12 Вирен Роберт Николаевич (1856—
1917) — адмирал (1915). В 1902—1904
гг. — капитан 1 ранга, командир крей-
сера «Баян»; 23 августа 1904 г. произ-
веден в контр-адмиралы с назначени-
ем командующим уцелевшими кораб-
лями 1-й Тихоокеанской эскадры в
Порт-Артуре. Автор воспоминаний
явно преувеличивает боевитость Ви-
рена, который был противником вы-
хода в море Порт-Артурской эскадры.

13 Моллер Н.Н. (1866—?) — полков-
ник (1914). В 1904 г. — капитан (1902),
младший офицер 8-й роты Квантунской
крепостной артиллерии. 

14 Слух не соответствует действитель-
ности. 23 апреля (6 мая) 1904 г. япон-
ские войска заняли Фынхуанчен и вы-
шли во фланг российской Маньчжур-
ской армии, развернутой по линии Ляо-
ян—Хайчен. Восточный отряд отошел

на перевалы Феншуйлинского хребта.
15 Мадритов А.С. (1868—?) — гене-

рал-лейтенант (1915). В период Рус-
ско-японской войны 1904—1905 гг. —
полковник (1904), состоял в ведении
командующего Маньчжурской армией
(апрель—октябрь 1904 г.) и главноко-
мандующего всеми сухопутными и
морскими вооруженными силами,
действовавшими против Японии (ок-
тябрь 1904 — октябрь 1905 г.).

16 Ренненкампф Павел Карлович
(1854—1918) — барон, генерал-адъю-
тант, генерал от кавалерии (1910). В
период Русско-японской войны
1904—1905 гг. — генерал-лейтенант
(1904), начальник Забайкальской ка-
зачьей дивизии.

17 Фок А.В. (1843—1925) — генерал-
майор (1900), генерал-лейтенант
(1904), один из главных виновников
сдачи Порт-Артура. В 1900—1904 гг. —
начальник 4-й Восточно-Сибирской
стрелковой бригады (с февраля 1904 г. —
дивизии); в декабре 1904 г. — началь-
ник сухопутной обороны Порт-Арту-
ра; в 1906—1908 гг. прикомандирован
к Главному штабу, со 2 апреля 1908 г. —
в отставке.

18 Слух не соответствует действи-
тельности.

19 «Севастополь» — эскадренный бро-
неносец российского флота. Заложен в
1892 г. на верфях казенного адмирал-
тейства в Петербурге, спущен на воду в
1895 г., укомплектован командой в 1900 г.
Водоизмещение — 11 842 т. Бронирова-
ние — от 50 до 75 мм. Вооружение: 58
орудий (4 — 305-мм, 12 — 152-мм, 2 —
63,5-мм, 12 — 47-мм, 28 — 37-мм), 6
минных (торпедных) аппаратов. Ско-
рость — 15—16 узлов. Затоплен перед
капитуляцией Порт-Артура 20 декабря
1904 г. (2 января 1905 г.).

20 Засулич М.И. (1843—1910) — гене-
рал от инфантерии. В период Русско-
японской войны 1904—1905 гг. — гене-
рал-лейтенант (1901), командир 2-го
Сибирского армейского корпуса и на-
чальник Восточного отряда. Отличал-
ся пассивностью и нерешительностью
действий. В 1906 г. уволен в отставку
по болезни.

21 Слух о предании М.И. Засулича
военному суду за поражение под Тю-
ренченом не соответствует действи-
тельности.

22 Высадившаяся в Бидзыво 2-я
японская армия генерала Я. Оку дви-
нулась по направлению к Порт-Артуру
2(15) мая 1904 г. 13(26) мая она после
упорных боев овладела Цзиньчжоус-
ской укрепленной позицией, а 14(27)
мая заняла порт Дальний. После этого
японское командование направило
3-ю и 4-ю дивизии 2-й армии на севе-
ро-восток. На Квантунском полуост-
рове была оставлена лишь 1-я диви-
зия, которая должна была стать ядром
3-й армии, предназначенной для взя-
тия Порт-Артура. 16(29) мая в бухте
Керр началась высадка первых частей
11-й дивизии, вместе с которыми на
театр военных действий прибыл ко-
мандующий 3-й армией генерал-пол-
ковник М. Ноги. К 1(14) июня 1904 г.
численность японских войск на Кван-
тунском полуострове возросла до 30
тыс. человек. 

23 Фрагменты дневника А.Н. Люпова
даны по: РГВИА. Ф. 487. Оп. 1. Д. 65.
Л. 49—55. Машинопись.

Публикация И.В. КАРПЕЕВА

••  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

ЖУРНАЛА»

Уважаемые товарищи!
Пишет вам ветеран Ракетных

войск стратегического назначе-
ния. Службу я начинал курсантом
Школы младших армейских коман-
диров в апреле 1966 года, продол-
жил в Таманской Краснознамен-
ной ордена Октябрьской револю-
ции ракетной дивизии имени 60-
летия СССР в звании сержанта на
должности командира отделения.
Первое офицерское звание млад-
ший лейтенант мне было присвое-
но в 1971 году, через два с полови-
ной года после возвращения со
службы к гражданской жизни.

Сердечное вам спасибо за пода-
ренную книгу «Русско-японская
война»! Прочитал ее за один день.
На работе из преподавателей обра-
зовалась очередь на ее прочтение.

С уважением,
капитан запаса С.И. ПОВАРОВ,

военрук Марийского целлюлозно-
бумажного техникума

(г. Волжск-9, Республика МарийЭл)

* * *
Уважаемая редакция!

Присланная вами книга — цен-
ный вклад в мою библиотеку воен-
но-исторических изданий. Я с
большим нетерпением жду каждый
номер вашего журнала, в котором
нахожу много интересной и позна-
вательной информации.

Желаю вам побольше читателей,
всегда оставайтесь таким же авто-
ритетным изданием, каким являе-
тесь в настоящее время.

С уважением,
В.С. ТИХОНЕНКО,

студент Волховского филиала
Российского государственного

педагогического университета
имени А.И. Герцена

(пос. Селиваново Ленинградской обл.)

* * *
Здравствуйте, уважаемая редакция!

За активное участие в конкурсе
«Молодежного военно-историче-
ского журнала» получил книгу мар-
шала артиллерии В.М. Михалкина
«Маршальский жезл в солдатском
ранце». Признателен коллективу
редакции журнала за оценку моего
участия в конкурсе. Символично то,
что книга, написанная маршалом
артиллерии, вручена офицеру ко-
рабельной артиллерии, прослу-
жившему в ВМФ с 1950 по 1985
год. Во время службы я периодиче-
ски выписывал «Военно-историче-
ский журнал», а с 1995 года по на-
стоящее время являюсь вашим по-
стоянным подписчиком. Позвольте
еще раз поблагодарить за замеча-
тельную книгу.

С глубоким уважением,
капитан 2 ранга в отставке

А.П. КУРОХТИН
(г. Североморск Мурманской обл.)

Подборку писем подготовили стажеры редак-
ции — студенты Московского гуманитарно-

экономического института А.Б. СЕЛИФА-
НОВ, Я.И. ЗАЙЦЕВА,  О.И. БАШМАКОВ

(Москва)

9
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ названной
проблемы отечественные
историки ввели в научный

оборот большой фактический и
статистический материал, акцен-
тируя внимание на нескольких ос-
новных направлениях. Во-первых,
в ряде работ рассматриваются не-
которые общие проблемы восста-
новления народного хозяйства в
годы Великой Отечественной вой-
ны. Во-вторых, во многих трудах
раскрываются различные аспекты
деятельности государства по про-
ведению восстановительных ра-
бот, организаторской и массово-
политической работы партийных
органов освобожденных и приф-
ронтовых районов. Но при этом
преобладает производственный

аспект и в гораздо меньшей степе-
ни проанализированы внутрипар-
тийная деятельность и руководст-
во Советами, профсоюзами, ком-
сомолом и другими общественны-
ми организациями, а также состо-
яние военной юстиции в годы вой-
ны, государственно-церковные
отношения в освобожденных рай-
онах. В-третьих, предметом актив-
ного исследования стала всена-
родная помощь в восстановлении
народного хозяйства.

Постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП (б) 21 августа 1943 года
был образован Комитет при Сов-
наркоме СССР по восстановле-
нию хозяйства в районах, освобо-
жденных от немецкой оккупации.
Его состав был следующим: Г.М.
Маленков — председатель коми-
тета, секретарь ЦК ВКП (б); А.И.
Микоян, Н.А. Вознесенский, А.А.
Андреев, Л.П. Берия.

Возрастающий объем восстано-
вительных работ, расширение их
географии поставили перед коми-
тетом ряд неотложных организа-
ционных, финансовых, научно-
технических, социально-бытовых
и идейно-воспитательных задач.
В течение 1943 — мая 1944 года2

принимались решения по вопро-
сам восстановления различных
отраслей народного хозяйства,
крупных индустриальных центров
и отдельных предприятий.

На заседаниях комитета систе-
матически заслушивались отчеты
республиканских, краевых и обла-
стных партийных органов и испол-
комов. Так, в сентябре 1943 года
был рассмотрен вопрос о ходе вы-
полнения постановления от 21 ав-
густа 1943 года в Ставропольском
крае, Калининской, Воронежской,
Сталинградской, Курской облас-
тях3. Соответствующие решения
комитета обсуждались на плену-
мах и собраниях парторганиза-
ций, не только ставили конкрет-
ные задачи организации восста-
новительных работ и определяли
их объем, но и предусматривали
максимально возможные в тот мо-
мент меры по созданию необхо-
димых условий для восстановле-
ния. При этом первостепенное
значение придавалось матери-

ально-техническому обеспечению
данных работ. Например, 27 октя-
бря 1943 года на заседании коми-
тета рассматривались следующие
вопросы: предложения по отчету
Курского обкома ВКП (б) и облис-
полкома о выполнении решения
СНК СССР и ЦК ВКП ( б) от 21 ав-
густа 1943 года; первоочередные
мероприятия по восстановлению
хозяйства г. Смоленска; отчет
Главснаблеса о ходе выполнения
данного постановления; отчет
Наркомзема СССР о предостав-
лении льгот колхозам, колхозни-
кам, единоличникам, рабочим и
служащим по поставкам сельхоз-
продуктов государству; о восста-
новлении совхозов в областях, ос-
вобожденных от немецкой оккупа-
ции; о покупке скота в Узбекской
ССР, Башкирской АССР, Алтай-
ском крае и Омской области для
колхозов освобожденных рай-
онов4. Необходимо отметить, что
комитетом разрабатывались до-
полнительные мероприятия по
оказанию помощи особо постра-
давшим районам, а также рабо-
чим и служащим5.

При организации работы коми-
тет исходил из принципа макси-
мальной целесообразности и сте-
пени важности ввода в строй
предприятий тех или иных отрас-
лей народного хозяйства. В пер-
вую очередь речь шла о тех пред-
приятиях, которые, с одной сторо-
ны, могли бы способствовать на-
ращиванию выпуска военной про-
дукции, с другой — обеспечить
дальнейшее восстановление ос-
вобожденных и прифронтовых
районов страны6.

Комитет контролировал дея-
тельность промышленных пред-
приятий, осуществлял контроль
за выполнением постановлений
ГКО, ЦК ВКП (б) и СНК СССР о
восстановлении особо важных
промышленных объектов. В ос-
вобожденные районы направля-
лись уполномоченные комитета,
которые подготавливали совме-
стно с партийными и советскими
органами, а также с представи-
телями отраслевых наркоматов
проекты планов работ. В доку-
ментах комитета неоднократно

ВОЗРОЖДЕНИЕ освобож-
денных и прифронтовых
районов Советского Союза
представляло собой слож-
ный, многосторонний про-
цесс, включавший в себя
комплекс мероприятий са-
мого разнообразного хара-
ктера: воссоздание органов
государственного управле-
ния, партийных, профсоюз-
ных и комсомольских орга-
низаций; восстановление
промышленности, транс-
порта, сельского хозяйст-
ва, связи, решение пробле-
мы кадров; идеологическое
обеспечение восстанови-
тельных работ, идейно-по-
литическое воспитание на-
селения, преодоление пос-
ледствий фашистской про-
паганды; принятие неот-
ложных мер по обеспече-
нию более или менее нор-
мальных условий жизни и
труда населения (жилье,
питание, здравоохранение,
культурно-просветитель-
ская работа); мобилизация
рабочих, колхозников и ин-
теллигенции на выполнение
текущих военно-политиче-
ских и хозяйственных задач1

66 2005  № 9 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОСВОБОЖДЕННЫХ  И  ПРИФРОНТОВЫХ  РАЙОНОВ
В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

66-68  29.08.05  10:41  Page 66



отмечались недостатки в выпол-
нении постановления от 21 авгу-
ста 1943 года и намечались пути
их устранения. Как свидетельст-
вуют источники, Промышленный
банк СССР в октябре1943 года
произвел проверку восстановле-
ния 60 промышленных строек из
82, финансируемых Промбанком
CCCP в Ставропольском крае.
Проверка показала, что процесс
проходил чрезвычайно слабо,
и Постановление СНК СССР от
7 мая 1943 года «О первоочеред-
ных мероприятиях по восстанов-
лению хозяйства Ставропольско-
го края, разрушенного оккупан-
тами» по значительному боль-
шинству решающих строек не
выполнялось. В решениях коми-
тета отмечалось, что краевые
партийные организации были не
объективны при информирова-
нии правительственных органов
о ходе восстановления. Общий
выпуск валовой продукции
промышленных предприятий
на 1 сентября 1943 года соста-
вил 7,5 проц. дооккупационного7.

