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М.В. Ломоносов 
о целостности, 
многомерности 

истории и 
воинской славе

Боевые потери 
русской, 

германской 
и австро-

венгерской 
армий 

в кампании 
1915 года 

Реализация 
договоров о 

взаимопомощи 
между СССР и 

Прибалтийскими 
странами 

в 1939—1940 гг. 

Объединение 
Германии: 

как это было 

Дальневосточное 
пополнение 

Вооружённых 
Сил СССР в 

годы Великой 
Отечественной 

войны 

Русская 
артиллерия в 

Азовских 
походах Петра I 
и осаде Азова в 

1736 году

8 (19) ноября — 300 лет со дня рождения 
М.В. Ломоносова 

Императрица Екатерина II у М.В. Ломоносова
Художник И.К. Фёдоров

Нагрудный знак «Отличный подводник» учреждён 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 
1942 года. 

Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, 
наложенный на позолоченный дубовый венок, ветви ко-
торого, перевитые лентой, выступают по краям щита. 
Поверхность щита покрыта рубиново-красной эмалью, 
а края окаймлены оксидированной полоской с симме-
трично расположенными по ней точками. В верхней ча-
сти щита полоска переходит в витое украшение. В верх-
ней части знака на щит наложена рубиново-красная 
эмалевая пластинка, в середине которой – позолочен-
ное изображение серпа и молота. По краю пластинка 
имеет белый эмалевый поясок с надписью «Отличный 
подводник». Белый эмалевый поясок имеет по краям 
позолоченные ободки, а в нижней части – пятиконеч-

ную звёздочку. В нижней части щита помещено покрытое позолотой изображение 
подводной лодки. Размер знака по высоте – 46 мм, по ширине – 37 мм.

Знаком награждались особо выдающиеся подводники рядового и младшего на-
чальствующего состава подводных лодок всех специальностей, систематически 
показывающие высокие образцы отличного владения:

— техническими средствами и умелого применения их в бою с нанесением по-
терь противнику;

— быстрого открытия и ведения меткого, поражающего противника огня;
— маскировки материальной части;
— сохранения боевой техники во всех условиях боевой обстановки;
— бережного содержания в боевой обстановке боевой техники.
Указ предоставил право награждения нагрудным знаком «Отличный подводник» 

командирам бригад кораблей, им равных и выше, а также установил порядок но-
шения нагрудного знака — на правой стороне груди.

• Военная символика

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

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНЫЙ ПОДВОДНИК»

Нагрудный знак «Отличный связист» учреждён Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 
1943 года в целях поощрения особо выдающихся свя-
зистов из числа рядового и младшего начальствующе-
го состава Красной армии, Военно-морского флота и 
войск НКВД. 

Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, 
наложенный на позолоченный дубовый венок, ветви ко-
торого, перевитые лентой, выступают по краям щита. 
Поверхность щита покрыта рубиново-красной эмалью, 
а края окаймлены оксидированной полоской с симме-
трично расположенными по ней точками. В верхней ча-
сти щита полоска переходит в витое украшение. В верх-
ней части знака на щит наложена рубиново-красная 
эмалевая пластинка, в середине которой — позолочен-
ное изображение серпа и молота. По краю пластинка 
имеет белый эмалевый поясок с надписью «Отличный 

связист». Белый эмалевый поясок имеет по краям позолоченные ободки, а в ниж-
ней части — пятиконечную звёздочку. В нижней части щита помещена позолочен-
ная эмблема войск связи. Размер знака по высоте — 46 мм, по ширине — 37 мм.

Знаком награждались особо выдающиеся связисты рядового и младшего на-
чальствующего состава Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, 
систематически показывающие высокие образцы:

— отличного знания материальной части аппаратуры связи и умелого инициа-
тивного применения её в бою;

— быстрого вступления в связь, приёма и передачи телеграмм и радиограмм, 
соблюдения правил станционно-эксплуатационной службы;

— маскировки личной, маскировки материальной части радиостанций и 
телеграфно-телефонных станций;

— сбережения личного оружия и имущества связи во всех условиях боя;
— отличной дисциплинированности и строжайшего сохранения военной тайны;
— успешного выполнения задания по быстрой организации связи, перевыпол-

нению нормативов по строительству линий связи, оборудованию узлов связи, 
устранению повреждений линий связи.

