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Создание и 
развитие системы 
юнкерских училищ 

в России в ходе 
военных реформ 

1860—1870-х 
годов

СССР и 
Прибалтика: 
нейтралитет 

и договоры о 
взаимопомощи 

1939 года

Кумарская битва
  
 

«Оставить эти 
концентрационные 

лагеря для… 
господ» 

Генерал 
А.Г. Потатурчев в 

немецком плену

Оценка 
германской 

угрозы 
французскими 

военными 
в 1920-е годы

Тыл РККА 
в Великой 

Отечественной 
войне

 Рождение 
противоракеты  

12 августа — День Военно-воздушных сил России

Три Ивана
Художник Ф.В. Антонов

1942 г.

Нагрудный знак «Отличный артиллерист»
Нагрудный знак «Отличный артиллерист» учреждён Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года в целях по-
ощрения особо выдающихся стрелков из числа рядового и млад-
шего начальствующего состава Красной армии, Военно-морского 
флота и войск НКВД. 

Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, наложен-
ный на позолоченный дубовый венок, ветви которого, переви-
тые лентой, выступают по краям щита. Поверхность щита покры-
та рубиново-красной эмалью, а края окаймлены оксидирован-
ной полоской с симметрично расположенными по ней точками. 
В верхней части щита полоска переходит в витое украшение. В 
верхней части знака на щит наложена рубиново-красная эмале-
вая пластинка, в середине которой — позолоченное изображение 
серпа и молота. По краю пластинка имеет белый эмалевый поя-
сок с надписью «Отличный артиллерист». Белый эмалевый поясок 
имеет по краям позолоченные ободки, а в нижней части — пяти-

конечную звёздочку. В нижней части щита помещено покрытое позолотой изображение двух 
скрещённых орудийных стволов. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.

Знаком награждались воины Красной армии, войск НКВД, кораблей (кроме подлодок), бе-
реговых и сухопутных частей ВМФ, систематически показывающие высокие образцы:

— отличного владения личным оружием, пулемётом, противотанковым ружьём, миномё-
том, орудием, танком и другими техническими средствами и умелого применения их в бою с 
нанесением потерь противнику;

— быстрого открытия и ведения меткого, поражающего противника огня по закрытым и от-
крытым целям;

— маскировки личной и маскировки материальной части (пулемёта, миномёта, противо-
танкового ружья, орудия, танка и других технических средств);

— сохранение личного оружия и боевой техники во всех условиях боевой обстановки;
— бережного содержания в боевой обстановке личного оружия и боевой техники;
— отличного сбережения конского состава в кавалерии и артиллерии.

Нагрудный знак «Отличный понтонёр»
Нагрудный знак «Отличный понтонёр» учреждён Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1943 года в целях 
поощрения отличившихся лиц из числа рядового и младшего на-
чальствующего состава понтонно-мостовых частей Красной ар-
мии. 

Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, наложенный 
на позолоченный дубовый венок, ветви которого, перевитые лен-
той, выступают по краям щита. Особенностью знака является то, 
что поверхность его щита покрыта синей эмалью, а края окайм-
лены оксидированной полоской с симметрично расположенными 
по ней точками. В верхней части щита полоска переходит в витое 
украшение. В верхней части знака на щит наложена рубиново-
красная эмалевая пластинка, в середине которой — позолочен-
ное изображение серпа и молота. По краю пластинка имеет бе-
лый эмалевый поясок с надписью «Отличный понтонёр». Белый 
эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в ниж-

ней части — пятиконечную звёздочку. В нижней части щита помещено изображение якоря со 
скрещёнными топорами. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.

Знаком награждались особо выдающиеся понтонёры рядового и младшего начальству-
ющего состава понтонно-мостовых частей Красной армии, систематически показывающие 
высокие образцы:

— отличной работы по наведению понтонных мостов и устройству паромных переправ в 
боевых условиях;

— отличной работы и инициативных действий по переправе войск на паромах и десантом 
в боевой обстановке;

— отличной разведки места переправ и заграждений в боевых условиях;
— отличного выполнения работ по постройке мостов;
— инициативы и находчивости по использованию подручных средств и материалов для 

устройства переправ;
— отличной работы по устранению заграждений противника, умелого и инициативного 

применения заграждений и подрывного дела в бою;
— инициативного устройства ложных переправ, вызвавших огонь противника;
— находчивости, смелости и мужества по спасению людей, вооружения и имущества во 

время переправ;
— маскировки личной, маскировки произведённых работ и технических средств;
— сохранения личного оружия и инженерного имущества во всех условиях боевой обста-

новки;
— бережного содержания в боевой обстановке личного оружия и инженерно-технического 

имущества.
Список лиц, награждённых знаком «Отличный понтонёр», объявляется приказом по части с 

внесением награды в красноармейскую книжку бойца и младшего командира.
Указ предоставил право награждения нагрудным знаком командирам отдельных понтонно-

мостовых частей, командирам бригад, дивизий, заместителям командующих армиями по 
инженерным войскам и выше, а также установил порядок ношения нагрудного знака — на 
правой стороне груди. 

• Военная символика

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ В ВОЕННЫЙ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ В ВОЕННЫЙ И 
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОДЫПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОДЫ

Публикация подготовлена при помощи Московского клуба коллекционеров 
«Истинные друзья фалеристики»



Ополченцы, оставшиеся в живых после боёв 
под Ельней, на Площади Победы 

г. Красноармейска 
Художник Г.Я. Демин

Немецкий рубеж обороны 
под Ельней 

Бойцы войск НКВД конвоируют в тыл пленных,
 взятых в боях под Ельней

Сентябрь 1941 г.

Памятный знак к 30-летию 
освобождения Ельни

Немецкая схема 
расположения войск 
в районе Ельни 

Советские войска после ожесточённых 
боёв вступают в  Ельню 
8 сентября 1941 г.

Советские воины со знаменем 17-й немецкой 
механизированной дивизии, разгромленной в боях 

под Ельней 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Ельнинской наступательной операции

• Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Е
ЛЬНИНСКАЯ наступательная операция проводилась с 30 ав-
густа по 8 сентября силами войск 24-й армии Резервного 
фронта (командующий — генерал армии Г.К. Жуков) в ходе 

Смоленского сражения 1941 года с целью ликвидации ельнин-
ского выступа, который образовался в результате прорыва 2-й 
танковой группы противника южнее Смоленска, а также овладе-
ния г. Ельней. Этот выступ являлся выгодным плацдармом для 
наступления противника на Москву. После ряда неудачных попы-
ток его ликвидации Г.К. Жуков приказал к 29 августа подготовить 
новую наступательную операцию, замыслом которой преду-
сматривалось встречными ударами с севера и юга окружить и 
разгромить ельнинскую группировку противника по частям и за-
тем продолжить наступление на запад. К проведению операции 
было привлечено девять дивизий, из которых и были созданы 
северная (102-я танковая дивизия, 107-я и 100-я стрелковые ди-
визии) и южная (106-я мотострелковая и 303-я стрелковая диви-
зии) ударные группы, наносившие встречные удары на Леонов. С 
востока на Ельню наносила удар центральная группа (19-я и 309-я 
стрелковые дивизии).

30 августа войска 24-й армии перешли в наступление, и за 4 
дня ожесточённых боёв ударные группировки вклинились во вра-
жескую оборону на 2 км. После чего к 3 сентября, отразив силь-
ные контратаки, они охватили немецкие фланги и 6 сентября 
освободили город. А к 8 сентября советские войска продвину-
лись на запад на 25 км, ликвидировали выступ и вышли на рубеж 
рек Устром и Стряна. 

В ходе этой операции войска 24-й армии нанесли поражение 
пяти пехотным дивизиям противника и освободили значитель-
ную территорию. Немцы потеряли до 45 тыс. убитыми, ранены-
ми и пленными против 17 тыс. с нашей стороны. Это была одна 
из первых операций, где удалось достичь поставленных целей в 
условиях общего превосходства противника в средствах и силах.

За стойкость в обороне и решительность в наступлении, высо-
кую дисциплину и массовый героизм, проявленные личным со-
ставом, 100, 127, 107 и 120-я стрелковые дивизии 24-й армии в 
числе первых были преобразованы в гвардейские, получив со-
ответственно названия 1, 2, 5 и 6-й гвардейских стрелковых ди-
визий.

ЕЛЬНИНСКАЯ 

Памятник Советской Гвардии, рождённой в боях 
под Ельней

Командир 107-й стрелковой дивизии 
полковник П.В. Миронов и командующий 
Резервным фронтом генерал армии 
Г.К. Жуков под Ельней 
Сентябрь 1941 г.

Гвардейское знамя 
2-й гвардейской (бывшей 127-й) 

стрелковой дивизии 
(оборотная сторона)

Гвардейское знамя 
2-й гвардейской (бывшей 127-й) 
стрелковой дивизии (лицевая 
сторона)

70 лет со дня начала



Холодное 
оружие чинов 
гренадерских 

и пехотных полков

• Мундир Отечества

Б
уквально с первых дней царствования Екатерина II старательно демонстрировала свою приверженность нацио-
нальным традициям, связанным в сознании россиян с именами Петра Великого и Елизаветы Петровны. Немалое 
внимание уделялось традициям и в вопросах обмундирования.

Мундирный комплект солдата полевой пехоты в сравнении с елизаветинской эпохой не претерпел серьёзных измене-
ний. Сохранились зелёный цвет кафтана и красный цвет камзола и штанов. Немного изменился только стиль кафтана: 
вместо однобортного он стал двубортным с красными суконными лацканами. Заметно уменьшились и сузились рукав-
ные обшлага, да и вообще кафтаны стали ещё больше заужать и укорачивать. Камзолы шили в двух вариантах: с рука-
вами и без них.

Чины полковой артиллерийской команды (сержант, капрал и 32 канонира и фузилёра) впервые получают цветовое 
различие. Красный прибор на воротниках, лацканах и обшлагах заменяется чёрным.

Ноги прикрывались длинными, выше колена, чулками. В комплект обуви входили две пары башмаков и одна пара 
высоких, «под коленку», сапог. Башмаки прикрывались сверху полотняными штиблетами, вымазанными в чёрный цвет 
с помощью сапожной ваксы.

В лопасть поясной портупеи мушкетёры и гренадеры вкладывали согласно табели «шпаги с тесачными клинками с 
ефесы и крючки медными, а с ножнами кожаными».