Комитетом подчеркивалось
также слабое освоение плана ка-
питальных работ по восстановле-
нию промышленных предприятий
в Ставропольском крае. Объясня-
лось это рядом причин: в первые
же месяцы восстановительных
работ не уделялось должного
внимания быстрейшему вводу в
эксплуатацию заводов, произво-
дящих местные стройматериалы;
у ряда краевых организаций от-
сутствовали необходимая иници-
атива и настойчивость в вопросах
мобилизации внутренних ресур-
сов и резервов, организации и
руководства ходом работ; не бы-
ла оказана своевременная по-
мощь со стороны наркоматов со-
юзного и республиканского под-
чинения в обеспечении края ма-
териалами и важнейшим произ-
водственным оборудованием8.

В документах комитета отмеча-
лось, что «основной причиной не-
удовлетворительного выполнения
плана восстановительных работ
является недостаток рабочей си-
лы, транспорта и основных строи-
тельных материалов»9. На заседа-
ниях систематически рассматри-
вались вопросы, связанные с
обеспечением промышленности
освобожденных районов квали-
фицированными рабочими кадра-
ми. Согласно постановлению от
21 августа 1943 года Главное уп-
равление трудовых резервов при
СНК СССР и комитет разработали
учебный план подготовки квали-
фицированных рабочих в специ-
альных ремесленных училищах10.

Важно отметить и особенности
регулирования восстановитель-
ных работ. Еще в январе 1943 года
коллегия Госплана СССР приняла

решение о разработке плана вос-
становления и развития экономи-
ки освобожденных районов. Вско-
ре в составе Госплана СССР было
создано соответствующее управ-
ление11. При всех наркоматах дей-
ствовали специальные комиссии,
строительно-восстановительные
управления.

С 1944 года начали реализовы-
ваться годовые государственные
планы восстановления и развития
народного хозяйства. Задачи
восстановления рассматрива-
лись также на сессиях Верховного
Совета СССР при утверждении
государственных бюджетов, за-
тем конкретизировались в поста-
новлениях ГКО, ЦК ВКП (б) и Сов-
наркома СССР как по областям,
краям и автономным республи-
кам освобожденных районов
РСФСР, так и по отдельным от-
раслям индустрии.

Госплан СССР, Комитет при СНК
СССР, СНК РСФСР, ВЦСПС напра-
вляли своих уполномоченных в ос-
вобожденные края и области. Так,
по распоряжению Совнаркома
РСФСР от 29 сентября 1943 года в
г. Смоленск была командирована
бригада CНК РСФСР в составе: т.
Хромова — руководителя бригады
(Госплан РСФСР), т. Ленского (уп-
равление делами Совнаркома
РСФСР), т. Скрипкина (Наркомхоз
РСФСР), т. Яковлева (Наркомпрос
РСФСР) и т. Коричевой (Наркомз-
драв РСФСР). Данное распоряже-
ние обязывало уполномоченных
представить в Совнарком РСФСР
совместно со Смоленским облис-
полкомом предложения о меро-
приятиях по восстановлению го-
родского хозяйства Смоленска, а
также обязывало народных ко-
миссаров РСФСР и начальников
Управления при СНК РСФСР в
двухдневный срок направить в
этот город ответственных работ-
ников с группой специалистов для
оказания практической помощи
облисполкому в проведении пер-
воочередных работ12. Аналогич-
ные решения принимались госу-
дарственными органами в тече-
ние всего периода войны по мно-
гим освобожденным районам.

К решению задач восстановле-
ния хозяйства привлекались так-
же органы тыла Красной армии,
соединения инженерных и желез-
нодорожных войск, части войск
связи и другие воинские форми-
рования. Этими вопросами зани-
мались военные советы и полит-
управления всех фронтов13.

Следует подчеркнуть, что непо-
средственное участие в восстано-
влении разрушенного войной на-
родного хозяйства страны прини-
мали военнопленные фашистской
Германии и ее союзников14, а так-
же заключенные ГУЛАГа. Напри-
мер, общий объем промышлен-
ной продукции, произведенной

последними за три года войны,
составил 3 млрд. 651 млн. рублей,
сельскохозяйственной продукции —
1 млрд. 188 млн. рублей15.

На общем собрании Академии
наук СССР, проходившем в
Свердловске З-8 мая 1942 года16,
были обсуждены проблемы вос-
становления и вопросы участия
ученых в разработке плана вос-
становительных работ. В этот пе-
риод Академия наук приступила к
разработке тем, связанных с наи-
более важными отраслями народ-
ного хозяйства освобожденных
районов: металлургии, машино-
строения, энергетики, топлива,
строительных материалов, транс-
порта. Для решения этих задач
были привлечены как отдельные
видные ученые, так и ряд научно-
исследовательских коллективов,
в том числе Институт металлур-
гии, Институт горного дела, сек-
ции по разработке научных проб-
лем транспорта и др. Разработ-
кой восстановления угледобычи
руководили академики А.А. Ско-
чинский, А.М. Терпигорев, Л.Д.
Шевяков; промышленности —
академики С.Г. Струмилин и И.П.
Бардин, который осуществлял об-
щее руководство всеми работа-
ми; транспорта — академик В.Н.
Образцов.

Отметим, что планы восстано-
вительных работ ученые разраба-
тывали в тесной связи с направле-
ниями и темпами развития про-
мышленности по всей стране. При
этом учитывались не только тех-
нические мероприятия, но и под-
готовка рабочих кадров, необхо-
димые сырье, топливо, продо-
вольствие, а также уровень и со-
отношение продукции промыш-
ленности, сельского хозяйства и
транспорта.

Определяя первоочередные ме-
роприятия по восстановлению
различных отраслей индустрии и
транспорта, ГКО обязывал Коми-
тет по учету и распределению ра-
бочей силы при СНК СССР моби-
лизовать кадры из числа трудо-
способного сельского населе-
ния17. Часть рабочих, эвакуирован-
ных в начале войны на восток
страны, была направлена в осво-
божденные районы. Кроме того,
из рядов Красной армии была
отозвана часть квалифицирован-
ных рабочих и специалистов. По
решению ГКО от призыва на воен-
ную службу в 1943—1945 гг. осво-
бождалась часть рабочих высокой
квалификации, трудившихся на
восстанавливаемых угольных
шахтах Донбасса, заводах черной
металлургии и машиностроения.
Широкий размах получили орга-
низованный набор рабочих, шеф-
ство сельских районов над пред-
приятиями, общественный при-
зыв (к примеру, комсомольский —
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на восстановление Подмосковно-
го угольного бассейна, Сталин-
града, Донбасса и др.). В резуль-
тате проведения этих мероприя-
тий численность рабочих и служа-
щих в промышленности этих рай-
онов стала быстро расти.

В обеспечении кадрами пред-
приятий на освобожденных терри-
ториях большую роль сыграло вос-
становление ремесленных училищ
и школ трудовых резервов. Поста-
новлением от 21 августа 1943 года
Главное управление трудовых ре-
зервов было обязано организовать
в девяти освобожденных областях
и двух краях 23 специальных ре-
месленных училища общей чис-
ленностью 9200 учащихся.

Непрерывно возрастающие
темпы и размеры восстановле-
ния железных дорог оказывали
воздействие на укрепление свя-
зи действующей армии с тылом.
Следуя за частями Красной ар-
мии, советские железнодорож-
ники быстро восстанавливали
пути, мосты, станции. Всего к
июлю 1944 года было введено в
строй более 35 тыс. км главных
железнодорожных линий, свыше
2,5 тыс. станций и разъездов,
5,5 тыс. мостов и труб, сотни па-
ровозных и вагонных депо18.

К примеру, за годы войны на
Северной железной дороге19 бы-
ли восстановлены сотни повреж-
денных вагонов (только в октяб-
ре-декабре 1944 г. отремонтиро-
вано 450)20. Руководители вагон-
ных депо, инженерно-техниче-
ские работники, рабочие многое
сделали по использованию внут-
ренних ресурсов, экономному
расходованию материалов и за-
пасных частей.

Наряду с положительными фак-
тами в работе по восстановлению
следует отметить и отрицатель-
ные моменты. Главные затрудне-
ния железные дороги испытыва-
ли в недостатке стекла, лесных и
кровельных материалов, горюче-
го и транспорта. Имело также ме-
сто плохое качество выполнения
работ по отдельным объектам.
Слабо проходила подготовка ра-
бочих, не хватало плотников,
штукатуров21.

В отчете Управления строи-
тельно-восстановительных работ
Октябрьской железной дороги за
1944 год22 отмечается, что попол-
нение рабочей силой производи-
лось главным образом за счет
оргнабора. Мобилизованные ра-
бочие состояли в основном из
бывших колхозников, находив-
шихся в оккупации, ранее не ра-
ботавших на производстве. Поя-
вилась необходимость в подго-
товке рабочих основных профес-
сий. Как недостаток отмечается
низкое качество обучения рабо-
чих кадров ввиду низкой квали-
фикации преподавателей. Кроме

того, из-за особого характера вы-
полняемых работ, обученные и
получившие профессию рабочие
не всегда использовались по сво-
ей специальности. Учитывая это
обстоятельство, в 1945 году была
поставлена задача — наряду с
подготовкой кадров по основным
специальностям расширить обу-
чение вторым профессиям23.

Неудовлетворительное выпол-
нение решения исполкома Мо-
соблсовета депутатов трудящихся
о мобилизации населения на вос-
становительные работы по желез-
нодорожному транспорту отмеча-
лось в работе исполкомов Рузско-
го, Воровского, Высоковского,
Каширского, Михайловского и
Горловского районных советов24.

Необходимо отметить также
медлительность в работе строи-
тельно-восстановительного упра-
вления Наркомата путей сообще-
ния. Созданные на местах строи-
тельные участки не обеспечивали
выполнения намеченного объема
работ. Так, 17-й запасный полк же-
лезнодорожных войск НКПС при-
был в Воронеж в сентябре 1943
года с опозданием, а отмеченные
в Постановлении CНК СССР и ЦК
ВКП (б) 21 августа 1943 года два
батальона 45-й бригады железно-
дорожных войск вовсе не прибыли
на Юго-Восточную железную до-
рогу. Из назначенных строитель-
ных материалов поступило только
11 проц.25 Аналогичная ситуация
наблюдалась и на других объектах
восстановления железнодорож-
ного хозяйства.

Следует подчеркнуть, что наря-
ду с решением экономических за-
дач в деятельности государствен-
ных органов и общественных ор-
ганизаций особое внимание уде-
лялось вопросам обеспечения ус-
ловий жизни и труда рабочих в го-
ды войны. Планы восстановления
отдельных предприятий и целых
отраслей народного хозяйства в
освобожденных районах страны
тесно увязывались с задачами
обеспечения жильем рабочих и
служащих. Именно решение этой
проблемы являлось важнейшей
предпосылкой самого процесса
восстановления народного хозяй-
ства, привлечения в города и ра-
бочие поселки жителей сельской
местности, осуществления реэва-
куации советских людей из вос-
точных районов страны.
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НАЧАЛО жанру военно-исторической живописи
(светской) в России положили братья Алексей
и Иван Зубовы (конец XVII — начало XVIII в.)1.

Их полотно «Триумф возвращения русского флота,
разгромившего шведские корабли» — яркий обра-
зец батальной живописи. Происхождение термина
«батальная живопись» связано с французским сло-
вом «bataille», означающим битву, сражение. Отсюда
батальная живопись — это жанр изобразительного
искусства, тематическую основу которого составля-
ют военные события, эпизоды из армейской жизни,
черты воинского быта, внешнего облика солдат про-
тивоборствующих армий и т.д. 