Список лиц, награждённых нагрудным знаком «Отличный связист», объявляет-
ся приказом (по полку, бригаде, дивизии, корпусу, армии, фронту, округу) с внесе-
нием награды в красноармейские книжки каждого бойца и младшего командира.

Указ предоставил право награждения нагрудным знаком «Отличный связист» ко-
мандирам полков, бригад, дивизий, начальникам связи дивизий и выше, а также 
установил порядок ношения нагрудного знака — на правой стороне груди. 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ОТЛИЧНЫЙ СВЯЗИСТ»

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



И  ИМЕНА ,  ЧТОБЫ  ПОТОМ  ИХ  ПОМНИТЬ

Экспозиция музея боевой славы

Оружие, предметы обмундирования 
и снаряжения советских и немецких солдат 

Захоронения останков советских воинов, 
найденные поисковым отрядом «Обелиск»

Медальон советского солдата

Макет «Дорога жизни»

Макет-панорама «Перед Московским 
контрнаступлением». Выдвижение 

механизированной колонны советских войск к линии 
фронта. Район Наро-Фоминска, декабрь 1941 г.

 После того как работа будет закончена, 
эта звезда найдёт своё место на могиле 

защитника Родины

в специальной (коррекционной)

школе-интернате № 96

Работы, выполненные учениками школы-интерната

• Военно-патриотическое воспитание

О
БУЧЕНИЕ детей начинается с раннего возраста. Программы дошкольных учреждений, как государственных, так и 
частных, год от года становятся всё более насыщенными. 

Следующий важный этап — получение образования в школе. Существуют как общеобразовательные школы, так и 
специализированные, например музыкальные, математические, школы искусств и другие. Некоторые школы могут пре-
доставлять детям дополнительное образование вместе с преподаванием основных общеобразовательных предметов, а 
другие помимо этого способны избавить детей от некоторых недугов. Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 96 является одним из ярких представителей таких учебных заведений в городе Москве.

Интернаты — это школы, где дети проводят рабочую неделю — пять дней, а на выходные, праздничные дни и канику-
лы возвращаются домой. Такой режим применяется в ситуациях, когда ученик по тем или иным причинам не может обу-
чаться в обычной школе или ему требуются особые условия воспитания и проживания. Дети, которые поступают в школу-
интернат № 96, в основном имеют диагноз «заикание», который часто сопровождается задержкой речевого развития. 

Школа-интернат существует с 1974 года и с момента своего образования ориентирована на усвоение учащимися стан-
дартных общеобразовательных программ, адаптацию к условиям современной жизни, создание основы осознанного вы-
бора профессии.

В течение учебного года ведётся большая внеурочная работа: организуются детские художественные выставки, спор-
тивные соревнования, классные вечера, концерты, конкурсы, викторины, экскурсии, участие в городских, окружных и 
районных культурно-массовых мероприятиях. 

Отдельно хотелось бы рассказать о поисковом отряде «Обелиск», который присоединился к школе в 2003 году. Он за-
нимается поисками останков воинов Великой Отечественной войны с последующим торжественным их захоронением 
или, если это возможно, передачей родственникам. Изначально за отрядом была закреплена территория Тёмкинского 
района Смоленской области, где весной 1942 года шли кровопролитные бои: из окружения пробивались части 33-й ар-
мии генерала Ефремова, а 43-я наносила встречные удары с целью помочь окружённым. Отряд также принимает участие 
в вахтах памяти, проводимых в других районах Смоленской, Калужской и Тверской областей (по приглашению других по-
исковых отрядов). За годы работы отрядом найдено и перезахоронено более 2000 солдат, установлено по прочитанным 
медальонам 60 имён. Помимо этого результаты поисковой деятельности отражены на страницах Книги Памяти г. Москвы 
и других регионов.