Головным убором у мушкетёров оставалась чёрная шерстяная шляпа. При Екатерине край шляпного поля стали обши-
вать белой зубчатой тесьмой (городками). Шапку носили особым манером: её центр полагалось смещать на уровень 
левого глаза и несколько приподнимать над левой бровью. Край шляпы соответственно опускался к правой брови. Как 
говорилось в «Инструкции пехотного полка полковнику», «шляпу носить носком передним несколько на левой глаз». 
Такой способ ношения позволял избежать цепляния левого угла шляпы за ружьё при выполнении приёмов «на плечо» и 
«с плеча».

Гренадерам по уже укоренившейся традиции вместо шляп полагались особые гренадерские шапки, скопированные с 
прусских образцов, но с российской государственной символикой — вензелем Екатерины II, двуглавым орлом под коро-
нами или полковым гербом, повторявшим по рисунку гербы городов или провинций, названия которых носили полки.

Иллюстрации из книги: Леонов О.Г. Русский военный костюм. Эпоха Екатерины II. М.: Фонд «Русские Витязи», 2010. 384 с., 
478 цв. илл.

ВОЕННЫЙ  КОСТЮМВОЕННЫЙ  КОСТЮМ
И  МУШКЕТЁРСКИХ И  МУШКЕТЁРСКИХ 

Эполет офицерский 
Навагинского 

пехотного полка
1763 г.

Гренадер, обер-офицер и егерь
гренадерских полков
1774 г.

Гренадерская шапка (митра) 
Великолуцкого пехотного полка 
образца 1763 г.

а) Мундир полковника пехотных полков
б) Мундир штаб-офицера (подполковника, премьер- и секунд-
майора) пехотных полков
в) Мундир обер-офицера (капитана, поручика, подпоручика и 
прапорщика) пехотных полков
Раскрашенные гравюры, 1764 г.

Е.В. Гурьев 
Неизвестный художник, 1773 г. 
Е.В. Гурьев изображён в мундире 
полковника Бутырского пехотного полка

Гренадеры в летней походной форме 

ГРЕНАДЕРСКИХ ГРЕНАДЕРСКИХ 
ПОЛКОВ  В  1763—1774 гг.ПОЛКОВ  В  1763—1774 гг.

Полковник и штаб-офицер 
(подполковник, премьер- 
и секунд-майор) пехотных полков
1774 г.

Колпак гренадерский 
Навагинского пехотного полка

Бляха на патронную
 суму гренадеров 
и мушкетёров
1760—1770 гг. 

Подсумок патронный 
обер-офицера 
армейской пехоты 
1764—1775 гг.

Сума патронная 
гренадеров 
и мушкетёров 
пехотных полков

ное 
нов 
ких 
ков

Гренадеры в летней 
походной форме 

конвоируют турецких 
пленных. Сценка 

из событий первой 
русско-турецкой войны

В. Палицын
Неизвестный художник, 1772 г. 

В. Палицын изображён в мундире 
поручика Нижегородского пехотного 

полка

Камзол и суконные штаны к генеральскому вицмундиру 
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«ПОЛЁТ — ЭТО РАБОТА... И ЭТО ВЕРНО»«ПОЛЁТ — ЭТО РАБОТА... И ЭТО ВЕРНО»
История Великой Отечественной 

войны насчитывает немало геро-
ев и храбрых воинов. И сколько бы 
времени ни прошло, оно бессильно 
ослабить память человечества о му-
жестве и стойкости людей, которые 
встали на защиту своей Отчизны.

Многим знакома фамилия Кама-
нин. За мужество и героизм, прояв-
ленные при спасении челюскинцев, 
Н.П. Каманину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В годы 
Великой Отечественной войны Нико-
лай Петрович командовал авиацион-
ным корпусом. Его же сын, Аркадий 
Каманин, известен как самый мо-
лодой лётчик Второй мировой вой-
ны. В четырнадцать лет он попал 
на Калининский фронт в авиацион-
ный корпус отца. Работал механи-
ком по спецоборудованию в эска-
дрилье связи штаба 5-го Гвардей-
ского штурмового авиакорпуса. За-
тем на двухместном самолёте связи 
У-2 начал летать в качестве бортме-
ханика и штурмана-наблюдателя. 
Самолёт У-2 создавался как учебный 
и имел двойное управление в обеих 
кабинах. По просьбам Аркадия после 
взлёта лётчики разрешали ему пи-
лотировать. Таким образом Аркадий 
получал лётную практику. Позднее, в 
этом же году, он начал летать на У-2 
самостоятельно. Выполнял боевые 
задания: из штаба авиакорпуса ле-
тал в штабы дивизий, на командные 
пункты авиаполков и др. 

Однажды, пролетая вдоль линии 
фронта, Аркадий заметил штурмовик 
Ил-2, который дымился на нейтраль-
ной полосе. Увидев, что из самолёта 
никто не появляется, Аркадий пошёл 
на посадку. С трудом вытащил из го-
рящего самолёта раненного оскол-
ком лётчика, который попросил его 
снять с самолёта фотокамеру и со-
общить в часть, что задание выпол-
нено (это был самолёт-разведчик, 
который должен был доставить по-
следние сведения об обороне про-
тивника в канун намечавшегося на-
шего крупного наступления). Арка-
дий под огнём противника перенёс 
в свой самолёт фотокамеру, а затем 
вернулся за раненым лётчиком. По-
сле нескольких неудачных попыток 
ему всё-таки удалось втащить ране-
ного в кабину. За спасение товари-
ща и доставку разведданных лётчик 
А.Н. Каманин был награждён орде-
ном Красной Звезды. Тогда Аркадию 
было четырнадцать.

Войну Каманин-младший закон-
чил кавалером трёх орденов, в зва-
нии старшины. В октябре 1946 года 
старшина А.Н. Каманин был зачис-
лен слушателем подготовительного 
курса Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского, где учился с 
большим старанием. Но вскоре Ар-
кадий заболел и умер от менингита.

Боевая семья Каманиных. 
Слева направо: сын Аркадий, 

Николай Петрович, сын Лев, 
Мария Михайловна

Калининский фронт

А.Н. Каманин — кавалер трёх 
боевых орденов 

Аркадий Каманин — самый молодой Аркадий Каманин — самый молодой 
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Н.П. Каманин 
с сыном Аркадием, 
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Грузовой вход в техническое здание. В 
последние годы существования станции 
это был единственный действующий 
вход в бункер
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ОБЪЕКТ № 15 УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО ОБЪЕКТ № 15 УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НКВД, СТРОИТЕЛЬСТВА НКВД, 

ИЛИ РАДИОСТАНЦИЯ ИМЕНИ А.С.  ПОПОВА ИЛИ РАДИОСТАНЦИЯ ИМЕНИ А.С.  ПОПОВА 

П
ОД Самарой есть сооружение, в своё время не оставившее 
равнодушным большинство радиолюбителей длинных и сред-
них частот. Долгие годы оно держало первенство по мощности 

в мире, и значительная часть оборудования изготавливалась спе-
циально для него. Речь идёт об «Объекте № 15 Управления особого 
строительства НКВД», а уже впоследствии Куйбышевской радиове-
щательной станции было присвоено имя А.С. Попова. Радиоцентр 
был создан в 1942 году в Куйбышевской области, недалеко от посёл-
ка Новоcемейкино. 

Объект создавался в военное время с целью вещания русскоязыч-
ных программ на Дальний Восток, в Северную Африку, страны Евро-
пы и США. На его строительство было отведено всего два с полови-
ной месяца, хотя основной объём работ удалось завершить только 
через 9. Столь спешное строительство понятно, ведь он должен был 
обеспечивать страну и мир столь необходимой информацией о по-
ложении на фронтах, а все сообщения передавались именно отсю-
да. Производством работ руководил заместитель главного инженера 
Управления особого строительства НКВД по объекту № 15 А.Л. Минц, 
а утверждал акты государственной комиссии сам Л.П. Берия.

Техническая зона центра размещалась на площади 105 га. На ней 
были расположены: подземное техническое здание; антенная систе-
ма длинных волн — 4 свободностоящие башни высотой 205 м каж-
дая; антенная система средних волн — 4 свободностоящие башни 
высотой 150 м каждая; две группы брызгальных охладительных бас-
сейнов; вспомогательные помещения и службы — маслоохлаждаю-
щие, гаражи, помещения охраны.

Во время войны каждую антенную башню охранял часовой. До сих 
пор на кирпичных основаниях можно прочитать надписи, сделанные 
солдатами в часы несения караульной службы: имена, фамилии, 
даты, названия родных городов. Станция непрерывно работала бо-
лее 60 лет, остановки носили лишь плановый профилактический ха-
рактер. А 9 мая 2005 года после того, как она дала в эфир передачу 
«Памяти павших», оборудование было остановлено.

Подробнее об истории строительства, конструкции и особенностях 
радиостанции читайте в статье Н. Кружкова «Объект № 15».

Публикацию подготовил Р.И. ПАРФЁНОВ
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

«АВИАЦИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД…»

Н
А ЗАСЕДАНИИ 19(6) февраля было ре-
шено отозвать 99 человек, командиро-
ванных Увофлотом во Францию, Англию 

и Италию, оставив за границей только 13 спе-
циалистов. Для командирования в эти стра-
ны с целью исполнения указанного решения 
утвердили кандидатуры С.А. Ульянина, В.С. 
Цвет-Калядинского и П.А. Моишеева. Началь-
ником Увофлота С.А. Ульяниным для Колле-
гии была подготовлена «Записка о ликвида-
ции дел заграничной авиационной комиссии», 
в которой обосновывалась необходимость ко-
мандирования в бывшие союзные страны не-
большого числа компетентных лиц. Они долж-
ны были ликвидировать дела по заказам Уво-
флота, получить «возможно полные сведения в 
области авиации и воздухоплавания», добить-
ся получения рабочих чертежей лучших са-
молётов и моторов, ознакомиться с планами 
грядущей демобилизации военной авиации и 
авиапромышленности, уяснить направления 
развития авиационной науки и «системати-
зировать на месте весь материал как собран-
ный, так и имеющийся в заграничной авиа-
ционной комиссии…»1. 

В это время мирные переговоры в Брест-
Литовске между германской и советской деле-
гациями зашли в тупик, и вскоре началось на-
ступление германских войск на Русском фрон-
те, который был основательно оголён с россий-
ской стороны начавшейся в январе демобили-
зацией старой армии. Германская армия дви-
галась на Петроград, и Советское правитель-
ство стало готовиться к переезду в Москву.