Вспоминая участников войны 1812 года, невоз-
можно обойти вниманием офицера и талантливого
художника А.И. Дмитриева-Мамонова, который был
подлинно русским человеком с его непредсказуе-
мым творческим и христианским потенциалом.
Щедрость души и радение за судьбу Родины ярко
проявились в его поступках. Так, в Российском госу-
дарственном военно-историческом архиве (РГВИА)
хранится показательный документ — «Дело о фор-
мировании в Москве Конного полка и обеспечении
его обмундированием на средства А. Дмитриева-
Мамонова, от 23 мая 1813 г. — 14 октября 1814 г.»2.
По рисункам поручика гусарского полка А.И. Дмит-
риева-Мамонова в 1818—1822 гг. выполнена серия
литографий3. Позднее этот герой войны стал из-
вестным художником-баталистом. Один из основа-
телей Общества поощрения художников, он в 1832
году получил академическое звание. Его рисунки,
запечатлевшие главные сражения Отечественной
войны, представляют интерес как с исторической,
так и с художественной стороны. Особенно любо-
пытны те из них, которые с документальной точно-
стью изображают моменты Бородинской битвы.

Значительный интерес представляют и рисунки
еще одного участника войны 1812 года, будущего
декабриста подпоручика гвардии В.С. Норова. В
этой связи можно вспомнить и очень удачный порт-
рет П.И. Багратиона, написанный генералом И.И.
Марковым, участником войны 1812 года. 

САМЫМ выдающимся представителем русской
батальной живописи XIX века был художник Ва-
силий Васильевич Верещагин (1842—1904),

обучавшийся с 1853 по 1860 год в Петербургском
морском кадетском корпусе.

Несмотря на отставку, его жизнь была неразрывно
связана с судьбой русской армии. С самого начала
своей творческой деятельности он вынашивал идею
создания серии картин «1812 год». Однако только по-
сле тщательного изучения архивного, мемуарного и
художественного материала в 1889 году мастер при-
ступил к осуществлению замысла. За 10 лет ему уда-
лось исполнить 20 больших полотен, показать в них
события от Бородинского сражения до полного из-
гнания французской «великой армии» из России. В.В.
Верещагин на личном опыте убедился, «что прослав-
ленные художниками и баталистами живописные ата-
ки и блестящие битвы — лишь случайные эпизоды
войны, а главная ее сущность — это страдания, уве-
чья, холод и голод, жестокости и всяческие лишения,
болезни, отчаяние и смерть в самых поразительных
ее проявлениях. Такова закулисная сторона военной
славы, за которую так беспощадно расплачивается
своей кровью и жизнью воюющий народ»4.

В 1867—1869 гг., находясь в экспедиции генерал-
лейтенанта К.П. Кауфмана в Средней Азии, Василий
Васильевич первоначально писал с натуры отдель-
ные памятники древней культуры края, типы и нравы
населявших его народностей, изобличая религиоз-
ный фанатизм, рабовладельческие пережитки, жес-
токость феодального Востока. С началом военных
действий против бухарского эмира вместе с солда-
тами русской армии он принимал непосредственное
участие в обороне Самаркандской цитадели. За про-
явленные при этом мужество и храбрость В.В. Вере-
щагин, единственный из русских художников, был
удостоен боевого ордена Св. Георгия. В 1871—1873
гг. на основе этюдного материала и документальных
рисунков он создал свою знаменитую туркестанскую
серию, состоящую из ряда батальных и жанровых
картин.

В 1877 году, получив известие о начале Русско-ту-
рецкой войны, Василий Васильевич, прервав работу
над индийской серией картин, желая «видеть боль-
шую войну и представить ее потом на полотне не та-
кую, какая она по традиции представляется, а такую,
какая она есть в действительности»5, незамедлитель-
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XIX ВЕК открыл новую страницу в истории не

только России, но и ее культуры. Войны с
Францией, и в первую очередь победа над
Наполеоном в 1812 году, вызвавшие рост

национального сознания в русском
обществе, породили изобразительное

искусство, наполненное возвышенными
идеалами и представлениями о человеке,

его возможностях, целях, долге.
Живописцы, создавая многочисленные

работы патриотического характера,
ощущали сопричастность к идеалам своего
времени, которые определяли внутреннюю

сущность и образ жизни людей — очевидцев
и участников героической драмы.
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но выехал на Балканы. «Нельзя писать о войне, — от-
мечал художник, — глядя на сражение из прекрасно-
го далека… нужно самому все почувствовать и про-
делать, участвовать в атаках, штурмах, победах, по-
ражениях, испытать голод, холод, болезни, раны и не
бояться жертвовать своей кровью»6.

Вместе с русской армией он форсировал Дунай. С
отрядом генерал-лейтенанта М.Д. Скобелева в суро-
вых условиях зимы перешел через Балканские горы,
участвовал в решавшем исход кампании сражении у
деревни Шейново (южнее Шипкинского перевала).
Впечатления от войны на Балканах он отразил в
большой серии картин, выполненной в 1878—1879 и
частично в 1881 году, состоящей из 25 картин и 50
этюдов. В последние годы жизни он совершил целый
ряд путешествий: на Филиппины (на театр военных
действий в период испано-американской войны
1898 года), Кубу и в Японию (1901—1903).

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года Япония
вероломно напала на русскую эскадру в Порт-Арту-
ре, а в конце февраля Василий Васильевич уже вы-
ехал на место военных действий. В молодости, окон-
чив гардемаринские классы морского корпуса, он
служил на броненосце, и через 44 года вновь под-
нялся на борт военного корабля. 31 марта (12 апре-
ля) 1904 года В.В. Верещагин геройски погиб вместе
с вице-адмиралом С.О. Макаровым при взрыве бро-
неносца «Петропавловск»7.

В нашей стране и за ее пределами творческая де-
ятельность, личное мужество и патриотизм Вереща-
гина получили всемерное признание и высокую
оценку. Но немногие знают, что художник занимался
и благотворительностью. В РГВИА хранится доку-

мент — письмо министру импера-
торского двора барону В.Б. Фре-
дериксу о пожертвовании в поль-
зу Российского общества Красно-
го Креста картины «Сестра мило-
сердия — письмо на родину»8.

ОДНИМ из ярких предста-
вителей историко-роман-
тического направления,

последователей традиций О.А.
Кипренского и К.П. Брюллова
стал Иван Константинович Айва-
зовский (1817—1900) — осново-
положник русской маринистиче-
ской живописи.

Особое место в его творчестве
занимают картины на темы мор-
ских сражений из славной исто-
рии русского флота. Еще юношей
он участвовал в трех десантных
операциях у берегов Кавказа, во
время которых познакомился с
замечательными русскими фло-

товодцами М.П. Лазаревым, П.С. Нахимовым, В.А.
Корниловым, В.И. Истоминым. Наблюдения худож-
ника за действиями флота, материалы изучения ис-
тории морских сражений, начиная от петровских
времен до боев, современником которых был сам,
послужили основой его батальных полотен. Первое
такое полотно — «Чесменский бой» (1848) — отно-
сится к истории борьбы России с Турцией, начатой
при Петре I, за обладание выходами к Азовскому и
Черному морям, за Крым и свободный доступ в Сре-
диземное море, отражает один из эпизодов Русско-
турецкой войны 1768—1774 гг.9

Творчество И.К. Айвазовского — это гимн русским
морякам, их беспримерным подвигам и славе10. Кар-
тина «Наваринский бой» (1848) отразила историче-
ские события, предшествовавшие национально-ос-
вободительной борьбе Греции и победе России в
войне с Турцией, и была посвящена героическим
действиям флагманского корабля «Азов» под коман-
дованием М.П. Лазарева.

Художник был современником морских сражений в
Синопской бухте севастопольской эпопеи 1854—
1855 гг. Он многократно бывал в осажденном Сева-
стополе и на основе собранного и изученного мате-
риала написал две картины о Синопском бое. Адми-
рал П.С. Нахимов дал им высокую оценку11.

Не только события, связанные со славной истори-
ей русского флота, интересовали художника. Поезд-
ка в Египет в 1869 году, на открытие Суэцкого канала,
дала ему возможность увидеть море совершенно в
ином, мирном аспекте12.

И.К. Айвазовский являлся первопроходцем в ко-
лористическом направлении. Его образы разбуше-

АРМИЯ И КУЛЬТУРА

Всадник-воин в Джайпуре
Художник  В.В. ВЕРЕЩАГИН

1881—1882 гг.

Перед атакой. Под Плевной
Художник  В.В. ВЕРЕЩАГИН

1877—1878 гг.

Устье Невы
Художник А.П. БОГОЛЮБОВ

1872 г.
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вавшегося моря — непревзой-
денные шедевры живописного
мастерства: «Девятый вал», «Сре-
ди волн», «Гроза», «Кораблекру-
шение»; грандиозная перспекти-
ва необъятных далей: «Черное
море», «Прибой у Крымских бере-
гов»; умиротворенная природа,
когда в море, как в зеркале, отра-
жаются яркий блеск солнца, лун-
ная дорожка: «Штиль у Крымских
берегов», «Море. Лунная ночь» —
все это одни из самых поэтиче-
ских изображений природы в жи-
вописи. Его произведение «Чер-
ное море» (1881) высоко оценил
И.Н. Крамской, глава реалистиче-
ской школы, господствовавшей
со второй половины XIX века. Эта
картина настолько полюбилась
И.Н. Крамскому, что он воспроиз-
вел ее в миниатюре (на стене ин-
терьера) в своем произведении
«Неутешное горе» (1884)13.

Художник-маринист с мировым
именем, которого знаменитый ан-
глийский живописец моря Тернер
называл гением, прекрасно изу-
чивший водную стихию, считал,
что «писать молнию, порыв ветра,
всплеск волны немыслимо с нату-
ры», но необходимо развивать в

себе зрительную память, дабы иметь возможность и
в мастерской представить бурное море с набегаю-
щими грозными валами, либо водную гладь с прони-
зывающими ее толщу солнечными лучами14.

Огромно наследие Ивана Константиновича — око-
ло 6000 картин, из которых преобладающее боль-
шинство посвящены изображению моря. Будучи ака-
демиком живописи, он был причислен к Главному
морскому штабу в звании «первого живописца» с
правом ношения мундира Морского министерства15.

Заслуги И.К. Айвазовского в искусстве были отме-
чены во всем мире. Он являлся членом пяти акаде-
мий художеств, а его мундир был усыпан почетными
орденами многих стран.

Как и И.К. Айвазовский, Алексей Петрович Бого-
любов (1824—1896) был членом Товарищества пе-
редвижных художественных выставок. Он получил
военное образование в морском кадетском корпу-
се. Будучи офицером флота, в течение пяти лет
посещал классы Академии художеств. Его талант и
мастерство пейзажиста еще в годы учебы в акаде-
мии были отмечены золотыми медалями. В 1853
году, после успешного завершения учебы в акаде-
мии А.П. Боголюбов был назначен художником
Главного морского штаба16.

Его жизнь и творчество — пример самоотвержен-
ного служения русскому искусству и Родине. Харак-
терной чертой всех батальных произведений худож-
ника является их историческая правдивость, поэто-
му все они, включая и зарисовки с натуры, — драго-
ценные документы, запечатлевшие героическое
прошлое русского народа17.

В творчестве А.П. Боголюбова нашли отражение
страницы истории русского военно-морского флота
от петровских времен до второй половины XIX века.
Пользуясь собранным историческим материалом, в
1870-х годах художник создал такие картины, как
«Первое морское сражение русского корабельного
флота под командованием Сенявина», три варианта

71ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 9  2005

.О.А. ГРАЧЕВА. Вклад российских офицеров-художников XIX века ...

Чесменский бой 
Художник И.К. АЙВАЗОВСКИЙ

1848 г.Кочегар.
Художник Н.А. ЯРОШЕНКО 
1878 г.
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полотна «Гангутский бой 1714 года», «Морское сра-
жение у Эзеля 1719 года», «Сражение на Ревельском
рейде 2 мая 1720 года», «Сражение при Красной гор-
ке 1790 года» и др.

Посетив места военных действий на Дунае и Чер-
ном море в 1877 году, А.П. Боголюбов написал кар-
тины «Взрыв турецкого монитора», «Высадка в Ма-
чин корпуса генерала Циммермана», «Дело Скрыд-
лова на Дунае» и другие, сделал множество этюдов и
эскизов, а также зарисовок боевых эпизодов. Широк
спектр тем и пейзажных работ живописца. В отличие
от многих пенсионеров Академии художеств, жив-
ших в Италии или во Франции и писавших виды этих
стран, он одним из первых российских художников
обратился к русской природе. Картины и этюды с ви-
дами Петербурга, Москвы, Подмосковья, широких
волжских просторов глубоки по своему настроению,
служат выражением трепетного отношения автора к
красоте родного края. Сравнивая ее со знамениты-
ми и самыми прославленными уголками европей-
ских стран, художник с гордостью писал: «Ну что та-
кое Рейн, Дунай со своими железными воротами и,
наконец, Саксонская Швейцария. Какая это мелочь и
сколько этого добра стоит на Волге, и никто не кри-
чит о нем. Настанет время — и нас узнают!»18.