На том же состоявшемся 19(6) февраля за-
седании по предложению М.П. Строева об-
суждалось и создавшееся в стране военно-
политическое положение. В результате Кол-
легия приняла решение, подготовленное 
Строевым, а именно: 1) организовать От-
дел связи Увофлота в Москве, 2) переве-
сти в Москву Инспекцию авиации Западного 
фронта и 3) вызвать в Петроград авиацион-
ный отряд воздушной обороны Ревеля. До-
полнительно 22(9) февраля Коллегия реши-
ла создать при Увофлоте Оперативное отде-
ление под руководством М.П. Строева, ор-
ганизация которого ему же и поручалась. 

М.П. Строев должен был также сформиро-
вать авиационное отделение при Штабе воз-
душной обороны Петрограда. 

Через четыре дня, 26(13) февраля 1918 года, 
Коллегия приняла предложение М.П. Строева 
о передаче формировавшемуся в Петрограде 
1-му Красному корпусу четырёх авиаотрядов: 
1-го Социалистического, 12-го армейского, 
Кронштадтского и Аэроклубовского2. 

В своих воспоминаниях К.В. Акашев писал об 
этих событиях: «Военно-революционный коми-
тет Петроградского совета приступил к фор-
мированию 1-го корпуса Красной армии. Ин-
структором по формированию красных авиа-
отрядов при 1-м корпусе был назначен тов. Мо-
жаев, при содействии которого было сформи-
ровано 8 авиаотрядов. Эти авиаотряды сразу 
же посылались на фронты, сначала в Финлян-
дию, а впоследствии вместе со всем 1-м кор-
пусом были отправлены на Северный фронт 
под Архангельск»3.

Упоминание об А.В. Можаеве ассоцииру-
ется с деятельностью Бюро военных комис-
саров авиации и воздухоплавания, в кото-
ром он оставался председателем. Надо ска-
зать, что Коллегия внимательно отслежива-
ла деятельность этого органа. В её прото-
колах бюро упоминается неоднократно. На-
пример, 30 января в связи с решением о ко-
мандировании кого-либо из бюро в Архан-
гельск, затем — в протоколе от 19(6) февра-
ля тоже косвенно затрагивалась та же тема: 
«Поручить члену Коллегии Строеву войти 
с докладной запиской в военный комисса-
риат [Наркомвоен] об объединении отде-
ла Авиации и Воздухоплавания при Всерос-
сийской Коллегии по сформированию Крас-
ной Армии с Коллегией по управлению Воз-
душным Флотом Республики и включить 
тов. Любченко в число членов Коллегии по 
управлению… предоставляя тов. Любчен-
ко возможность привлечь всех авиаработ-
ников Бюро комиссаров по авиации, каких 
тов. Любченко найдёт необходимым при-
влечь. Бюро комиссаров по авиации лик-
видировать». Далее — в протоколе от 22(9) 
февраля читаем: «Принять к сведению, что 
Бюро комиссаров авиации переведено из 

Аннотация. В статье рассказывается о деятельности российских авиаторов по созданию нового органа управления 
Военно-воздушными силами России в связи со сменой государственного устройства страны в конце 1917 — начале 1918 гг.

Ключевые слова: Военный воздушный флот; Всероссийская коллегия по управлению Воздушным флотом Российской 
Республики; Управление Военного воздушного флота; Полевое управление авиации и воздухоплавания; Всероссийский совет 
Воздушного флота (Авиасовет).

Summary. The article tells about the activities of Russian aviators to establish a new control body of the Air Force of Russia in connec-
tion with the change of state structure in the late 1917 – early 1918.

Keywords: Military Air Fleet; All-Russian Collegium on control of Russian Air Fleet, Administration of Military Air Fleet, Field Administra-
tion of Aviation and Aeronautics, All-Russian Council of Air Fleet (AviaCouncil).

Анализ деятельности Всероссийской коллегии
Рабоче-крестьянского Красного Воздушного флота

(по материалам протоколов заседаний, хранящихся в РГВА)
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

В КАЛМЫЦКИХ СТЕПЯХВ КАЛМЫЦКИХ СТЕПЯХ

Астраханцы на строительстве оборонительного обвода 
Из фотофонда Государственного архива Астраханской области

Аннотация. Автор анализирует боевые действия советских и немецко-фашистских войск на астраханском 
направлении в 1942 году.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; южное крыло советско-германского фронта; астраханское 
направление; Калмыкия; 28-я армия.

Summary. The author analyzes the combat actions of the Soviet and Nazi troops in the direction of Astrakhan in 1942.
Keywords: Great Patriotic War; southern wing of the Soviet-German front; Astrakhan direction; Kalmykia; 28th Army.

Б
ОЕВЫЕ действия в кал-
мыцких степях — одна из 
малоизученных страниц 

истории Великой Отечествен-
ной войны. Значение астра-
ханского направления в летне-
осенней кампании 1942 года 
определяли следующие обсто-
ятельства.

Астрахань стала крайней точ-
кой южного фланга фронта, 
ведшего Сталинградскую бит-
ву, и обеспечивала перевоз-
ку сил Красной армии, вводив-
шихся в Битву за Кавказ. Че-
рез неё из Закавказья и Север-
ного Кавказа, где Советский 
Союз добывал 86 проц. нефти, 
65 проц. газа и 56 проц. мар-
ганцевой руды, шёл поток гру-
зов, стратегически важных для 
армии и промышленности.

Захват противником го-
рода в верхней части дель-
ты Волги наряду с трудно-
стями, вызванными потерей 
астраханского транспортно-
го узла, привёл бы к увеличе-
нию силы и глубины ударов по 
нашим морским и сухопутным 
коммуникациям. Это входи-
ло в планы Гитлера. Директи-
вой ОКВ (Oberkommando der 
Wehrmacht) № 45 от 23 июля 
1942 года он поставил зада-
чи авиации: «с целью возмож-
но быстрее лишить противни-
ка подвоза нефти с Кавказа 
особенно важно своевремен-
но парализовать движение на 
ещё используемых участках 
железных дорог и перерезать 
нефтепроводы, а также и во-
дные коммуникации на Ка-
спийском море», флоту — «на-
чать подготовку к боевому ис-
пользованию лёгких военных 
судов в Каспийском море с це-
лью нарушения морских ком-
муникаций противника (пере-
возок нефти и связи с англо-
саксами в Иране)»1.

Возникновение угрозы на 
астраханском направлении по-
следовало за поражением и тя-
жёлыми потерями советских 
войск Юго-Западного и пра-
вого крыла Южного фрон-
тов в Харьковском сражении 
1942 года (12—29 мая), рез-
ко изменившими обстановку на 
всём южном крыле советско-
германского фронта. Немец-
кие войска, срезав барвенков-
ский выступ и уничтожив основ-
ные силы войск Юго-Западного 
направления, захватили стра-
тегическую инициативу и заня-
ли выгодное положение для на-
ступления на Волгу и Север-
ный Кавказ2. Летом в результа-
те наступления противника над 
всем южным крылом советских 
войск нависла угроза разгрома3.

Переоценив свои успехи, ко-
мандование вермахта решило 
развивать наступление одновре-
менно на двух направлениях. Ди-

ректива ОКВ № 45 наряду с на-
ступлением на Кавказ группы ар-
мий «А» предусматривала: «Груп-
па армий «Б» имеет своей зада-
чей… наряду с созданием линии 
обороны по р. Дон ударом на Ста-
линград разгромить формируе-
мую там группировку противника, 
захватить сам город и блокиро-
вать сухопутный перешеек меж-
ду р. Дон и р. Волга. Вслед за тем 
направить моторизованные сое-
динения вдоль р. Волга с задачей 
продвинуться до Астрахани и так-
же перерезать там главное русло 
р. Волга»4. Эти операции группы 
армий «Б» получили кодовое на-
именование «Серая цапля».

Решение ОКВ захватить 
Астрахань с севера после взя-
тия Сталинграда повлияло на 
развитие событий в калмыцких 
степях. Силы противоборству-
ющих сторон там были ограни-
чены, что предопределило от-
сутствие в Калмыкии сплошной 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

АНЕМОМЕТРИЧЕСКАЯ АНЕМОМЕТРИЧЕСКАЯ 
РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ 

В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТАЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

Ветромер Третьякова

Аннотация. В статье исследуется пока ещё мало освещаемая в научных публикациях тема всесторонней оценки 
района боевых действий в годы Великой Отечественной войны (Ленинградский фронт) в условиях возможного 
применения противником отравляющих веществ.

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941—1945 гг.; Ленинградский фронт; анемометрическая разведка.

Summary. The article investigates the still little coverage in the scientific literature of the theme of comprehensive assess-
ment of an area of combat actions during the Great Patriotic War (the Leningrad Front) under the conditions of possible use by 
enemy of agents.

Keywords: Great Patriotic War of 1941—1945; Leningrad Front; anemometric reconnaissance.

В
ЕСНОЙ 1943 года стало 
известно, что фашистское 
командование планиру-

ет применить против войск Ле-
нинградского фронта (ЛФ) и на-
селения блокированного горо-
да химическое оружие1. Обла-
дая соответствующими разве-
дывательными данными, полу-
ченными из различных источни-
ков, начальник химического от-
дела фронта полковник А.Г. Вла-
сов направил в войска указание 
о необходимости проведения 
анемометрической разведки 
местности2. В ходе её осущест-
вления должны были быть выяв-
лены места вероятных застоев 
отравленной атмосферы (ОА) 
и примерная их длительность, 
пути резких отклонений в дви-
жении опасных слоёв воздуха и 
глубина их затекания в тыл, сте-
пень рассеивания ОА на данной 
местности и дальность продви-
жения по отдельным направле-
ниям.

К способам проведения ане-
мометрической разведки отно-
сились: изучение с использо-
ванием топографических карт 
местности, как находившейся 
под собственным контролем, 
так и занятой противником; ви-
зуальная оценка своего место-
расположения при проведении 
рекогносцировки; инструмен-
тальное исследование района. 

Если первые два способа по-
зволяли оценить местность 
(особенность рельефа, харак-
тер подстилающей поверхно-
сти, наличие лесов, кустарни-
ков и водоёмов, а также по-
строек), то с помощью третьего 

можно было спрогнозировать 
распространение ОА и устойчи-
вость боевых концентраций от-
равляющих веществ (ОВ) в воз-
духе и на поверхности земли 
при различных направлениях и 
скорости ветра.

К средствам инструменталь-
ной анеморазведки в рассма-
триваемый период относился 
комплект имущества метеоро-
логического поста. В него вхо-
дили: анемометр Фусса, вым-
пел, термометр-пращ, компас 
полевой, часы, метки румбов, 
шест складной, электрический 
фонарь, нож, журнал наблюде-
ния, блокнот с бланками метео-
донесений и др. Общий его вес 
составлял 1,9 кг. Наблюдения на 
метеорологическом посту зани-
мали 5—6 минут, в течение ко-
торых наблюдатель должен был 
представить метеорологиче-

ское донесение, содержавшее 
последние наблюдения и харак-
тер изменения погоды на дан-
ное время3. Для уточнения не-
которых характеристик ветра и 
особенностей местности при-
менялись дымовые гранаты и 
шашки. Наблюдение за дымом 
давало специалистам возмож-
ность уточнить некоторые пара-
метры возможного поведения 
отравленной атмосферы.

В мае 1943 года гидрометео-
рологические отделы (ГМО) ар-
мий ЛФ контролировали работу 
136 метеопостов4; 97 из них были 
привлечены к передаче метео-
сводок в ГМО армий, 39 исполь-
зовались только в подразделе-
ниях.

Итогом целенаправленной 
деятельности химической и ги-
дрометеорологической служб 
стала разработка химико-

Полевой ветромер
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЮНКЕРСКИХ УЧИЛИЩ 
В РОССИИ В ХОДЕ ВОЕННЫХ РЕФОРМ 

1860—1870-х ГОДОВ

1860—1870 гг. стали для России временем кардинальных реформ, охвативших практи-
чески все сферы государственной и общественной жизни. Много внимания уделялось и 
военным реформам, среди которых выделялась реорганизация системы подготовки офи-
церских кадров.

Аннотация. В статье рассказывается о реформе военной школы, в частности, о создании и развитии сети 
юнкерских училищ в России во второй половине XIX в. 

Ключевые слова: военные реформы; реорганизация системы подготовки офицерских кадров; реформа военной 
школы; военно-окружная реформа; юнкерские училища.

Summary. The article discusses the reform of the military education, in particular on establishment and development of the 
network of cadet schools in Russia in the second half of the XIX century.

Keywords: military reforms; reorganization of training of officers; reform of military education; military-district reform; 
cadet schools.

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ мер, предпри-
нятых по инициативе и под 
руководством военного ми-

нистра Д.А. Милютина, в стране 
возникла широкая сеть военно-
учебных заведений. Она включа-
ла общеобразовательные шко-
лы для детей (военные гимназии) 
и специальные учебные заведе-
ния, призванные давать взрос-
лым юношам профессиональную 
военную подготовку,— военные 
и юнкерские училища. При этом 
юнкерские училища были гораз-
до более многочисленны, нежели 
военные, и именно из них выхо-
дила основная масса строевых, 
армейских офицеров.

Тем не менее если система во-
енного образования в целом и от-
дельные направления педагоги-
ческой работы с будущими офи-
церами современными истори-
ками рассмотрены достаточ-
но подробно1, то работа юнкер-
ских училищ, явно незаслуженно, 
остаётся на периферии исследо-
вательских интересов.

К середине XIX века основным 
типом военно-учебных заведе-
ний, готовивших офицеров, были 
кадетские корпуса, в которых 
воспитанникам (почти исклю-
чительно детям дворян) дава-
лось как общее, так и специаль-
ное военное образование. Од-
нако обеспечить армию доста-
точным количеством офицеров 
военно-учебные заведения не 
могли, а все попытки правитель-
ства расширить их сеть наталки-
вались на трудности финансово-
го характера. 

Гораздо чаще молодые люди, 
избравшие военную карьеру (по 
собственному желанию или по 

воле старших родственников), 
поступали на службу «нижними 
чинами» и через некоторое вре-
мя сдавали экзамен на офицер-
ский чин. Те из них, кто принад-
лежал к дворянству, обычно име-
новались «юнкерами», а за пред-
ставителями иных сословий по-
степенно закрепилось наимено-
вание «вольноопределяющиеся». 
Срок выслуги был неодинаков и 
напрямую зависел от сословной 
принадлежности молодого чело-
века: самый короткий у дворян, 
затем следовали потомственные 
и личные почётные граждане, сы-
новья купцов, священников, ме-
щане и др. 

Проблема, однако, заключа-
лась в том, что даже дворяне да-
леко не всегда обладали хорошей 
первоначальной подготовкой, к 
тому же не во всех воинских ча-
стях было налажено обучение бу-
дущих офицеров. Так, в 1819 году 
командир 6-го пехотного корпу-
са генерал-лейтенант И.В. Саба-
неев с нескрываемым раздраже-
нием писал начальнику штаба 2-й 
армии П.Д. Киселёву: «Офицеров 
почти нет. Если выбросить негод-
ных, то и пополнять будет некем. 
Какой источник? Из корпусов и от 
производства унтер-офицеров? 
Что за корпуса! Что за народ, 
идущий служить в армию унтер-
офицерами! Из тысячи один по-
рядочный!»2. 

Возможно, И.В. Сабанеев сгу-
стил краски, но П.Д. Киселёв 
явно счёл его жалобу обоснован-
ной. Во всяком случае в 1822 году 
он выступил инициатором созда-
ния при штабе 2-й армии специ-
альной школы юнкеров. Со сход-
ными предложениями неодно-

кратно выступали и другие пред-
ставители военного руководства, 
командиры корпусов и дивизий. 
Однако те школы, которые созда-
вались в воинских частях, обычно 
имели очень небольшие штаты и 
существовали недолго. 

В сложившихся условиях экза-
мен на офицерский чин превра-
тился в формальность. Видный 
военный педагог и администра-
тор П.О. Бобровский, характери-
зуя ситуацию середины XIX века, 
писал: «Опыт показал, что об-
щая подготовка экзаменующихся 
была столь ничтожна, что экзаме-
наторы по необходимости дела-
ли послабления… От готовящих-
ся быть офицерами не требовали 
даже знания военной науки»3. 

Неудачный для России исход 
Крымской войны заставил прави-
тельство предпринять ряд сроч-
ных мер по реорганизации во-
оружённых сил и одновременно 
вызвал волну жесточайшей кри-
тики в адрес «старых порядков». 
Со своей стороны консерваторы 
обвиняли поборников новшеств 
чуть ли не в революционных сим-
патиях, «подрыве основ» власти. 

Тем не менее на фоне бурных 
дискуссий разворачивалась се-
рьёзная и глубокая работа по ре-
форме военной школы. Работа 
тем более сложная, что финан-
сирование армии оставляло же-
лать лучшего. В начале 1856 года 
генерал от кавалерии Ф.В. Риди-
гер направил императору Алек-
сандру II проект создания школ 
для юнкеров при всех армейских 
корпусах и особых подготови-
тельных команд при всех дивизи-
ях. Царь проект одобрил и распо-
рядился учредить для выработки 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СССР И ПРИБАЛТИКА: НЕЙТРАЛИТЕТ И СССР И ПРИБАЛТИКА: НЕЙТРАЛИТЕТ И 
ДОГОВОРЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДАДОГОВОРЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДА

В марте 1939 г. немецко-фашистские войска 
оккупировали Клайпеду

Аннотация. В статье проанализированы позиции и развитие взаимоотношений СССР и Балтийских государств в 
конце 1930-х годов в условиях экспансионистской политики гитлеровской Германии и нарастания угрозы фашистской 
агрессии.

Ключевые слова: СССР; Латвия; Литва; Эстония; договоры о взаимопомощи.

Summary. The article analyzes the positions and the development of relations between the USSR and the Baltic States in the 
late 1930-s in Nazi Germany’s expansionist policy and the rise of the threat of Nazi aggression.

Keywords: USSR; Latvia; Lithuania; Estonia; mutual aid agreements.

В 
1930-Е ГОДЫ шаги, пред-
принимавшиеся Лигой На-
ций по «обузданию агрес-

сии», не смогли оказать реша-
ющего воздействия на ход со-
бытий, ограничивались мерами 
«морального осуждения» и ма-
лоэффективными экономиче-
скими санкциями1.

В 1938 году с разрастанием 
кризиса вокруг Судетской обла-
сти, стало очевидным, что в слу-
чае войны с Чехословакией Лига 
Наций может принять решение о 
противодействии агрессии, по-
требовать свободного прохода 
советских войск через Балтий-
ские государства.

Такую возможность предо-
ставляла статья 16 Устава (Ста-
тута) Лиги Наций. Она гласила: 
«Если Член Лиги прибегает к вой-
не в противность обязатель-
ствам, принятым в статьях 12, 13 
или 15, то он ipso facto (лат. — в 
силу самого факта; тем самым. 
— С. К.) рассматривается, как 
совершивший акт войны про-
тив всех других Членов Лиги»2. 
Эта статья предусматривала 
различные санкции — от раз-
рыва отношений до предложе-
ния заинтересованным прави-
тельствам «военной, морской 
или воздушной силы», взаим-
ной поддержки членов Лиги, в 
том числе «облегчения прохода 
через их территорию сил всяко-
го Члена Лиги, участвующего в 
общем действии для поддержа-
ния уважения к обязательствам 
Лиги»3.

Однако некоторые государ-
ства, так называемые экс-
нейтралы, или «группа Осло»4, 
предлагали реализовывать по-
ложения статьи 16 только в 
том случае, если государства-
члены, вовлечённые в конфликт, 
согласятся на её применение5. 
Этой позиции придерживалось 
и эстонское руководство6.

В Берлине считали: если 
Эстония будет рассматривать 
выполнение статьи 16 необя-

зательным, Латвия и Литва за-
ймут такую же позицию. Поэ-
тому заявления Эстонии о сле-
довании политике нейтралите-
та были оценены в статье мини-
стра иностранных дел Германии 
И. Риббентропа, опубликован-
ной в газете «Revalsche Zeitung», 
как «положительный вклад в 
поддержание мира в Европе»7. В 
Варшаве также были заинтере-
сованы в этом8.

Москва, считая нейтралитет 
Балтийских государств иллю-
зорным, указывала, что полити-
ка нейтралитета принесёт поль-
зу только фашистским агрессо-
рам9.