ВРЯДУ известных художников-баталистов назо-
вем и Александра Евстафьевича Коцебу
(1815—1889) — живописца, академика (1850).

На военной службе — с 1837 по 1844 год; в 1844 году
окончил Академию художеств, учился в Париже с
1847 по 1848 год. На протяжении всей жизни Алек-
сандр Евстафьевич работал над выполнением офи-
циальных правительственных заказов для Зимнего
дворца, написал серию картин на темы суворовских
походов. Для живописания истории Русско-турецкой
войны 1877—1878 гг. он был командирован в Болга-
рию и Турцию в 1879 году19.

ВЕСОМЫЙ вклад в копилку батальной живописи
внес русский художник и писатель, академик
живописи (1904) Николай Николаевич Каразин

(1842—1908). Окончил Московский кадетский кор-
пус в 1862 году, учился в Академии художеств с 1865

по 1867 год, участвовал в походах
и боевых действиях русских войск
в Польше (1864), Туркестане
(1864—1870), в Сербско-турец-
кой (1877) и Русско-турецкой
(1877—1878) войнах. Также он
был военным корреспондентом, а
с 1874 по 1879 год находился в со-
ставе экспедиции в Центральной
Азии. Широкую известность Н.Н.
Каразину принесли 7 больших ба-
тальных картин, написанных в
1880-е годы: «Взятие Ташкента»,
«Взятие Самарканда», «Взятие
Махрама», «Поход через пески в
Хиву», «Зарабулак», «Взятие Геок-
Тепе», «Первое появление русских
войск на Аму-Дарье»20.

ПАВЕЛ Андреевич Федотов
(1815—1852) — живопи-
сец и график, родоначаль-

ник критического реализма в
русском изобразительном ис-
кусстве, крупнейший мастер
бытовой живописи, гвардейский
офицер. После окончания 1-го

Московского кадетского корпуса он получил на-
значение в лейб-гвардии Финляндский корпус в
Петербург21. Здесь он начал серьезно интересо-
ваться живописью. В Академии художеств были
открыты вечерние рисовальные классы, куда за
небольшую плату поступали вольноприходящие
ученики22. Классы посещали любители рисования,
небогатые чиновники, молодые художники и бле-
стящие офицеры, так как тогда в светском обще-
стве было модно учиться рисовать. Узнав «о рисо-
вальных классах, Федотов с разрешения коман-
дира полка в июне 1834 года взял билет на право
посещения этих классов. Его приняли во второй
класс, где учили рисовать "антики" — гипсовые
слепки с произведений античного искусства...»23.

Уйдя в чине гвардии капитана в отставку, П.А. Фе-
дотов решил полностью посвятить себя живописи.
«Разрешая Федотову выйти в отставку, царь Николай I
рассчитывал сделать из него придворного живопис-
ца. Но если б царю попалась хоть одна из карикатур
на «рыжего Мишку», как называли в полку царского
брата, великого князя Михаила Павловича, то при-
шлось бы Федотову сидеть в крепости. Об этих кари-
катурах царь не знал и, видимо, надеялся, что Федо-
тов, который считался исправным офицером, будет
так же исправно поставлять ему картины для укра-
шения Зимнего дворца»24.

Картины художника социальны, сатиричны и дра-
матичны. Его заслуга в том, что бытовой жанр, в ко-
тором он в основном работал, стал ведущим и вы-
звал интерес у всех слоев русского общества.

Павел Андреевич Федотов не обращался к баталь-
ной тематике, но присутствие духа армейской жизни
чувствуется во всем его творчестве. Он талантливо
раскрывал смысловое наполнение жизни как про-
стого солдата, так и чиновника, берущего взятки, как
барыньки, ценившей жизнь собаки выше человече-
ской, так и жалкое существование разорившегося
аристократа.

П.А. Федотов любил писать портреты своих со-
служивцев, а также интересные зарисовки: сол-
даты в походе пьют воду, солдаты на отдыхе; сол-
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Синопское сражение
Художник А.П. БОГОЛЮБОВ 1860 г.
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дат спешно зашивает на офицере лопнувшие
брюки и т.д. И всем, а особенно солдатам, нрави-
лись эти простые и смешные рисунки, акварели:
«Начав рисовать на военной службе сцены полко-
вой жизни, Федотов стремился передать не толь-
ко портретное сходство, но и отношения, связы-
вающие людей. Это был первый настоящий рус-
ский жанрист, увидевший конкретного, "малень-
кого" человека в реальных взаимоотношениях с
окружающим миром людей…»25.

Писал он и жанровые сцены из полковой жизни, за
одну из них получил в подарок от великого князя Ми-
хаила Петровича бриллиантовый перстень.

К своим знаменитым картинам П.А. Федотов при-
шел не сразу, перебрав множество вариантов и ис-
пользовав разную технику написания. О его само-
бытном таланте художник И.Н. Крамской писал: «Фе-
дотов был явлением… неожиданным и единым»26. 

Достойное место на культурном Олимпе занимает
сын российского дипломата, окончивший в Италии
сиеннскую гимназию, затем университет в Париже,
филологический, юридический и философский фа-
культеты, князь Григорий Григорьевич Гагарин
(1810—1893)27. Вернувшись в 1839 году из-за грани-
цы на Родину, он участвовал в боевых действиях на
Кавказе28. Показателен послужной список Г.Г. Гагари-
на: 1841 — зачислен штаб-ротмистром в лейб-гвар-
дии гусарский полк; 1842 — участвует в экспедиции
князя Чернышева в Дагестане; 1843 — пожалован во
флигель-адъютанты к императору и отозван в Петер-
бург; 1844 — изъявляет желание (повторно) участво-
вать в военных действиях на Кавказе; 1858 — произ-
веден в генерал-майоры с оставлением в импера-
торской свите; 1859—1872 — вице-президент Ака-
демии художеств29.

Как художник Григорий Григорьевич известен в
качестве автора батальных сцен в византийском
стиле. Будучи на Кавказе, он расписал в Тбилиси

Сионский собор. В Русском музее в Петербурге
хранятся многие картины кисти князя Гагарина30.
Как офицер он не мог в своем творчестве обойти
тему армейской жизни. Зарисовки с мест службы —
в первую очередь реалистические картины, ярко
передающие характер и краски. Это и крепость Те-
мир-Хан-Шура (впоследствии ее будут именовать
Кавалер-батареей), и панорама Гурманского и На-
рат-Тюбинского хребтов, Муслим-аула, Казанища
и Эрпели. Широко известны знаменитые иллюст-
рации Г.Г. Гагарина к произведениям А.С. Пушкина
(о которых академики старались не вспоминать),
батальные сцены, изящные контурные портретные
рисунки, сатирические бытовые иллюстрации к
«Тарантасу» В.А. Соллогуба (изд. в 1845 г.). 

М.Ю. Лермонтов, служивший с художником в
Тенгинском полку, был его спутником по кавале-
рийским рейдам и напарником по акварельным
рисункам. Свои совместные работы они, два при-
ятеля, подписывали, например, так: «Эпизод из
сражения при Валерике — Лермонтов рисовал, Га-
гарин расцвечивал»31.

НА ЖИЗНЬ офицера и театрального художника
Александра Константиновича Шервашидзе
(1867—1968) пришлось целое столетие, из

которых 50 с небольшим лет отданы России, где
проходило становление и оттачивалось мастерст-
во — XIX столетие и почти 50 — Европе в XX столе-
тии. С рождения его армейская судьба была пред-
решена: «И хотя после кадетского корпуса было и
Киевское реальное, и Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества, и Парижский «Русский
артистический кружок», и «Мир искусства», через
всю жизнь пронес он любовь к своей «Alma mater»
— Нижегородскому графа Аракчеева кадетскому
корпусу»32. Текли годы, но и вдали от Родины А.К.
Шервашидзе ревностно и педантично отмечал все
корпусные и армейские юбилеи и даты. 

Завтрак аристократа
Художник П.А. ФЕДОТОВ 1849 г.

Свежий кавалер. Утро чиновника, 
получившего крестик

Художник П.А. ФЕДОТОВ 1846 г.

10
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ТАЛАНТЛИВЕЙШИЙ представитель русской жи-
вописи конца XIX века — Николай Александрович
Ярошенко (1846—1898), военный инженер, один

из руководителей Товарищества передвижных выста-
вок, который вошел в историю отечественного искус-
ства как мастер жанровой и портретной живописи33.

С его легкой руки появились так называемые тема-
тические картины, вобравшие в себя пейзаж, порт-
рет, элементы других жанров. В творчестве Ярошен-
ко появились новые герои — рабочий, томящийся в
тюрьме заключенный, студент34. Художник последо-
вательно отстаивал принципы демократического ис-
кусства. По словам М.В. Фофановой, В.И. Ленин,
увидев картину «Всюду жизнь», сказал: «Вот замеча-
тельный художник! Подумайте, это кадровый воен-
ный человек, и представьте себе, какой он прекрас-
ный психолог действительной жизни, какие у него чу-
десные вещи»35. Это программное полотно появи-
лось под влиянием рассказа Л.Н. Толстого «Чем лю-
ди живы?». В основе картины — довольно распро-
страненная идея просветителей о том, что человек
по природе своей не злодей, на преступления его
толкают тяжелые жизненные условия. Но и в тюрьме
человек способен на добрые поступки36.

Вслед за И.Н. Крамским («Деревенская кузница»),
В.В. Верещагиным (этюды к неосуществленной кар-
тине «Бурлаки»), К.А. Савицким (изображение бурла-
ка и «Ремонтные работы на железной дороге»), И.Е.
Репиным («Бурлаки на Волге»), сделавшими первые
попытки показать социальную правду второй поло-
вины XIX столетия, художник перенес на холст всю
глубину психологической драмы, безысходности
жизни и пробуждающееся классовое сознание. Кар-
тина «Кочегар» (1878) проникнута сочувствием и ува-
жением к человеку труда, в ней Н.А. Ярошенко дал
яркий и правдивый образ русского рабочего 1870-х
годов. На тему этой картины писатель В.М. Гаршин
написал рассказ «Художники», усилив драматизм по-
лотна Н.А. Ярошенко37.

НЕВОЗМОЖНО представить акварельное искус-
ство второй половины XIX века без Михаила
Яковлевича Вилье (1838—1910). Его биогра-

фия начиналась весьма характерно для петербург-
ского аристократа: учеба в Николаевском юнкер-
ском училище, служба в привилегированном лейб-
гвардии Преображенском полку. Михаил Яковлевич
вышел в отставку в 1862 году в чине подпоручика.
Еще находясь на военной службе, он начал брать
уроки живописи у Премацци, с 1852 года посещал
классы Академии художеств.

Увлечение акварелью — это, с одной стороны,
дань моде, с другой — прекрасная возможность вы-
разить свое отношение к родной природе. Однако
увлечение переросло в серьезнейшее занятие, кото-
рое подняло русскую акварель на высочайший уро-
вень и показало неограниченные возможности этого
направления в живописи. Акварель была «привиле-
гированным искусством», она украшала альбомы вы-
сшей знати. Члены императорской фамилии покро-
вительствовали Обществу акварелистов, возникше-
му в 1880 году. С его появлением акварель преврати-
лась в искусство выставочное. Среди художников,
целиком посвятивших себя этой технике, самым та-
лантливым был, пожалуй, М.Я. Вилье38. 

В 1863 году он удостоился звания художника за се-
рию акварелей — видов Ревеля и Нарвы. Путешест-
вуя по Европе, писал акварели и живописные полот-
на: «Вид королевского замка в Шотландии» (1873—
1874), «Вечер в Венеции» (1873—1874), «Вид города
Эсслингена близ Штутгарта», «Кладбище Св. Петра в
Зальцбурге» (1873—1874), «Осенний вечер на Маа-
се» (1875), «Улица в Сан-Ремо» (1875), «Православ-

ная церковь в Париже» (1878), «Вечер в Добрудже»
(1882), «Русская церковь в Копенгагене» (1884), «Бе-
рег залива в Норвегии» (1882), «Виллафранка возле
Ниццы» (1886), «Несение даров в Бретани» (1886).