Отношение Каунаса к этой 
проблеме отличалось от пози-
ции Таллина. Литовская газе-
та «Лиетувос айдас» (Lietuvos 
aidas) писала: даже Черчилль 
согласился с идеей, что нейтра-
литет, никем не гарантируемый, 
был простой иллюзией10.

Давая оценку позициям Кау-
наса и Таллина, немецкая прес-
са подчёркивала, что в отличие 
от Литвы, которая была запута-
на в «кандалах Азиатских пол-
номочий», Эстония представля-
ла «последний оплот Западной 

культуры на Востоке», и пробле-
ма нейтралитета была важна для 
эстонско-немецкого политиче-
ского сотрудничества11.

Латвия и Литва поддались дав-
лению Германии, заявившей что 
она «не считает нейтральны-
ми страны, допускающие про-
ход иностранных войск через 
их территории»12. 19 сентября 
1938 года эстонский и латвий-
ский министры иностранных дел 
на заседании Генеральной Ас-
самблеи Лиги Наций заявили, 
что их правительства оставляют 
за собой право самостоятель-
но определять, когда применять 
положения статьи 16. Литовский 
министр иностранных дел пред-
ставил декларацию аналогично-
го содержания спустя три дня — 
22 сентября. В октябре эти ми-
нистры разработали проекты за-
конов о нейтралитете, которые 
вскоре были приняты13.

Отражая позицию советско-
го руководства, газета «Мо-
сковские новости» назва-
ла поправку Балтийских госу-
дарств к статье 16 «неудачной 
игрой» в пользу агрессоров 
и предсказала, что рано или 
поздно эти страны окажутся в 
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

В 
К О Н Ц Е  л е т а  —  н а ч а -
л е  о с е н и  1 6 5 3  г о д а 
военно-политическая 

обстановка в Приамурье была 
крайне сложной. За четыре преды-
дущих года Ерофею Хабаро-
ву удалось привести в россий-
ское подданство практиче-
ски все проживавшие в долине 
Амура племена. Этот факт по-
зволял России считать данный 
регион своей территорией. Но 
часть его коренного населения 
по разным причинам выжидала 
момент для нового вооружён-
ного выступления. Кроме того, 
здесь у России обнаружился 
серьёзный противник — маньч-
журская империя Цин.

В это время маньчжуры осу-
ществляли вторжение в Ки-
тай. Однако появление на Аму-
ре русских расценивалось как 
угроза их коренным владени-
ям в верховьях Сунгари3. След-
ствием этого стали быстро-
та и агрессивный характер ре-
акции. Первое столкновение с 
отрядом Хабарова произошло 
в марте 1652 года на Нижнем 
Амуре за возведённый здесь 
казаками Ачанский городок4. 
Из понесённого тогда пораже-

ния маньчжуры сделали вы-
вод: действовать против рус-
ских следует крупными, осна-
щёнными современным воору-
жением силами.

Империя Цин готовилась к 
новой схватке. И словно спо-
собствуя реализации её пла-
нов, прибывший на Амур в сен-
тябре 1653 года правитель-
ственный инспектор Д. Зино-
вьев арестовал Хабарова. В 
условиях роста маньчжурской 
угрозы смещение этого талант-
ливого и опытного командира 
было грубейшей ошибкой. Од-
нако её компенсировало на-
значение на должность «госу-
дарева приказного человека 
новой Даурской земли» Онуф-
рия Степанова.

Степанов представлял собой 
загадочную личность. Сведе-
ния о его биографии отсутству-
ют. Достоверным фактом явля-
ется лишь то, что он, будучи от-
носительно молодым челове-
ком (примерно 30—35 лет от 
роду), находился в подкрепле-
нии, которое Хабаров привёл 
на Амур в октябре 1650 года. 
Известно, что он обладал вы-
дающимися качествами руко-

пашного бойца, глубокими зна-
ниями в артиллерии и форти-
фикации5. Его действия в каче-
стве самостоятельного коман-
дира отличались ясным стра-
тегическим мышлением и так-
тическим мастерством6. Не-
лишне упомянуть, что он состо-
ял в личной переписке с царём 
Алексеем Михайловичем. Но 
где и каким образом Степанов 
приобрёл перечисленные на-
выки, из какого сословия про-
исходил, — неизвестно.

По свидетельствам очевид-
цев, Степанов был дружен с 
Хабаровым и потому занял 
его место «с неохотой». Одна-
ко обстановка требовала не-
замедлительных и безошибоч-
ных действий: известие об уда-
лении грозного «Хабара» под-
толкнуло ряд приамурских пле-
мён к мятежу, с юга надвига-
лись маньчжурские войска. А 
весь вооружённый российский 
контингент в регионе был в это 
время ограничен одним лишь 
хабаровским казачьим отря-
дом численностью около 500 
человек.

С сентября по ноябрь 1653 
года Степанов находился в по-

КУМАРСКАЯ  БИТВАКУМАРСКАЯ  БИТВА

Военно-политическая сторона российского землепроходческого движения до сих пор не 
имеет достойного, адекватного её значимости отражения. В большинстве случаев тот рат-
ный труд, который был совершён ради включения зауральского пространства в состав на-
шего Отечества, изображается как серия разрозненных, хаотичных мелких стычек, проис-
ходивших «по недоразумению» и неизвестно с кем1. Это обстоятельство влечёт за собой 
многие негативные моменты. В частности, современные россияне в основном не имеют 
представления о том, каких жертв и какой цены стоило России утверждение в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Отсюда на уровне массового сознания — безразличие к судьбе огром-
ных регионов, видение в них чего-то чужеродного, «не нашего». Кроме того, Интернет и пе-
чатные издания пестрят «трудами» зарубежных авторов на темы зверств землепроходцев 
над коренным населением Зауралья и исторической неправомерности обладания Росси-
ей составляющими её землями. Возмутительно, но такие опусы обрели в последнее вре-
мя и российских подражателей2.

Не трудно понять, к чему могут привести данные тенденции. И потому им необходимо 
противостоять всеми силами. Очевидно, что нужна научная популяризация эпопеи строи-
тельства государственной территории России на её восточном рубеже и имён претворяв-
ших её в жизнь людей. При этом следует помнить, что некоторые из тех сражений, кото-
рые вели отряды землепроходцев, представляли собой настоящие шедевры военного ис-
кусства. Одним из таковых являлась некогда знаменитая, а ныне почти забытая Кумарская 
битва. 

Аннотация. Статья посвящена произошедшей в Приамурье Кумарской битве 1655 года между отрядом казаков 
и маньчжурскими войсками. Рассмотрены ситуация, приведшая к этому сражению, подготовка к нему, его ход и 
результаты. Показан уникальный военный характер Кумарской битвы. Дана информация о командире отряда казаков — 
Онуфрии Степанове.

Ключевые слова: Приамурье; река Кумара; казаки; маньчжуры; неравенство сил; патриотизм; Онуфрий Степанов.

Summary. This article is devoted to the Kumara battle occurred in the Amur Region in 1655 between a detachment of Cos-
sacks and the Manchu troops. The author considers the situation that led to this battle, the preparation for it, its course and 
results. The unique military nature of the Kumara battle is shown. The information on the detachment’s commander of the Cos-
sacks – Onuphry Stepanov – is given.

Keywords: Amur Region; the river of Kumara; Cossacks; Manchus; inequality of forces; patriotism; Onuphry Stepanov.



44 № 8 - 2011 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

Л
ЕТОМ 2012 года наша 
страна и многие евро-
пейские государства 

будут отмечать 200-летний 
юбилей Отечественной вой-
ны 1812 года. Была разра-
ботана и успешно реализу-
ется федеральная програм-
ма по подготовке и празд-
нованию знаменательно-
го юбилея, подобные про-
граммы приняты на уровне 
многих субъектов РФ и му-
ниципальных образований. 
Анализ этих программ даёт 
основание утверждать, что 
в рамках торжественных 
мероприятий будет проде-
лана значительная работа 
по увековечению подвига 
нашего народа, не уступаю-
щая масштабным меропри-
ятиям, проведённым в Рос-
сийской империи в канун 
100-летнего юбилея тех па-
мятных событий. При этом 
предполагается провести 
массу торжественных ме-
роприятий, воздвигнуть па-
мятники и обелиски, осуще-
ствить инсценировки воен-
ных баталий и многое дру-
гое. Однако, как говорится, 
за кадром почему-то оста-
лись работы по реконструк-
ции или архитектурному 
оформлению мест захоро-
нений воинов противосто-
явших армий, погибших в 
тех сражениях, хотя именно 
эти объекты и должны были 
бы стать центральным зве-
ном всего комплекса меро-
приятий, связанных с юби-
лейными торжествами. 

Возможно, это объясня-
ется тем, что таких захо-
ронений практически не 
сохранилось. Кстати, по-
добная проблема возник-
ла ещё накануне праздно-
вания 100-летнего юби-
лея Отечественной войны 
1812 года. Уже тогда мно-
гие из братских могил и 
их местоположение ока-
зались утрачены. Проис-
ходило это по различным 
причинам. Часто крестья-
не, проводившие захоро-
нения в 1812—1814 гг., не 
обозначали места могил, и 
они со временем терялись. 
Нередко это делалось со-
знательно из-за опасения, 
что данные земли у них мо-
гут отобрать для возведе-
ния на них памятных мемо-
риалов, что, кстати, имело 
место и в Смоленской гу-
бернии, и на Бородинском 
поле. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что о во-
инских погребениях, осу-
ществлявшихся наполе-
оновской оккупационной 
администрацией на захва-
ченной территории, в оте-
чественных источниках ин-
формация практически от-
сутствует. 

Со временем ситуация 
только ухудшалась. В Мало-
ярославце из пяти воинских 
захоронений к настояще-
му времени осталось три1. 
Даже на Бородинском поле 
к 1960-м годам не сохра-
нилось оформленных брат-
ских могил, и возникла ре-

альная угроза их оконча-
тельной утраты2. 

В ходе Отечественной 
войны 1812 года на терри-
тории Российской импе-
рии разыгралось более 40 
сражений и крупных бое-
столкновений между рус-
скими и французскими 
войсками, причём в основ-
ном на узкой линии в непо-
средственной близости от 
современной трассы Минск — 
Москва. При этом Смолен-
ская губерния оказалась в 
эпицентре событий, но, как 
ни удивительно, в совре-
менной Смоленской обла-
сти не сохранилось, мож-
но сказать, ни одного брат-
ского захоронения, отно-
сящегося к Отечественной 
войне 1812 года. А меж-
ду тем такие захоронения 
были.

После освобождения смо-
ленской земли перед гу-
бернской администрацией 
встала проблема погребе-
ния огромного числа чело-
веческих останков и падали 
животных, оставшихся по-
сле наполеоновского разо-
рения. Для этого при Вре-
менном комитете по управ-
лению Смоленской губер-
нией зимой 1813 года была 
создана Комиссия по убор-
ке трупов и падали после 
боевых действий. Согласно 
её материалам во всех уез-
дах, подвергшихся наполе-
оновскому нашествию, на-
чались работы по захороне-
нию останков. Велись они и 

У ПАМЯТИ В ДОЛГУ
К 200-летию 

                        Отечественной войны 
                                       1812 года

Аннотация. Автор призывает ускорить работы по приведению в порядок захоронений русских воинов, павших в 
боях Отечественной войны 1812 года.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года; Смоленское сражение; Бородинское поле; сражение под 
Вязьмой в октябре 1812 года.

Summary. The author calls for the acceleration of work on putting in order of graves of Russian soldiers who died in the 
battles of the Patriotic War of 1812.

Keywords: Patriotic War of 1812; battle of Smolensk; Borodino field; battle near Vyazma in October 1812.

К 20К 20
                                   
                        



46 № 8 - 2011 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

П
ЕРВЫЕ концентрацион-
ные лагеря в Советской 
России были организо-

ваны по приказу Л.Д. Троцко-
го в конце мая 1918 года, ког-
да предполагалось разоруже-
ние чехословацкого корпуса. 
Создавались они обычно на ме-
сте освободившихся после об-
мена военнопленными лаге-
рей Первой мировой войны. В 
июне—августе 1918 года в ходе 
обострения событий Граждан-
ской войны идея концлагерей 
как части репрессивной полити-
ки большевиков получила даль-
нейшее развитие.

Начало законодательного 
оформления существования 
концлагерей связано с приня-
тием Совнаркомом 5 сентября 
1918 года декрета «О красном 
терроре», которым органам ВЧК 

предоставлялось право изоли-
ровать всех потенциально опас-
ных врагов большевиков в кон-
центрационные лагеря. Заклю-
чение в лагерь не требовало 
практически никакой судебной 
процедуры, так как являлось 
лишь «административной» ме-
рой в отношении «сомнитель-
ных».

На 8-м заседании ВЦИК в фев-
рале 1919 года председатель 
ВЧК Ф.Э. Дзержинский отме-
чал: «Я предлагаю оставить эти 
концентрационные лагеря для 
использования труда аресто-
ванных, для господ, прожива-
ющих без занятий, для тех, кто 
не может работать без извест-
ного принуждения, или если мы 
возьмём советские учрежде-
ния, то здесь должна быть при-
менена мера такого наказа-
ния за недобросовестное отно-
шение к делу, за нерадение, за 
опоздание и т.д. Этой мерой мы 
сможем подтянуть даже наших 
собственных работников»2. 

Окончательное организа-
ционное оформление лаге-
рей с целью изоляции и по-
давления противников боль-
шевизма состоялось в апре-
ле 1919 года после принятия 
декрета ВЦИК3 РСФСР «О ла-
герях принудительных работ» 
и последовавшего за ним по-
становления ВЦИК4, в кото-
ром, в частности, указыва-
лось, что расходы, связан-
ные с содержанием осуждён-
ных, должны окупаться их тру-
дом. Таким образом, провоз-
глашался принцип самоокупа-
емости мест лишения свобо-
ды, что фактически не утрати-
ло своего значения до насто-
ящего времени. 13 мая 1919 
года Президиум ВЦИК при-
нял специальную инструкцию 
о концентрационных лаге-
рях, которые сначала находи-
лись в распоряжении ВЧК, за-
тем ОГПУ5. К концу 1920 года 
на территории РСФСР были 
созданы 84 «лагеря принуди-

Херсонесский монастырь

«ОСТАВИТЬ ЭТИ «ОСТАВИТЬ ЭТИ 
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ 

ДЛЯ… ГОСПОД»ДЛЯ… ГОСПОД»

После эвакуации из Крыма 
осенью 1920 года остатков 
русской армии барона П.Н. 
Врангеля советские власти 
провели большую работу 
по очищению полуострова 
от «контрреволюционного 
элемента». Были уничтоже-
ны или отправлены в конц-
лагеря тысячи сдавшихся 
в плен офицеров и солдат 
русской армии, а также тех, 
кто в силу своего социаль-
ного происхождения не впи-
сывался в схему построения 
нового общества. В Крыму 
одним из мест, где отбыва-
ли наказание представите-
ли «эксплуататорских клас-
сов», являлся Севастополь-
ский концентрационный 
исправительно-трудовой 
лагерь для «контрреволю-
ционных элементов», рас-
полагавшийся на террито-
рии Херсонесского и Геор-
гиевского монастырей1.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об организации и работе Севастопольского концентрационного 
исправительно-трудового лагеря для «контрреволюционных элементов», располагавшегося в 1921 г. в основном на 
территории Херсонесского монастыря. 

Ключевые слова: концентрационный трудовой лагерь; контрреволюция; сёстры милосердия; революционный 
отряд; Георгиевский монастырь; Херсонесский монастырь Св. Владимира.

Summary. The article discusses the organization and work of the Sevastopol’ concentration labor camp for “counter-revolu-
tionary elements”, which was located in 1921 mainly in the Chersonese Monastery.

Keywords: concentration labor camp; counterrevolution; infirmarers; revolutionary detachment; St. George Monastery; 
Chersonese Monastery of St. Vladimir.
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сле этого два года командо-
вал учебным танковым бата-
льоном. Толчок его карьер-
ному росту дали репрессии 
1937—1938 гг., когда за два 
года он вырос от майора до 
комбрига. В 1938 году Пота-
турчев становится началь-
ником автобронетанково-
го управления Белорусского 
военного округа. В мае 1939 
года его назначают коман-
диром элитного соедине-
ния Красной армии — 21-й 
тяжёлой танковой бригады, 
таких было всего четыре. На 
вооружении 21 ттбр состо-
яли трёхбашенные средние 
танки Т-28. До Потатурче-
ва этой бригадой командо-
вал полковник В.В. Фавиц-
кий, видный советский тео-
ретик танковой войны, аре-
стованный в 1937 году. Эту 
замену сложно назвать рав-
ноценной: по допросу Пота-
турчева не просматривает-
ся твёрдое владение им те-
орией использования тан-
ковых соединений. Возмож-
но, здесь также сказалось 
отсутствие боевого опыта: 
21 ттбр участвовала только 
в походе советских войск в 
Прибалтику в 1940 году.

В июне 1940 года с введе-
нием генеральских званий в 
РККА Потатурчев становит-
ся генерал-майором танко-
вых войск. В июле того же 
года начинается формиро-
вание восьми механизиро-
ванных корпусов. 21 ттбр 
была обращена на форми-
рование 4-й танковой ди-
визии 6-го мехкорпуса, со-
ответственно Потатурче-
ва назначили командиром 
этой дивизии. Корпус стал 
одним из первых получате-
лей новой матчасти — тан-

ков КВ и Т-34. На 30 апре-
ля 1941 года в составе 4 тд 
кроме средних танков Т-28 
было уже 70 Т-34, получен-
ных ещё в январе—феврале. 
Однако в апреле новенькие 
Т-34 просто стояли на от-
крытых площадках под бре-
зентом (парки только строи-
лись), танкисты за их рыча-
ги ещё ни разу не садились. 
Из числа танков КВ в эксплу-
атации в дивизии было 6 ма-
шин, остальные также стоя-
ли под брезентом. Усугубля-
лась ситуация отсутствием 
в обеих дивизиях учебных 
классов и наставлений по 
новым танкам КВ и Т-34.

О т н о с и т е л ь н о  т о ч н о г о 
числа танков новых типов в 
дивизии Потатурчева на 22 
июня 1941 года докумен-
тальных данных нет. Расчёт 
по поставкам техники и дру-
гие данные дают оценку ко-
личества Т-34 к началу вой-
ны в дивизии Потатурче-
ва в 116 единиц2. Есть дан-
ные, что тридцатьчетвёрок 
в 4 тд было 160 единиц3. К 
сожалению, допрос генера-
ла не вносит никакой ясно-
сти в этот вопрос4. В любом 
случае 4 тд входила в тройку 
лучше всего укомплектован-
ных танками КВ и Т-34 сое-
динений Красной армии.

Однако одновременно 4 тд 
разделяла с другими соеди-
нениями общие проблемы 
Красной армии 1941 года. 
Потатурчев вовсе не лука-
вил, когда упомянул о се-
рьёзных проблемах с запча-
стями к танкам. Ещё острее 
были проблемы с боепри-
пасами. Бронебойные сна-
ряды к 76-мм пушкам сред-
них танков в 4 тд по состо-
янию на апрель 1941 года 

ГЕНЕРАЛ А.Г. ПОТАТУРЧЕВ 
В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ

О 
ТОМ, что командир 
советской 4-й танко-
вой дивизии генерал-

майор А.Г. Потатурчев в ав-
густе 1941 года попал в плен 
и дал информативные по-
казания, многим стало из-
вестно из книги Пауля Каре-
ля «Гитлер идёт на Восток». 
Впервые она была опубли-
кована в 1963 году, неодно-
кратно переиздавалась не 
только в ФРГ, но и во мно-
гих других странах; вышла 
она и в России1. В ней ав-
тор писал, что «признания 
Потатурчева поразили пле-
нивших его немцев», якобы 
удивившихся описанной им 
ударной силе советской 4-й 
танковой дивизии. Здесь 
мы не будем отвлекаться 
на разбор высказанных Ка-
релем суждений, поскольку 
читателю будет предложен 
подлинный текст допроса 
Потатурчева. Вместе с тем 
следует предварить этот 
текст некоторыми дополни-
тельными сведениями. 