Таким образом, ни один жанр, ни одно стилевое
направление в живописи не было обойдено внима-
нием офицеров-художников XIX века. Влияние про-
фессии, разумеется, сказывалось на выборе ими
сюжетов. Но даже если сюжет не был связан с вой-
ной или армейским бытом, а брался из размеренной
мещанской или светской жизни, позиция граждани-
на, патриота своей страны проявлялась в каждой из
работ этих мастеров кисти.
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ГЛУБОКАЯ заинте-
ресованность авто-
ра этого примеча-

тельного исследования*
малоизвестными стра-
ницами истории строи-
тельства отечественных
вооруженных сил не слу-
чайна. Он, капитан в от-
ставке А.Н. Поливанов,
является продолжате-
лем древней военной
династии, уходящей
корнями во времена,
предшествующие Кули-
ковской битве (1376—
1380 гг.). «Род Полива-
новых, — отмечается в
книге, — дал нашей Ро-
дине лишь до Октября
1917 года семьдесят два
младших, старших и вы-
сших офицера и после
Октябрьской революции
1917 года. еще восьме-
рых офицеров и Героя
Советского Союза снай-
пера Марию Семеновну
Поливанову» (с.15).

Представители слав-
ной фамилии служили и в
кавалерии, на истории
создания которой, в част-
ности гусарских полков,
автор и сосредоточил ос-
новное внимание в пер-
вой части труда («Быст-
рота и натиск»; с. 4—14).
Здесь дается краткий об-
зор исторических изы-
сканий, где приводятся
«первые упоминания о
применении лошадей как
боевого средства», о
«становлении конницы
как мощной военной си-
лы», о поступательном и
повсеместном утвержде-
нии уникального рода
войск «из века в век» в
азиатских и европейских
государствах, что «имело
свое неукоснительное
явление и в нашем Оте-
честве». Привлекут вни-
мание читателя краткие,
но емкие сведения о воз-
никновении понятия «гу-
сар», о появлении этих
особых кавалерийских
формирований в русской
армии и их участии в раз-
личных сражениях, начи-
ная с Семилетней войны
(1756—1763 гг.) и кончая
Первой мировой (1914—
1918 гг.).

Вторая часть, озаглав-
ленная так же, как и кни-
га («Судьба гусара»; с.
15—27), освещает жиз-
ненный путь ее главного
персонажа – Николая
Матвеевича Поливанова.
Сын командира пехотно-
го корпуса генерал-лей-
тенанта М.М. Поливано-
ва, он с восьмилетнего
возраста постигал воен-
ные науки в 1-м Санкт-
Петербургском кадет-
ском, Пажеском и Ниже-
городском кадетском
корпусах, а с 1909 по
1911 год — в Елисавет-
градском кавалерийском
училище. По окончании
последнего по 1-му раз-
ряду ему вручили погоны
корнета и назначили на
должность полкового
адъютанта в 7-й гусар-
ский Белорусский полк
со старшинством, т.е. с
правом досрочного по-
лучения следующего
офицерского звания.

Рассказывая о коман-
дирском становлении
своего отца (Н.М. Поли-
ванов – отец автора
книги), А.Н. Поливанов
тесно увязывает его
первые офицерские
шаги с реформаторски-
ми новшествами, вво-
дившимися на том или
ином этапе в русской
армии. Так, упоминание
о переводе корнета По-
ливанова в ноябре 1912
года в более перспек-
тивную кавалерийскую
часть по его личному
ходатайству сопровож-
дается примечатель-

ным комментарием.
«Здесь следует отме-
тить, — пишет автор, —
весьма интересный мо-
мент, связанный с соз-
данием лишь в русской
кавалерии в предвоен-
ные годы (до Первой
мировой войны) конно-
пулеметных команд, что
также имеет отношение
и к нашему отцу… По
прибытии на службу в
новый полк отец был
прикомандирован на
один год в конно-пуле-
метную команду 16-го
гусарского Иркутского
полка для изучения пу-
леметного дела» (с. 17—
18). Запоминающимися
получились строки, со-
общающие о начале
Первой мировой войны,
в которую командир по-
луэскадрона Н.М. Поли-
ванов вместе со своим
полком «вступил в пер-
вый же день ее объяв-
ления 1914 года по ста-
рому стилю… в составе
1-й отдельной кавбри-
гады» (с.19).

Тесное сочетание ча-
стного и общего сопро-
вождает весь текст не-
большой, но содержа-
тельной книги, посколь-
ку военная биография
рода Поливановых —
это зеркальное отраже-
ние истории России и ее
вооруженных сил. Уси-
ливают такое воспри-
ятие и умело подобран-
ные из архивных источ-
ников и фамильного
альбома иллюстрации.
Вот Н.М. Поливанов —
воспитанник Санкт-Пе-
тербургского кадетско-
го корпуса (1898 или
1899 г.); на другом сним-
ке — он уже во фронто-
вой обстановке (январь
1915 г.) вместе со своим
унтер-офицером. Неко-
торые фотографии со-
ставляют своеобразную
хронику боевой добле-
сти молодого офицера:
Н.М. Поливанов с пер-
вым орденом — Св. Ста-
нислава 3-й степени с
мечами и бантом (март
1915 г.); он же после
Брусиловского прорыва
с орденом Св. Владими-
ра 4-й степени с мечами
и бантом (1916 г.).

Привлекает внима-
ние «династическая»
фотография: на одной
из них изображены че-
тыре офицера, буду-

щие участники Первой
мировой войны, братья
Поливановы — Николай
Матвеевич, Сергей Мат-
веевич, Алексей Матве-
евич, Михаил Матвеевич
(1911 г.); на второй — их
родственник Алексей
Андреевич Поливанов,
генерал от инфантерии,
военный министр Рос-
сии в 1915—1916 гг.
Встречаются фотосним-
ки и более поздней по-
ры, например 1926 года,
где Н.М. Поливанов за-
печатлен в его бытность
начальником кавале-
рийской школы красных
командиров.

Продолжая ратную
славу древнего рода По-
ливановых в рядах Крас-
ной армии, главный ге-
рой повествования не
оставил седла: служил в
кавалерийском корпусе,
затем в Первой Конной
армии. Возглавляя кава-
лерийский полк, умело
опирался на прежний
боевой опыт и военные
знания, что способст-
вовало утверждению
его командирского ав-
торитета и что неодно-
кратно отмечали такие
видные военачальники,
как М.В. Фрунзе и С.М.
Буденный.

Жизнь и боевой путь
красного командира
Н.М. Поливанова траги-
чески оборвались в дека-
бре 1937 года после не-
обоснованного ареста.
Оснований для надуман-
ных обвинений нашлось
немало: бывший офицер
царской армии, сын ге-
нерал-лейтенанта также
царской армии, родной
племянник князя-анар-
хиста П.А. Кропоткина.

Достойным продолжа-
телем военного рода По-
ливановых стал автор
книги, сумевший со-
брать и сохранить свою
родословную, отражаю-
щую боевую биографию
всей страны**. Не будет
преувеличением ска-
зать, что «Судьба гусара»
жизненно необходима и
для нынешнего, и для
грядущих поколений.

Генерал-майор
в отставке

В.В. ГРАДОСЕЛЬСКИЙ

О РУССКОЙ КАВАЛЕРИИ 
И ГУСАРАХ

75ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 9  2005

.КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

* Поливанов А.Н. Судьба
гусара. М.: Авангард, 2004.
40 с., ил.

** Воители из рода Полива-
новых// Публикация А.Н.
Поливанова. См.: Воен.-ис-
тор. журнал. 1994. № 1, 2. 

Титульный лист 
книги

75-76  29.08.05  10:53  Page 75



76 2005  № 9   ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

.КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИ ФИНАНСОВОЙ
поддержке прави-
тельства столицы и

Комитета общественных
связей г. Москвы вышла в
свет книга, посвященная
столетию со дня рожде-
ния первого председате-
ля Московского комитета
(секции) ветеранов вой-
ны Героя Советского Со-
юза генерал-полковника
Ивана Александровича
Кузовкова*.

Авторы исторического
очерка, как и их герой, —
активисты ветеранского
движения и участники
Великой Отечественной.
Видимо, поэтому значи-
тельную часть своего по-
вествования (с. 71—181)
они отвели именно
1941—1945 гг., когда
наиболее ярко прояви-
лись личностные и ко-
мандирские качества
И.А. Кузовкова.

Служба же Ивана Алек-
сандровича в Вооружен-
ных Силах началась в
1923-м. В тот далекий
год он, сын потомствен-
ного железнодорожника
из г. Борисоглебска Там-
бовской губернии (ныне
Воронежская обл.), всту-
пил добровольцем в
РККА (с. 11, 30).

Двадцатилетнего юно-
шу, впрочем, давно стре-
мившегося надеть воен-
ную форму, зачислили
конармейцем в 49-й ка-
валерийский полк 9-й
Крымской кавалерий-
ской дивизии, которой
до недавнего времени
командовал известный
военачальник, возгла-
вивший 2-й кавалерий-
ский корпус, куда входи-
ла 9 кд, Г.И. Котовский.
Он-то, герой Граждан-
ской войны, и благосло-
вил на профессиональ-
ное командирство буду-
щего героя Великой Оте-
чественной (с. 43). «За-
бегая несколько вперед,
следует сказать, — ком-
ментируют авторы зна-
менательный эпизод в
боевой биографии глав-

ного персонажа своей
книги, — что, будучи кур-
сантом, командармом,
участником Великой
Отечественной войны,
командуя дивизией, кор-
пусом, возглавляя штаб
армии, Иван Александ-
рович Кузовков оправ-
дал оказанное ему дове-
рие и всегда сверял свой
курс по компасу, приоб-
ретенному во время
службы в одном из под-
разделений корпуса Г.И.
Котовского» (с. 45).

Многолетнюю с пере-
рывами военную учебу
И.А. Кузовков начал в
Объединенной школе
имени ВЦИК, которую,
поскольку она дислоци-
ровалась в Кремле, на-
зывали еще «Школой
кремлевских курсантов»,
почетным курсантом, а
затем почетным коман-
диром которой значился
В.И. Ленин. Созданное в
декабре 1917 года учеб-
ное заведение было ав-
торитетным в военной
среде и популярным в
народе. Особенно по-
четным у питомцев шко-
лы считалось несение
службы на посту № 1 — у
мавзолея В.И. Ленина.
Этой чести наряду с
другими удостаивался
отличник учебы курсант
2-го эскадрона кавале-
рийского дивизиона И.А.
Кузовков (с. 50—56).

После трех лет обуче-
ния в Объединенной
школе имени ВЦИК, ко-
торую И.А. Кузовков
окончил с отличием, и
службы в 9-м отдельном
полку ОГПУ погранично-
го Сибирского военного
округа командиром ка-
валерийского и учебно-
го взводов, заместите-
лем командира кавале-
рийского и командиром
пулеметного дивизиона
он осенью 1933 года
был направлен на курсы
усовершенствования
при Московской высшей
пограничной школе.
Здесь же, получив зва-
ние капитана, остался
на должности препода-
вателя тактики, топогра-
фии и военной техники.

В 1936 году, занимая ту
же должность, поступил
в Военную академию
имени М.В. Фрунзе
(сначала на заочное, а
затем на вечернее отде-
ление), где в течение че-
тырех лет проходил курс
военных наук, совер-
шенствуясь и в педаго-
гической деятельности.
Преподаватель, стар-
ший преподаватель, на-
чальник кафедры, заме-
ститель начальника по
учебной части — вот
ступени роста И.А. Ку-
зовкова в Высшей по-
граничной школе. В пос-
ледней должности и в
звании полковника Иван
Александрович встре-
тил начало Великой
Отечественной войны
(с. 57—63).

С первых дней суро-
вых для страны и ее Во-
оруженных Сил испыта-
ний И.А. Кузовков доби-
вался отправки на
фронт. После очередно-
го рапорта он получил в
июле 1941 года назначе-
ние в 32-ю общевойско-
вую армию начальником
штаба. О том, как воевал
и руководил подчинен-
ными в боях полковник
Кузовков, дают яркое
представление воспо-
минания генерала ар-
мии П.И. Батова.

Фронтовая деятель-
ность Ивана Александ-
ровича закончилась в
декабре 1944 года, ко-
гда он, к тому времени
генерал-майор, коман-
дир 106-го стрелкового
корпуса, был вынужден-
но госпитализирован —
сказались последствия
тяжелой контузии, полу-
ченной в ходе боев на
Курской дуге (с. 180,
181). Продолжая лече-

ние, И.А. Кузовков начи-
ная с февраля 1945 года
трудился в Главном уп-
равлении кадров, где
его два года спустя (к
тому времени он окон-
чил Высшие академиче-
ские курсы при Высшей
военной академии име-
ни К.Е. Ворошилова, как
официально называлась
тогда Академия Гене-
рального штаба) утвер-
дили в должности заме-
стителя начальника
столь авторитетного ве-
домства (с. 186, 187).