Прежде всего необходимо 
сказать несколько слов о са-
мом генерале Потатурчеве и 
об истории соединения, ко-
торым он командовал. Ан-
дрей Герасимович Потатур-
чев родился в 1898 году в се-
мье штукатура. В ряды Крас-
ной армии он вступил в 1918 
году, участвовал в Граждан-
ской войне. Нельзя сказать, 
что в танковых войсках он 
был случайным человеком. 
Ещё в 1926 году Потатурчев 
окончил школу танковых ме-
хаников, хотя на тот момент 
служил артиллеристом, ко-
мандиром батареи. В 1935 
году он окончил Военную 
академию моторизации и 
механизации РККА и по-

ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

Аннотация. Публикация содержит материалы допроса командира 4-й танковой дивизии (6-й механизированный 
корпус, 10-я армия, Западный фронт) генерал-майора танковых войск А.Г. Потатурчева, попавшего в немецкий плен 
в Белоруссии в августе 1941 года. Источник публикации — Национальный архив США (NARA). Документ снабжён 
пояснительными комментариями.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; генерал-майор танковых войск А.Г. Потатурчев; 4-я танковая 
дивизия; 6-й механизированный корпус; генералы в немецком плену.

Summary. The publication contains the materials of interrogation of the commander of the 4th armoured division (the 6th 
Mechanized Corps, the 10th Army, the Western Front) Major-General of Armoured Troops A.G. Potaturchev caught in the Ger-
man captivity in Belarus in August 1941. Source of publication – the U.S. National Archives (NARA). Document is provided with 
explanatory comments.

Keywords: Great Patriotic War; Maj. Gen. of Armoured Troops A.G. Potaturchev; 4th armoured division; 6th Mechanized 
Corps; Generals in the German captivity.
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ОЦЕНКА 
ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗЫ 

ФРАНЦУЗСКИМИ ВОЕННЫМИ 
В 1920-е ГОДЫ

ществовали у французских во-
енных на протяжении большей 
части 1920-х годов. Уже в марте 
1920 года маршал Ф. Фош, гла-
ва Версальского союзного ко-
митета, занимавшегося вопро-
сами разоружения Германии, 
писал: «Германия ни разору-
жена, ни лишена возможности 
провести мобилизацию… Гер-
мания имеет возможность не-
замедлительно сформировать 
вооружённые силы, превосхо-
дящие те, которые можем вы-
ставить мы. Если бы военный 
переворот 13 марта (так на-
зываемый Капповский путч. — 
И.М.) удался, Германия мог-
ла бы атако-
вать нас с яв-
ными шанса-
ми на успех. 
Я повторяю, 
что наше во-
енное положе-
ние в отноше-
нии Германии 
является од-
ним из наибо-
лее опасных»1. В апреле 1920 
года о серьёзной угрозе гер-
манского наступления в При-
балтике (в направлении на Ме-
мель) писал генерал Ш. Нол-
ле, глава Межсоюзнической 
контрольной комиссии в Гер-
мании2. Схожие мысли уже в 
1927 году в своём секретном 
докладе выразил генерал Ж.А. 
Бриcсо-Демайе, командующий 
французскими войсками в Са-
аре в 1920—1927 гг. В нём он 
нарисовал устрашающую кар-
тину: французскую армию в 
свете принятия новых законов 
о сокращении численности и 
срока службы ожидает упадок, 

в то время как могущественная 
германская армия может на-
пасть в любой момент3.

Эти опасения французских 
военных объясняются несколь-
кими причинами, а именно фак-
торами, связанными с особен-
ностями французской воен-
ной системы; сравнительны-
ми оценками собственной ар-
мии и армии Германии; общими 
представлениями о том, кто та-
кие немцы и чего от них можно 
ожидать.

Напомним, что основой воен-
ной организации Франции яв-
лялась так называемая систе-
ма «вооружённой нации», пред-

полагавшая опору на широкие 
массы резервистов — бывших 
призывников. Как писал уже в 
1930-е годы военный теоретик 
генерал Э. Аллео, «при фран-
цузской военной системе госу-
дарственная оборона покоит-
ся, главным образом, на массе 
мобилизуемых запасных диви-
зий»4. По этой причине процесс 
мобилизации и связанные с ним 
особенности имели для воен-
ной безопасности Франции по-
истине судьбоносное значение.

Одним из следствий системы 
«вооружённой нации» было то, 
что в целом полк мирного вре-
мени не менее чем на 50 проц. 

Н
А ПРОТЯЖЕНИИ 1920-х го-
дов взгляды французских 
военных на германскую 

угрозу безопасности своей стра-
ны отличались в целом стабиль-
ностью. Эта угроза представа-
ла перед ними в трёх основных 
формах: неожиданное нападение 
германской армии; нарушение 
Германией ограничений по во-
оружениям и подготовка со сто-
роны германского руководства 
населения к эвентуальной* войне.

Опасения по поводу возмож-
ного нападения Германии су-

Аннотация. В статье рассматривается малоизученный в отечественной литературе вопрос о специфике 
восприятия угрозы со стороны Германии французскими военными в 1920-е годы. В центре внимания исследования — 
механизм селекции угроз и реагирования на них. 

Ключевые слова: безопасность; французские военные; мобилизация; угроза; Германия; разоружение; Фош; Петен.

Summary. The article considers the poorly studied in the Soviet literature question of the specificity of threat perception from 
Germany by the French military in 1920-s. The focus of the study is the mechanism of selection of threats and responses to them.

Keywords: security; the French military; mobilization; threat; Germany; disarmament; Foch; Petain.

В ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЯХ

Целью данной статьи явля-
ется анализ селекции угроз 
безопасности Франции и 
определение механизма ре-
агирования на них со сторо-
ны французских военных в 
1920-е годы. Учитывая, что 
в качестве основной угрозы 
безопасности Франции на 
протяжении всего десяти-
летия считалась Германия, 
для достижения заявленной 
цели необходимо решить 
ряд задач. Во-первых, опре-
делить основное содержа-
ние германской угрозы в её 
восприятии французскими 
военными. Во-вторых, вы-
явить причины, стоявшие за 
подобной интерпретацией. 
В-третьих, проанализиро-
вать степень актуальности, 
придававшейся германской 
угрозе: воспринималась она 
как непосредственная или 
же существовавшая в сред-
несрочной (10—15 лет) либо 
долгосрочной (более 15 лет) 
перспективе.

ФРАНЦУЗСКУЮ армию в свете 
принятия новых законов о сокращении 

численности и срока службы ожидает 
упадок, в то время как могущественная 

германская армия может напасть в 
любой момент

* Эвентуальная война — война, возможная при со-
ответствующих условиях, при некоторых (определён-
ных) обстоятельствах.
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ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

И
СТОРИОГРАФИЯ Тыла Крас-
ной армии в Великой Отече-
ственной войне развивалась 

под влиянием ряда факторов, в 
первую очередь, передачи доку-
ментов военных лет в архивы, ком-
плексных научных исследований и 
публикации коллективных обоб-
щающих трудов.

Специалисты получили возмож-
ность широко использовать доку-
менты и материалы военных лет 
в научной работе с начала 1950-х 
годов, когда завершилась их пере-
дача в центральные, ведомствен-
ные, республиканские, областные 
архивы1. Вместе с тем ряд важ-
нейших документов ЦК ВКП(б), Го-
сударственного комитета оборо-
ны, Совнаркома СССР и Наркома-
та обороны оставался закрытым 
для большинства исследователей.

Первые комплексные иссле-
дования фронтового опыта тыла 
были проведены в Военной ака-
демии тыла и снабжения2, ко-
торая стала ведущим научно-
исследовательским центром по 
этой тематике. В них можно раз-
глядеть контуры отражённых на-
учной литературой 1945—1991 гг. 
четырёх основных направлений 
отечественной историографии 
Тыла РККА в войне: общие про-
блемы тыла и органов управления 
им, тыловое обеспечение войск в 
основных видах боевых действий, 
роль и организация работы транс-
порта, различные виды обеспе-
чения и снабжения. Рассмотрим 
каждое из этих направлений.

Публикации, отражающие пер-
вое из них, исследования общих 
проблем тыла и органов управле-
ния им во время войны, появились 
к концу 1950-х годов3.

В 1961—1962 гг. проблемы ста-
новления стратегического тыла в 
войне и тылового обеспечения в 
борьбе за Ленинград осветил ге-
нерал армии А.В. Хрулёв4 в ста-
тьях, опубликованных в «Военно-
историческом журнале»5.

Подготовка к 20-летию Великой 
Победы благоприятствовала вы-
ходу в свет в середине 1960-х го-
дов новых работ этого направле-

ния6. Они отличались значитель-
ным расширением источниковой 
базы, более глубоким и разносто-
ронним анализом исторических 
событий, выходили отдельными 
изданиями в прессе, сборниках 
материалов юбилейных научных 
конференций.

Большинство исследователей 
рассматривали совершенствова-
ние тыла и развитие его военно-
экономической базы в годы войны 
в контексте идеологических уста-
новок тех лет — организаторской 
деятельности ВКП(б). В этом от-
ношении интересна статья А.А. То-
машевского, который на конкрет-
ных материалах попытался пока-
зать масштабность деятельности 
партийных и советских органов по 
развитию Тыла Красной армии во 
время войны7.

Среди обобщающих исследо-
ваний, опубликованных в 1970-е 
годы, выделяется сборник научно-
популярных работ о различных 
аспектах деятельности тыла во 
время войны, подготовленный Ин-
ститутом истории Академии наук 
СССР8. Деятельности тыловых ор-
ганов Вооружённых Сил и её зна-
чению в достижении Победы над 
фашистской Германией были по-
священы статьи И.М. Голушко и 
Н.А. Антипенкова9.

Результаты исследований основ-
ных показателей деятельности тыла 
в войне были проанализированы на 
посвящённой 30-летию Великой По-
беды военно-научной конференции 
Военной академии тыла и транспор-
та10. Рассматривались проблемы ав-
тотехнического обеспечения, веще-
вого и продовольственного снаб-
жения армии, деятельности желез-
нодорожных войск. Выступающие 
высказали конкретные предложе-
ния по дальнейшим исследованиям 
фронтового опыта тыла11.

Значительное число научных и 
научно-популярных статей этой 
проблематики в году 30-летне-
го юбилея Победы над фашизмом 
опубликовали исторические и во-
енные периодические издания12.