В начале 1969-го, про-
служив в ГУКе 22 года, а в
Вооруженных Силах 46
лет, генерал-полковник
И.А. Кузовков был уволен
в отставку. С этой поры и
началась активная обще-
ственная деятельность
Ивана Александровича,
которая длилась до само-
го последнего дня его
жизни (17 июля 1989 г.) и
которая дала ему почет-
ное право считаться пер-
вым председателем Мос-
ковского комитета вете-
ранов войны. Этому пе-
риоду посвящены две по-
следние главы книги —
«В ветеранском строю»
(с. 203—243) и «Традици-
ям верны» (с. 245—266).

Всего же в историче-
ском очерке об И.А. Ку-
зовкове — 9 глав, кото-
рые, названные соответ-
ственно описываемым
событиям, позволяют
читателю легко ориенти-
роваться в хронологии
многочисленных эпизо-
дов. Имеются также
предисловие (Слово к
читателю), написанное
председателем Комите-
та общественных свя-
зей г. Москвы Т.А. Ва-
сильевой, и послесло-
вие авторов, усиливаю-
щие содержательную
часть повествования.

Книга отпечатана на
хорошей бумаге, круп-
ным шрифтом, что не-
маловажно для пожило-
го читателя, богато и
красочно иллюстриро-
вана. Думается, она бу-
дет интересна и для мо-
лодежи, поскольку ос-
вещает не только жиз-
ненный путь отдельного
военачальника, но и ис-
торию наших Вооружен-
ных сил, историю всей
страны.

Капитан 1 ранга
в отставке

В.Г. ОППОКОВ

УЧЕНИК  Г.И.  КОТОВСКОГО
И  КРЕМЛЕВСКИЙ  КУРСАНТ

А.И.  КУЗОВКОВ

Обложка книги

* Бородин В.П., Слухай И.А.
Первый председатель. М.:
Патриот, 2004. 269 с., ил.
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* Перечни наименований объединений, соединений и других формирова-
ний Вооруженных Сил, народного ополчения, гражданских ведомств СССР
и иностранных формирований, участвовавших в Великой Отечественной и
советско-японской войнах 1941—1945 гг. Справочник / Авт. коллектив под
рук. В.Т. Елисеева, В.А. Семидетко. М.: РИЦ МО РФ, 2005. 264 с.

УВИДЕВШИЙ недавно свет инфор-
мационный справочник* является во-
площением на практике лозунга «Ник-
то не забыт, ничто не забыто». Работа
над ним была предпринята для сохра-
нения памяти о тех частях и соедине-
ниях, которые отстояли независимость
нашей Родины и внесли вклад в раз-
гром фашистской Германии и милита-
ристской Японии. Настоящий спра-
вочник — дань уважения тем, кто сра-
жался с врагом. Его выход приурочен к
60-летию Великой Победы.

В настоящий сборник вошло 3169
наименований всех войсковых объеди-
нений, соединений и формирований до
уровня дивизии (в ВМФ — до бригады).
В справочнике названы формирования
гражданских ведомств, органы руковод-
ства партизанским движением, соеди-
нения войск НКВД СССР, иностран-
ные и национальные формирования,
находившиеся на территории СССР и
принимавшие участие в боевых дейст-
виях на советско-германском фронте.

Труд составлен на основе официальных документов и данных, взятых
из указов Президиума Верховного Совета СССР, приказов Верховного
Главнокомандующего и народного комиссара обороны за 1941—1945 гг.,
документов Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, в том числе
приказов и директив командующих фронтами (флотами), армиями (фло-
тилиями), донесений о боевом и численном составе, оперативных и раз-
ведывательных сводок, боевых донесений, исторических формуляров,
списков воинских частей и учреждений, состоящих на довольствии во
фронте (флоте), армии (флотилии), а также других документов.

Новый вариант перечней, в отличие от прежнего издания 1993 года, да-
ет наиболее полное представление обо всех изменениях, происшедших с
воинскими формированиями с июня 1941 по май 1945 года, а также в ав-
густе—сентябре 1945 года. В нем можно найти не только их полные назва-
ния, но и сроки вхождения в состав действующей армии в период Великой
Отечественной и Советско-японской войн. Перечни включают информа-
цию о награждении того или иного воинского формирования орденами,
почетными наименованиями, а также данные о последующем перефор-
мировании или преобразовании объединений и соединений. Окончатель-
ные их названия даны по состоянию на сентябрь 1945 года.

Справочник ликвидирует многочисленные неточности прежних пе-
речней, а в ряде случаев снимает идеологические и политические табу с
наименований некоторых формирований, является наиболее полным
вариантом, отражающим современный уровень изученности проблемы.
Здесь представлен объемный справочный аппарат. В примечаниях объ-
яснены причины появления прежних ошибок и неточностей, дан ана-
лиз опубликованных источников.

Справочник подготовлен совместной межведомственной комиссией
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства оборо-
ны Российской Федерации, в состав которой вошли специалисты — ис-
торики, архивисты и научные сотрудники Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг., Института военной истории МО
РФ, Военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ, Главных шта-
бов ВВС и ВМФ, Военной академии воздушно-космической обороны,
Архивной службы ВС РФ, Центрального архива МО РФ, Центрального
военно-морского архива, Российского государственного военного архи-
ва, Центрального архива внутренних войск МВД России, Института рос-
сийской истории Российской академии наук и Центрального музея ВВС.

Авторский коллектив: генерал-майор А.В. Кирилин (председатель
комиссии), В.И. Забаровский (сопредседатель комиссии), В.А. Семи-
детко (заместитель председателя комиссии — руководитель авторского
коллектива), Н.А. Якуба (заместитель председателя комиссии), В.Т.
Елисеев (руководитель авторского коллектива), Н.Н. Борисова (секре-
тарь комиссии), Н.В. Васильева, Г.А. Вожжов, В.А. Всеволодов, С.И.
Горбунова, В.Л. Голотюк, Н.Е. Елисеева, М.А. Игольникова, С.А. Иль-
енков, В.Н. Кирпичков, А.А. Ковалькова, А.А. Комаров, Г.А. Куманев,
И.И. Микулин, В.И. Новиков, Н.В. Перов, В.Г. Реданский, Е.И. Роди-
онов, В.И. Фесенко, М.Н. Чиркова, С.П. Шутченко.

Помощь в подготовке справочника оказали: А.Ю. Казанская, С.Б.
Камениченко, А.И. Круглов, Ю.П. Леханов, Р.А. Нехорошева, Г.П. Но-
совский, В.В. Павлишин, А.М. Полейко, Н.А. Рукомасова, Г.Л. Русов-
ская, Е.В. Симаков, Т.А. Студеникина, Н.Т. Тамбовцев, А.В. Тихонов,
В.А. Филиппов, А.Т. Фроликов, Д.А. Цапаев, О.С. Часовитина.

Авторский коллектив благодарит главные штабы видов Вооружен-
ных сил РФ, военные академии и учреждения Министерства обороны
Российской Федерации, Архивную службу ВС РФ, Центральный архив
МО РФ, Главное командование внутренних войск МВД РФ, Россий-
ский государственный военный архив, Институт всеобщей истории
РАН за оказанную помощь и поддержку.

ВКАНУН празднования
60-летия Победы совет-
ского народа в Великой

Отечественной воине 1941—
1945 гг. Институтом социаль-
но-политических исследова-
ний РАН совместно с социоло-
гическим факультетом Мос-
ковского государственного
университета имени М.В. Ло-
моносова была подготовлена и
опубликована фундаменталь-
ная научная работа «Социоло-
гия Великой Победы»*. Она яв-
ляется первой вышедшей в
свет в России монографией,
посвященной социологическо-
му анализу причин и условий
Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
Авторы, ведущие российские
социологи и историки Н.Ф.
Азясский, Н.Н. Ефимов, В.Н.
Иванов, Н.И. Кондакова, В.Н.
Ксенофонтов, В.Н. Кузнецов,
Н.В. Момотова, И.В. Образцов,
В.Н. Петров, Ю.В. Рубцов, Е.С.
Синявская, В.В. Серебрянни-
ков, С.А. Тюшкевич, ведут поиск
ответов на чрезвычайно акту-
альный с позиций сегодняшнего
дня вопрос: что помогло росси-
янам выстоять в годы суровых
испытаний и лишений, сохра-
нить свои лучшие духовные ка-
чества, не утратить веру в свет-
лые идеалы, в трудную и потому
особенно желанную Победу над
германским фашизмом?

Впервые предпринята по-
пытка изучить войну не только
с точки зрения военно-страте-
гической, военно-политиче-
ской, духовно-идеологической
или экономической сторон, но
и увидеть великую трагедию и
Великую Победу изнутри, ведь
она связана не с функциониро-
ванием «винтиков» огромного
государственного механизма и
«оловянных солдатиков», а с
деятельностью реальных лю-
дей, представителей различ-
ных социальных групп и слоев
советского общества, с их нуж-
дами и чаяниями, устремлени-
ями и надеждами.

В десяти главах монографии
рассматривается весьма широ-
кий спектр проблем: социально-
политическое и гуманитарное
значение Великой Победы; жиз-
ненные ценности советских во-
инов (исследование по матери-
алам фронтовых писем); роль и
значение духовного фактора в
этой войне; социально-демо-
графические характеристики
полководцев Великой Отечест-
венной войны; обобщенный со-
циальный портрет советского
воина-победителя; социальная
структура и тенденции развития
советского общества военного
времени; особенности реализа-
ции государственной социаль-
ной политики; поколение побе-
дителей как социальный и соци-
ально-психологический фено-
мен; причины и масштабы мас-

сового партизанского движения
на оккупированных территориях
Советского Союза; основные
направления и результаты со-
циологических исследований,
проводившихся в армиях союз-
ников СССР по антигитлеров-
ской коалиции в годы Второй
мировой войны.

По всем выше перечислен-
ным вопросам авторским кол-
лективом предлагаются науч-
но выверенные и глубоко ар-
гументированные заключения
и выводы.

В приложении представле-
ны перечень приоритетных на-
правлений социологических
исследований событий Вели-
кой Отечественной войны, ре-
зультаты мониторинга совре-
менного общественного мне-
ния россиян об отношении к
ветеранам войны, сведения об
общественных объединениях и
ветеранских организациях,
действующих на территории
России и стран СНГ.

Интерес к периоду войны не
ослабевает так же, как и не пре-
кращаются попытки пересмот-
реть ее итоги, навязывая обще-
ственному мнению оценки, да-
лекие от исторической правды.
«Социология Великой Победы» —
это еще один важный шаг на
пути объективного научного
анализа причин и последствий
Победы нашего многонацио-
нального народа, а также выяв-
ления важных тенденций раз-
вития и изменения советского
и российского обществ.

Хотя работа носит характер
научной монографии, язык из-
ложения материала доступен и
понятен не только широкому
кругу научной общественно-
сти, но и массовому читателю,
всем тем, кто проявляет живой
интерес к событиям отечест-
венной истории. Остается
только сожалеть, что неболь-
шой тираж предопределил
этой книге судьбу библиогра-
фической редкости.

Полковник запаса
А.И. ПОЗДНЯКОВ
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* Социология Великой По-
беды / Под. общ. ред. В.Н.
Кузнецова. М.: РИЦ ИСПИ
РАН, 2005. 494 с.

Обложка книги
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Ключевые слова

1. Регионы, где японское коман-
дование в 1945 году продолжало дер-
жать значительные силы против
СССР — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/, 11,
12, 8, 13, 10/, 14, 6, 3, 15, 16/17, 2, 18,
2, 19, 9, 3/, 11, 7, 8, 9, 19, 4, 17, 11, 9,
13/12, 17, 20, 8, 12, 21, 2.

2. Японский генерал, командую-
щий Квантунской армией — 12/.10,
1, 2, 22, 2.

3. Маршал Советского Союза, глав-
нокомандующий советскими войска-
ми на Дальнем Востоке — 2/.1/.21, 2,
17, 9, 19, 13, 21, 17, 11, 9, 16. 

4. Генерал-полковник, начальник
штаба советских войск на Дальнем
Востоке — 17/.23/.9, 21, 2, 3, 12, 21.

5. Командующие фронтами: 
а) Забайкальским — Маршал Со-

ветского Союза — 8/.10/.1, 2, 19, 9, 3,
12, 21, 17, 11, 9, 16;

б) 1-м Дальневосточным — Мар-
шал Советского Союза — 11/.2/.1,
13, 8, 13, 24, 11, 12, 21;

в) 2-м Дальневосточным — генерал
армии — 1/.2/.23, 7, 8, 11, 2, 13, 21.

6. Главнокомандующий войсками
Монгольской народно-революци-
онной армии (НРА), оперативно
входившими в состав Забайкальско-
го фронта, маршал — 18/.5, 12, 16,
25, 2, 19, 17, 2, 3.

7. Адмирал флота, главнокоманду-
ющий ВМС СССР, осуществлявший
непосредственное руководство ВМС
на Дальнем Востоке — 3/.26/.11, 7,
27, 3, 13, 24, 12, 21.

8. Адмирал, командующий Тихо-
океанским флотом — 9/.17/.14, 1, 2,
28, 13, 21.

9. Адмирал, командующий Амур-
ской военной флотилией — 3/.21/.2,
3, 20, 12, 3, 12, 21.

10. Мероприятия, которые были
проведены в срочном порядке ле-
том 1945 года, так как оба Дальне-
восточных фронта не имели доста-
точных сил для разгрома японских
войск и скорейшего окончания
войны — 17, 20, 8, 2, 20, 13, 26, 9, 5,
13, 17, 11, 2, 10/23, 13, 8, 13, 26, 8,
7, 23, 23, 9, 8, 12, 21, 11, 2/17, 9,
19/9/17, 8, 13, 22, 17, 20, 21/17/27,
2, 23, 2, 22, 3, 12, 26, 12/20, 13, 2,
20, 8, 2/21, 12, 13, 3, 3, 15, 18/22, 13,
16, 17, 20, 21, 9, 16/3, 2/22, 2, 19, 4,
3, 9, 16/21, 12, 17, 20, 12, 11.

11. Город, из района которого на
Дальний Восток под командованием
генерала И.А. Плиева прибыла кон-
но-механизированная группа — 23,
8, 2, 26, 2.

12. Фронт, направивший на Даль-
ний Восток больше всего войск —
20, 8, 13, 20, 9, 16/25, 13, 19, 12, 8, 7,
17, 17, 11, 9, 16.

13. Наиболее мощный из трех
японских фронтов, войска которого
расположились вдоль границ совет-
ского Приморья — 23, 13, 8, 21, 15,
16/21, 12, 17, 20, 12, 5, 3, 12-1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 17, 11, 9, 16.

14. Фронт, созданный на Южном
Сахалине и Курильских островах,
подчинявшийся ставке японского
императора — 23, 10, 20, 15, 16.

15. Три армии ПВО, развернутые
на Дальнем Востоке в соответствии с
постановлением ГКО от 14 марта
1945 года для прикрытия с воздуха
приграничных и тыловых районов —
27, 2, 25, 2, 16, 11, 2, 19, 4, 17, 11, 2,
10/; 23, 8, 9, 2, 1, 7, 8, 17, 11, 2, 10/;
23, 8, 9, 1, 12, 8, 17, 11, 2, 10.

16. Утром 9 августа 1945 года совет-
ская авиация нанесла мощные удары
по важнейшим железнодорожным уз-
лам и военным объектам в городах —
18, 2, 8, 25, 9, 3/, 5, 2, 3, 5, 7, 3, 4/, 26,
9, 8, 9, 3 (24, 27, 9, 19, 9, 3, 4)/ и по
портам — 7, 3, 26, 9 (14, 11, 9)/, 3, 2,
22, 6, 9, 3 (8, 2, 17, 9, 3), 5, 18, 12, 3,
22, 6, 9, 3 (17, 13, 16, 17, 9, 3).

17. Рубеж, на который в период с 9
по 14 августа 1945 года вышли вой-
ска Забайкальского фронта, сломив

сопротивление врага на всех направ-
лениях и продвинувшись в глубь
Маньчжурии на 250—400 км — 5, 2,
3, 17, 15, 8 — 22, 12, 19, 7, 3, 4 — 22,
2, 25, 2, 3, 4, 28, 2, 3 — 20, 2, 12, 2, 3,
4, западнее 25, 7, 18, 29, 22, 7.

18. Главные базы:
а) Тихоокеанского флота — 21, 19,

2, 22, 9, 21, 12, 17, 20, 12, 11; 
б) Краснознаменной Амурской

военной флотилии — 18, 2, 25, 2, 8,
12, 21, 17, 11.

19. Генералы, командиры погра-
ничных отрядов, действовавшие ре-
шительно, самоотверженно, умело
на протяжении всей кампании Со-
ветских Вооруженных Сил на Даль-
нем Востоке — 19/.11/.23, 12, 23, 12,
21/, 23/.9/.27, 15, 8, 10, 3, 12, 21/,
2/.2/.3, 9, 11, 9, 30, 12, 8, 12, 21/,
1/.9/.28, 9, 28, 11, 2, 8, 13, 21. 

20. Порты, которыми в середине
августа 1945 года овладел Тихооке-
анский флот совместно с войсками
1-го Дальневосточного фронта, ли-
шив Квантунскую армию связи с ме-
трополией и отрезав ей пути отступ-
ления в Корею — 14, 11, 9/, 8, 2, 17,
9, 3 (3, 2, 22, 6, 9, 3).

21. Направление, на котором вой-
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ска 2-го Дальневосточного фронта
во взаимодействии с Амурской во-
енной флотилией во второй полови-
не августа развивали успех, продви-
гаясь в глубь Маньчжурии — 17, 7, 3,
26, 2, 8, 9, 16, 17, 11, 12, 13.

22. Города высадки воздушных де-
сантов, направленных для ускорения
полной капитуляции Квантунской
армии в период с 18 по 24 августа
1945 года — 5, 2, 3, 5, 7, 3, 4/, 1, 7, 11,
22, 13, 3/, 18, 2, 8, 25, 9, 3/, 26, 9, 8, 9,
3/, 23, 18, 13, 3, 4, 10, 3/, 22, 2, 19, 4, 3,
9, 16/, 23, 12, 8, 20 — 2, 8, 20, 7, 8.

23. Армия 1-го Дальневосточного
фронта, во взаимодействии с Тихо-
океанским флотом решившая ос-
новную задачу по освобождению
Северной Кореи — 22, 21, 2, 22, 24,
2, 20, 4/23, 10, 20, 2, 10.

24. Санитарка 335-го гвардейско-
го отдельного батальона морской
пехоты, которая в боях за военно-
морскую базу японского флота Сей-
син в течение нескольких дней под
огнем врага оказывала помощь ра-
неным матросам. Будучи тяжело ра-
ненной, оказалась в плену. Япон-
ские изверги замучили девушку, ис-
колов ее ножами. Славной патриот-
ке присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно) — 1/.3/.24,
7, 11, 2, 3, 12, 21, 2.

25. Армия 2-го Дальневосточного
фронта, которая во взаимодействии
с Северной Тихоокеанской флоти-
лией освободила южную часть Саха-
лина — 28, 13, 17, 20, 3, 2, 22, 24, 2,
20, 2, 10. 

26. Старшина 1-й статьи 3/.2/.21, 9,
19, 11, 12, 21 и матрос 23/.9/.9, 19, 4,
9, 5, 13, 21, закрывшие грудью амбра-
зуры дотов во время боев по овладе-
нию островом Шумшу. За эти подви-
ги обоим было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно).

27. За ратный подвиг в кампании
Вооруженных Сил СССР на Даль-
нем Востоке удостоились звания Ге-
роя Советского Союза: 

а) Маршал Советского Союза —
8/.10/.1, 2, 19, 9, 3, 12, 21, 17, 11, 9,
16, генералы — 1/.21/.27, 2, 18, 2, 8,
12, 21/, 17/.23/.9, 21, 2, 3, 12, 21/,
9/.9/.1, 2, 17, 19, 13, 3, 3, 9, 11, 12,
21/, адмирал флота — 3/.26/.11, 7,
27, 3, 13, 24, 12, 21/, адмирал —
9/.17/.14, 1, 2, 28, 13, 21;

б) награждены второй медалью
«Золотая Звезда»: Маршал Советско-
го Союза — 2/.1/.21, 2, 17, 9, 19, 13,
21, 17, 11, 9, 16/, главный маршал
авиации — 2/.2/.3, 12, 21, 9, 11, 12,
21/, генералы — 2/.26/.11, 8, 2, 21, 5,
13, 3, 11, 12/, 3/.9/.11, 8, 15, 19, 12, 21/,
9/.2/.23, 19, 9, 13, 21/, старший лейте-
нант — 21/.3/.19, 13, 12, 3, 12, 21.

Автор криптограммы
полковник в отставке
А.С. ЖДАНОВСКИЙ
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Уважаемые читатели!
Победитель этого конкурса получит приз-книгу: Хибберт Кристофер. Крым-

ская кампания 1854—1855 гг. Трагедия лорда Раглана / Пер. с англ. Л.А.
Игоревского. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 348 с. (см. 3-ю страницу обложки
журнала). 

Указывайте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, профессию, возраст, ад-
рес (для школьников, студентов и курсантов дополнительно — адрес учебного
заведения и фамилию, имя, отчество его руководителя).

Сведения о победителях и ответы будут опубликованы: на криптограммы
«Маршал Советского Союза Г.К. Жуков» (Воен.-истор. журнал. 2005. № 5) — в №
10 (октябрь); «Адмирал Ф.Ф. Ушаков (1745—1817)» (№ 6) — в № 11 (ноябрь);
«Краснознаменный Балтийский флот в кампании 1945 года» (№ 7) — в № 12 (де-
кабрь) 2005 года; «Войска противовоздушной обороны страны в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.» (№ 8) — в № 1(январь) 2006 года; «К 60-ле-
тию Победы на Дальнем Востоке» (№ 9) — в № 2 (февраль).

Ответы на криптограмму «Полководцы и военачальники в годы Великой
Отечественной войны» (Воен.-истор. журнал. 2005. № 4). Ключевые слова: А. Г.К. Жуков;
Б.М. Шапошников; А.М. Василевский; А.И. Антонов; Б. 1) К.А. Мерецков и В.И. Щербаков, Л.С.
Сквирский; 2) Л.А. Говоров и М.И. Казаков, Н.П. Симоняк; 3) И.Х. Баграмян и И.М. Чистяков,
П.Г. Чанчибадзе, Я.Г. Крейзер; 4) А.М. Василевский и К.Н. Галицкий, А.П. Белобородов, Н.И.
Гусев, Ф.П. Озеров, Т.Т. Хрюкин; 5) К.К. Рокоссовский и В.С. Попов, П.И. Батов, И.Т. Гришин,
И.И. Федюнинский, К.А. Вершинин; 6) Г.К. Жуков и В.Д. Соколовский, В.И. Чуйков, В.И.
Кузнецов, С.И. Богданов, М.Е. Катуков, А.В. Горбатов, П.А. Белов, В.Я. Колпакчи, Ф.И.
Перхорович; 7) И.С. Конев и П.С. Рыбалко, Д.Д. Лелюшенко, А.С. Жадов, И.Т. Коровников, Д.Н.
Гусев, В.Н. Гордов, Н.П. Пухов, В.А. Глуздовский, П.Г. Шафранов, С.А. Красовский, К.А.
Коротеев; 8) А.И. Ерёменко и А.А. Гречко, К.С. Москаленко, П.А. Курочкин, А.И. Гастилович,
В.Н. Жданов; 9) Р.Я. Малиновский и Г.Ф. Захаров, Ф.Ф. Жмаченко, И.М. Манагаров, М.С.
Шумилов, И.А. Пли ев, А.Г. Кравченко, С.К. Горюнов; 10) Ф.И. Толбухин и В.В. Глаголев, С.Г.
Трофименко, М.Н. Шарохин, С.С. Бирюзов, В.А. Судец, Н.Д. Захватаев, Н.А. Гаген. В. 1) Н.Н.
Воронов; 2) Н.Д. Яковлев, М.Н. Чистяков; 3) Г.Е. Дегтярёв, Г.Ф. Одинцов, Н.М. Хлебников, М.М.
Барсуков, А.К. Соколовский, В.И. Казаков, С.С. Варенцов, Н.С. Фомин, М.И. Неделин; Г. 1) К.Е.
Ворошилов, С.М. Буденный, С.К. Тимошенко; 2) А.А. Новиков; 3) Я.Н. Федоренко; 4) Н.Г.
Кузнецов; 5) А.И. Антонов; 6) С.М. Штеменко; 7) А.В. Хрулёв; Д. «Генеральный штаб в годы
войны». Текст: «Генеральный штаб за годы войны проделал огромную работу, причем особенно
она была плодотворной в период наступательных действий Вооруженных Сил СССР. В Ставке
определялись первоочередность задач и замысел операции, кампании. Практическая… разработка
операций, все расчеты, связанные с этим, осуществлялись в Генеральном штабе». А.М.
Василевский.