Институт военной истории Ми-
нистерства обороны, который на-

ряду с Военной академией тыла 
и транспорта стал ведущим цен-
тром исследования тыловой про-
блематики, подготовил фунда-
ментальный труд «Тыл Советских 
Вооружённых Сил в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.»13 
под общей редакцией заместите-
ля министра обороны СССР — на-
чальника Тыла Вооружённых Сил 
СССР генерала армии С.К. Куркот-
кина. Основные положения это-
го труда, заслуженно получивше-
го высокую оценку рецензентов14, 
опирались на документы и дости-
жения военно-исторической нау-
ки. В нём раскрыта деятельность 
всех звеньев войскового тыла, 
прослежена её взаимосвязь с 
основными стратегическими опе-
рациями Красной армии.

Во второй половине 1970-х и 
1980-х годах развитие историо-
графии тыла в годы войны харак-
теризовалось дальнейшим рас-
ширением фронта исследований. 
Среди научных работ15, вышед-
ших в то время, выделяется моно-
графия И.М. Голушко о деятельно-
сти штаба Тыла Красной армии в 
годы войны16. Автор обобщил опыт 
строительства стратегического, 
оперативного и войскового тыла, 
управления системами матери-
ального, технического, транспорт-
ного другими видами обеспече-
ния, обратил внимание на взаимо-
действие штаба Тыла РККА с на-
роднохозяйственными и другими 
государственными органами.

Анализируемая тематика в кон-
тексте комплексного историко-
теоретического исследования 
подробно рассмотрена в юби-
лейном издании «Развитие Тыла 
Советских Вооружённых Сил 
(1918—1988)»17. Коллектив ав-
торов в духе того времени убе-
дительно аргументировал доку-
ментальными материалами свой-
ственные советской историогра-
фии высокие оценки роли пар-
тийного руководства тылом РККА 
и результатов его деятельности в 
1941—1945 гг.

Второму направлению историо-
графии тыла в войне — тылово-

Аннотация. В статье на основе анализа отечественной научной литературы 1945—1991 гг. рассматриваются 
основные направления, характерные черты и особенности развития историографии Тыла Красной армии в Великой 
Отечественной войне.

Ключевые слова: тыл; историография; Красная армия; Великая Отечественная война.

Summary. The article, based on analysis of domestic scientific literature of 1945—1991, examines the main trends, charac-
teristics and peculiarities of development of the historiography of the Red Army Logistics during the Great Patriotic War.
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Т
ЕХНИЧЕСКАЯ зона радиостанции занима-
ла площадь в 105 га и состояла из подземно-
го здания, двух антенных систем, двух групп 

охладительных бассейнов и вспомогательных хо-
зяйственных помещений. В километре от Новосе-
мейкино строился жилой посёлок для специали-
стов, рассчитанный на тысячу жителей. 

Станция была спроектирована таким образом, 
чтобы основное оборудование располагалось в 
подземном техническом здании, а на поверхно-

ОБЪЕКТ № 15

• ВОСПОМИНАНИЯ И ОЧЕРКИ •

Придавая огромное значение организации пропаганды через радиовещание, советское 
правительство ещё до войны приняло решение о строительстве сверхмощной передающей 
радиостанции в районе г. Курска. С началом войны необходимость в подобном радиовещательном 
центре возросла, но местом для него теперь выбрали поля колхоза «Пробуждение» — село 
Новосемейкино Красноярского района Куйбышевской (ныне Самарской) области. Работы 
начались в июле 1941 года. Предполагалось, что в конце октября станция вступит в строй. Но 
произошло это только в мае 1942 года. На полную же мощность станция заработала лишь в 
1945 году, уже после Победы. Возведение объекта № 15 было поручено Управлению особого 
строительства (УОС) НКВД СССР. К выполнению задачи привлекли лучших специалистов, 
в том числе С.И. Надененко и Г.З. Айзенберга. Научным руководителем проекта был 
З.И. Модель, производством работ руководил А.Л. Минц, председателем госкомиссии являлся 
народный комиссар связи И.Т. Пересыпкин. А утверждал акты государственной комиссии сам 
Л.П. Берия: из пяти экземпляров акта его подпись ставилась на первых трёх. Долгое время 
радиостанция именовалась «Объект № 15 Управления особого строительства НКВД», уже 
впоследствии Куйбышевской радиовещательной станции было присвоено имя А.С. Попова.

сти — антенные устройства в виде 8 свободно сто-
ящих башен-антенн (из которых 4 высотой по 150 м 
предназначались для вещания на средних волнах, 
а остальные высотой по 200 м — для длинных ра-
диоволн) и два бассейна для охлаждения воды, ко-
торую брали из артезианских колодцев. Основное 
здание представляло собой двухэтажный подзем-
ный прямоугольный бункер длиной 60 и шириной 
50 м, нижняя подошва которого находилась на глу-
бине 22 м. Бункер был выполнен из монолитного 
железобетона с толщиною стен 1 м, сверху насы-
пан полутораметровый слой песка, ещё выше уло-
жена монолитная железобетонная «шляпа» толщи-
ной 2,5 м, выступавшая за края здания на 5—6 м. 
Сквозь её толщу проходили железобетонные вен-
тиляционные шахты. Бункер был способен выдер-
жать прямое попадание 500-кг авиабомбы — са-
мой мощной в период Второй мировой войны.

Котлован под техническое здание начали копать 
в сентябре 1941 года, так что это время можно счи-
тать началом строительства. Сохранились доку-
менты, свидетельствующие о том, что в марте 1942 
года решением партийной и комсомольской орга-
низаций стройки над крышей грузового входа за-
ложили капсулу с письмом к потомкам. Потомки — 
это мы. Вероятно, при предстоящем демонтаже 
станции капсула будет обнаружена.

Здание имело два грузовых входа, через которые 
вниз подавались трансформаторы весом 20 и бо-
лее тонн, а также передающее оборудование. РВ-
390 — так назывался первый длинноволновый пе-
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Аннотация. В статье рассказывается о технических особенностях советского сверхмощного радиовещательного 
центра, построенного в г. Куйбышеве (Самара) в 1942 г., и о его послевоенной судьбе.
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4 
МАРТА 1961 года, всего месяцем ранее полёта 
Ю.А. Гагарина, в нашей стране на 10-м государ-
ственном научно-исследовательском полиго-

не впервые боевой частью управляемой ракеты была 
поражена баллистическая ракета-мишень. Научную 
и техническую сложность задачи нетрудно оценить 
даже человеку, далёкому от ракетной техники и си-
стем управления. В намеченную заранее точку встре-
чи на траектории ракеты-цели, движущейся со ско-
ростью около семи километров в секунду, необходи-
мо вывести противоракету с точностью, обеспечива-
ющей поражение цели осколками боевой части про-
тиворакеты, и в момент их максимального сближения 
дать команду на подрыв. Заметим, что осуществить 
это предстояло в те времена, когда быстродействие 
и память электронной вычислительной машины были 
несравнимо меньше, чем у современных компьюте-
ров! Успешный перехват баллистической цели послу-
жил началом создания противоракетной обороны на-
шей страны. 

Само рождение и становление 10-го государ-
ственного научно-исследовательского испытатель-
ного (балхашского) полигона, пятидесятилетие ко-
торого отмечалось в 2006 году, неразрывно свя-
зано с именем Г.В. Кисунько — генерального кон-
структора первой советской противоракетной си-
стемы вооружения. Григорий Васильевич родил-
ся в 1918 году в маленькой украинской деревуш-
ке Запорожья в семье паровозного машиниста. По-
сле окончания педагогического института в Луган-
ске учился в аспирантуре института имени Герце-
на в Ленинграде, где весной 1941 года успешно за-
щитил диссертацию на соискание учёной степе-
ни кандидата физико-математических наук. С на-
чалом Великой Отечественной войны, отказавшись 
от назначения доцентом в Астрахань, добровольно 
вступил в народное ополчение, но как высококва-
лифицированный специалист был направлен не на 
фронт, а на учёбу в первое в стране Военное учи-
лище противовоздушной обороны (ныне Военный 
институт, филиал Академии имени А.Ф. Можайско-
го в городе Пушкине). Через полгода, получив по 
окончании училища звание техника-интенданта, он 
уже обеспечивал боевую работу радиолокационной 
станции обнаружения воздушных целей в Москов-

РОЖДЕНИЕ 
ПРОТИВОРАКЕТЫ

ском районе ПВО. С 1944 года Кисунько — препо-
даватель Военной академии связи имени С.М. Бу-
дённого. Здесь он защитил докторскую диссерта-
цию и стал начальником одной из первых в стране 
кафедр радиолокации. В 1950 году Григорий Васи-
льевич был направлен в создававшееся тогда мо-
сковское конструкторское бюро (КБ-1) для работ 
по созданию первой советской зенитной ракетной 
системы вооружения «Беркут», позднее получив-
шей наименование С-25. Система стояла на воору-
жении 1-й армии ПВО особого назначения, распо-
лагавшейся двумя эшелонами вокруг Москвы и на-
дёжно прикрывавшей подступы к столице с возду-
ха уже начиная с 1956 года. За работы по созданию 
радиотехнического центра наведения зенитных ра-
кет (РТЦН Б-200) в 1956 году Кисунько был удосто-
ен высокого звания Героя Социалистического Тру-
да. 

Как вспоминал сам Григорий Васильевич, история 
полигона в казахской пустыне Бетпак-Дала и вой-
сковой части 03080 началась с письма семи Марша-
лов Советского Союза во главе с начальником Гене-
рального штаба В.Д. Соколовским в Правительство 
СССР. Маршалы поставили вопрос о необходимости 
создания надёжного щита для защиты от возможно-

Аннотация. В статье рассказывается о создании в СССР в 1960—1970-е гг. под руководством генерального 
конструктора Г.В. Кисунько системы противоракетной обороны — надёжного щита ракетно-ядерного нападения 
вероятного противника, о первом успешном испытании противоракеты В-1000 конструктора П.Д. Грушина.
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Summary. The article describes the creation in the Soviet Union in 1960—1970-s under the leadership of the General De-
signer G.V. Kisun’ko of missile defence system as a reliable shield against nuclear missile attacks of a likely opponent, the first 
successful test of missile interceptor V-1000 by the designer .P.D. Grushin.
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МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

12 апреля 2011 года человечество отметило пятидесятилетие начала эры освоения ближайшего 
космоса. На фоне этого грандиозного события (да и по причине секретности!) незамеченным мно-
гими оказалось другое не менее важное и технически сложное достижение советских учёных и кон-
структоров — испытание первой в мире противоракетной системы вооружения, послужившее нача-
лом создания системы противоракетной обороны (ПРО) страны.
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