Победитель этого конкурса — Александр Зенцов, учащийся 9 класса школы
№ 3 г. Богородска Нижегородской обл. Поздравляем! Он получает книгу: Блокада
Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под ред. Н.Л. Волковского. М.:
ООО «Издательство АСТ»; СПб.: «Издательство "Полигон"», 2004. 766 с., ил.
От редакции. Уважаемые читатели, просим извинения за опечатку: в начале
текста этой криптограммы должна быть цифра «1» (буква «Г»).

••  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»

Уважаемая редакция!
Пишет вам учительница, мне 56 лет, из них  уже 40 лет работаю в школе. Чи-

таю все номера вашего журнала, но пенсия маленькая, поэтому не всегда есть
возможность на него подписаться. Постараюсь приложить все усилия, чтобы
оформлять подписку на «Военно-исторический журнал» и в дальнейшем.

С уважением, Л.В. ТРЕКИЛОВА
(с. Бурибай, Башкортостан)

* * *
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Огромное вам спасибо за интереснейшую криптограмму «Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков». Посылаю свои ответы и надеюсь на их правильность.
Сначала я расшифровала ключевые слова, а затем текст. У меня появилось ог-
ромное желание побольше узнать об этом полководце, а также прочитать кни-
ги, которые указаны в данной криптограмме. Еще раз большое вам спасибо!

С уважением, И.Н. КОРОЛЕВА
(п. Чернянка Белгородской обл.)

* * *
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Впервые с «Военно-историческим журналом» я познакомился в нашей ин-
ститутской библиотеке, с тех пор каждый номер прочитываю от первой до по-
следней страницы. С ранних лет меня очень интересует история, а ваш журнал
помогает больше узнать о тех или иных событиях и людях нашего великого
прошлого. Мое мнение иногда не совпадает с позицией автора, но благодаря
прочитанному я могу более объективно оценивать многие детали. Недавно я
подписался на «Военно-исторический журнал» на второе полугодие 2005 го-
да, чему очень рад.

Всем хорош ваш журнал, но хочется, чтобы он стал полностью глянцевым,
как первые страницы. Большое вам спасибо за такое познавательное изда-
ние, за то, что вы есть!

С уважением, Д.В. ФОМИН,
курсант Серпуховского военного института Ракетных войск

Подборку писем подготовили стажеры редакции — студенты Московского гуманитарно-
экономического института Ю.А. ГЛУШКОВА, М.В. БУХТЕНКОВ, В.В. СЫСОЕВ

(Москва)
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«ОДЕЛА  БРОНЕЮ
ЛЮБИМОГО  СЫНА 

СТРАНА,  ПОСЫЛАЯ
В  ПОХОД…»

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ городам и весям
нашей страны застыли на скромных по-
стаментах танки времен Великой Отече-

ственной войны 1941—1945 гг. Чаще всего это
знаменитые Т-34 — боевые машины, ставшие
не только памятниками всем погибшим на
фронтах этой войны, но и признанием заслуг
наших танкистов в деле разгрома немецко-фа-
шистских войск.

За боевые подвиги многие из них были награ-
ждены орденами и медалями, а 1142 присвое-
но звание Героя Советского Союза; около 200
человек награждены орденами Славы трех сте-
пеней. За умелое руководство войсками, лич-
ный героизм и отвагу 16 танкистов удостоены
звания Героя Советского Союза дважды. Имев-
шиеся к концу войны 6 танковых армий стали
гвардейскими. Также гвардейскими стали мно-
гие танковые и механизированные корпуса,
большинство из которых удостоены почетных
наименований и награждены орденами. Около
половины танковых бригад, принимавших уча-
стие в боевых действиях, стали гвардейскими,
112 бригадам присвоены почетные наименова-
ния. Более 400 танковых и механизированных
соединений и частей награждены орденами.
Учитывая особо важное значение бронетанко-
вых и механизированных войск и их заслуги в
войне, а также заслуги танкостроителей в осна-
щении Вооруженных Сил бронетанковой техни-
кой, Президиум ВС СССР Указом от 11 июля
1946 установил ежегодный праздник — День
танкиста (второе воскресенье сентября).

Иллюстрации из
книги: «Военно-ис-
торический музей ар-
тиллерии, инженер-
ных войск и войск
связи: История и
коллекции» (СПб.:
ВИМАИВиВс, 2004).

Подвиг Конного полка в сражении
при Аустерлице в 1805 году

Лейб-гвардии Конный полк
в сражении при Фершампенуазе
13 марта 1814 г.
Фрагмент картины

Лейб-гвардии
Конный полк
в Париже
в 1814 году 
Неизвестный художник
школы
Б.П. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ

Штандарт лейб-гвардии
Конного полка образца 1803 года

с Георгиевской лентой и надписью
«За взятие под Аустерлицем

неприятельского знамени
20 ноября 1805 г.»

Ëåéá-ãâàðäèè  Êîííûé  ïîëê
â  ýïîõó  Íàïîëåîíîâñêèõ  âîéí

Герой Советского Союза А. Космодемьянский
Картина художников В.И. СЕЛЕЗНЕВА, Я.В. СЕРОВА

В годовщину 
Победы
Художник 

В.К. ДМИТРИЕВСКИЙ

На Курской дуге
Картина художников В.И. СЕЛЕЗНЕВА, Я.В. СЕРОВА

«ОДЕЛА  БРОНЕЮ
ЛЮБИМОГО  СЫНА 

СТРАНА,  ПОСЫЛАЯ
В  ПОХОД…»

• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

Начало разгрома фашистских войск под Сталинградом
Фрагмент картины художника Г.И. МАРЧЕНКО

Танкисты в освобожденном селе

ВЕРНЫЕ СЫНЫ…»

Лейб-гвардии Конный полк отличился в
Бородинском сражении во время атаки
гвардейской кирасирской бригады у ба-
тареи Н.Н. Раевского. В апреле 1813 года
он был награжден Георгиевскими штан-
дартами с надписью «3а отличие при по-
ражении и изгнании неприятеля из преде-
лов России 1812 г.», а в августе 1814 года
— Георгиевскими трубами с надписью «За
храбрость против неприятеля при Фер-
шампенуазе 13 марта 1814 г.».

Русские кирасиры в 1812 году носили
мундир (колет) из белой кирзы (род
плотного сукна). При парадной форме
надевали лосиные штаны и ботфорты, в
походе — серые рейтузы, подшитые
черными кожаными леями. У нижних чи-
нов на колете по шву проймы шла вы-
пушка приборного (полкового) цвета.
Кирасы были черные, с красным кантом,
чешуя застежек у нижних чинов черная,
у офицеров вызолоченная. Каски кожа-
ные, черные, с медным налобником. 

Художник Б.П. ВИЛЛЕВАЛЬДЕ

11 ÒÂÌÚfl·fl — ÑÂÌ¸ Ú‡ÌÍËÒÚ‡
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С ТО  лет назад, 23 августа (5 сентября)
1905 года, в Портсмуте (США) при
американском посредничестве был

подписан мирный договор, завершивший
трагическую для России войну с Японией.

Война закончилась для России пораже-
нием. Тем не менее нельзя не подчерк-
нуть, что и в тяжелые месяцы неудачной
войны с Японией русская армия и русский
флот, верные своим славным боевым тра-
дициям, честно выполнили свой долг пе-
ред Родиной. Героические подвиги рус-
ских офицеров, солдат и матросов, совер-
шенные в эту несчастную войну, заслужи-
вают глубочайшей признательности и вос-
хищения. Навеки прославлены беспри-
мерный подвиг крейсера «Варяг» и герои-
ческая оборона Порт-Артура. В народной
памяти остались имена капитана 1 ранга
В.Ф. Руднева, вице-адмирала С.О. Мака-
рова, генерала Р.И. Кондратенко.

Историко-документальная выставка,
посвященная 100-летию окончания
Русско-японской войны 1904—1905 гг.,
возвращает нас в те далекие годы. Экс-
понаты рассказывают о русской поли-
тике на Дальнем Востоке, начале войны
с Японией, ходе военных действий на
суше и на море, заключении мира, уча-
стниках и героях войны. Отражены и та-
кие вопросы, как организация тыла и
помощь раненым, положение военно-
пленных, отношение общества к войне,
увековечение памяти павших. Один из
разделов повествует о нашем против-
нике — Японии. Особое внимание уде-
лено будням войны, повседневному не-
легкому ратному труду русских воинов. 

Наиболее значимую часть экспозиции
составляют уникальные подлинные до-
кументы Российского государственного
военно-исторического архива (РГВИА), в
котором хранится основная часть мате-
риалов об участии русской армии в Рус-
ско-японской войне. Среди них дипло-
матическая переписка, рескрипты импе-
ратора Николая II, приказы русского ко-
мандования, карты театра военных дей-
ствий, описания боев и сражений, по-
служные списки, дневники, воспомина-
ния и письма участников войны.

Важное место в экспозиции занимают
редчайшие фотографии периода Русско-
японской войны из фондов РГВИА. С них на
нас смотрят лица современников тех дале-
ких событий. Это и командовавшие рус-
скими войсками на Дальнем Востоке гене-
ралы А.Н. Куропаткин и Н.П. Линевич, и ря-
довые участники войны. Мы видим на фо-
тографиях сцены боев, военного быта, ви-
дов Дальнего Востока.

Интересны представленные на вы-
ставке лубочные картинки из собрания
РГВИА. Отражая основные события пе-
риода Русско-японской войны, они слу-
жили яркой, хотя и несколько наивной,
наглядной агитацией.

Многие из этих документов и изобра-
зительных материалов ранее не публи-
ковались и не выставлялись. Посетите-
ли выставки смогут впервые познако-
миться с ними.

Организатором выставки является
Российский государственный военно-ис-
торический архив. К участию в ней также
были приглашены Государственный ар-
хив Российской Федерации, Архив внеш-
ней политики Российской Империи, Рос-
сийский государственный архив Военно-
морского флота, Российский государст-
венный архив кино-фотодокументов, Го-
сударственный исторический музей, Го-
сударственный музей искусств народов
Востока, частные коллекционеры.

Материалы Государственного архива
Российской Федерации рассказывают о
политической истории России в период
Русско-японской войны. Документы Ар-
хива внешней политики отражают дипло-
матическую историю этой войны. Дейст-
виям русского флота посвящены доку-
ментальные материалы Российского го-
сударственного архива Военно-морского
флота. Фотографии из собрания РГВИА
дополняют фотоматериалы Российского
государственного архива кино-фотодоку-
ментов. Предметно-изобразительный
ряд выставки составляют экспонаты Госу-
дарственного исторического музея: на-
грады, предметы униформы и др.

Выставка открыта с 21 сентября по 30
октября 2005 года в Выставочном зале
федеральных архивов по адресу: Моск-
ва, ул. Большая Пироговская, 17.

Публикация В.П. ПОНОМАРЕВА

Èñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ 
100-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû

Манифесты императора
Николая II о начале

и об окончании войны
с Японией

Типографские экземпляры

Бой
Фотография

Около гаубицы
Фотография

Японский офицер
с катаной
Фотография

Высшее командование
русских войск
на Дальнем Востоке.
В 1-м ряду стоят слева направо:
командующий 2-й Маньчжурской
армией генерал от кавалерии
А.В. Каульбарс (2-й слева),
командующий 1-й Маньчжурской
армией генерал от инфантерии и
генерал-адъютант А.Н. Куропаткин,
главнокомандующий всеми
сухопутными и морскими
вооруженными силами,
действующими против Японии,
генерал от инфантерии
Н.П. Линевич, командующий 3-й
Маньчжурской армией генерал
от инфантерии М.И. Батьянов
Фотография

«МЫ  СКОРБЬЮ  ПЛАТИМ  ВАМ
И  ВОСХИЩЕНИЕМ…»

• Русско-японская война 1904—1905 гг.: военно-историческое наследие

Из собраний Российского
государственного военно-

исторического архива
(Москва)

Собственноручная
записка
императора
Николая II
военному
министру генерал-
адъютанту
А.Н. Куропаткину
с приглашением
прибыть
на совещание по
вопросу о высадке
японцев в Корее
Подлинник на бумаге с
гербом (тисненым, в
цвете). 
Автограф Николая II

Рескрипт императора Николая II генерал-
адъютанту А.Н. Куропаткину о назначении его

командующим Маньчжурской армией
Подлинник. Автограф Николая II

Крейсер «Алмаз» из 2-й Тихоокеанской эскадры,
прорвавшийся во Владивосток после

Цусимского морского сражения
Фотография

Прибытие
наместника

Е.И.В.
на Дальнем

Востоке и
главнокоманду-

ющего всеми
сухопутными

и морскими
вооруженными

силами,
действовавшими

против Японии,
адмирала

и генерал-
адъютанта

Е.И. Алексеева на
станцию Ляоян

Фотография

Георгиевские
кавалеры
Фотография

Плакаты времен Русско-
японской войны 1904—1905 гг.
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