В 2004 году силами поискового отряда при интернате был создан Музей боевой славы 33-й армии. Нужно ли говорить, 
что у учащихся воспитывают чувство патриотизма, любви к России, уважение к её истории и гордости за достижения рус-
ского народа. Со школьниками ведётся работа по созданию и обновлению экспозиций музея. Некоторые работы учени-
ков занимают достойные места на всевозможных конкурсах столицы. Кроме того, проводятся экскурсии, на которых не-
редко, несмотря на дефекты и отклонения речи, в роли экскурсоводов выступают сами дети; также устраиваются вечера 
памяти и уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Центральный вход 
в школу 

Возвращённые имена

ВЕРНУТЬ  ИЗ  НЕБЫТИЯ  СУДЬБЫ 

Директор школы-
интерната № 96 
Т.Ж. Синиченко

Экспозиция, посвящённая поисковому отряду 
«Обелиск»

Военно-патриотическое воспитание 

общеобразовательной



• По страницам редких изданий

П
ОБЕДА в Великой Отечественной войне — одно из важнейших событий в жизни нашей страны. Её зна-
чение для всех нас и будущих поколений трудно переоценить. То малое, что мы можем сделать для 
тех, кто отдал жизнь ради нашего будущего, — это бережно хранить память о погибших за Родину, не 

забывать самим и рассказывать детям об этих героических страницах в истории XX века. Этой цели — уве-
ковечить память павших — служат памятники, мемориальные комплексы, музеи. 

Фотоальбом* «Их подвиг бессмертен. 1941—1945», выпущенный группой авторов, — очередное тому 
доказательство. В альбоме представлены фотографии памятников и обелисков советским воинам-
освободителям, которые установлены в городах зарубежных стран, как союзниц, так и враждебно настро-
енных к Советскому Союзу в Великой Отечественной войне.

Этот труд нацелен на формирование преемственности героических традиций защитников Отечества и 
чувства гордости за них, а поэтому, несомненно, заинтересует всех читателей.

«ПОКЛОНИТЕСЬ, ЛЮДИ,«ПОКЛОНИТЕСЬ, ЛЮДИ,
ТЕМ, ЧЬИ ИМЕНА ТЕМ, ЧЬИ ИМЕНА 

В ПОЯС НИЗКО… В ПОЯС НИЗКО… 
НА ОБЕЛИСКАХ…»НА ОБЕЛИСКАХ…»

Памятник Неизвестному Солдату
Россия, Москва

Монумент во славу воинов Советской армии 
и партизан, погибших в Великой Отечественной 
войне
Республика Беларусь, Минск

Памятник в честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны
Азербайджан, Баку

Захоронения советских солдат, погибших 
в годы Второй мировой войны
Швейцария, Базель

Мемориальный комплекс в честь 
советских воинов, павших во время 
Второй мировой войны
Германия, Берлин

Захоронение 30 советских 
военнослужащих, погибших 
в боях при освобождении 
острова Борнхольм в период 
Второй мировой войны 
Дания, г. Аллинг

Памятник советским воинам, 
погибшим во время 
Второй мировой войны
Греция, Афины

Мемориал Воинской Славы
Молдова, Кишинёв

Мемориал "Советский Солдат-герой 
Великой Отечественной войны"
Румыния, Бухарест

Обложка книги

* Их подвиг бессмертен. 1941—1945. М.: Изд-во «Лесар-Арт»; М.: Изд-во «Права человека», 2008. 176 с., ил.



• Военная символика

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОРДЕН НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОРДЕН 
С 

16 МАЯ по 3 июля 2011 года в Государственном историческом му-
зее проходила выставка, посвящённая автографам видных деяте-
лей государства от Ленина до Горбачёва. В экспозиции — рукопи-

си, письма, резолюции, одним словом всё, что позволяет представить 
индивидуальность авторов, а также уловить отголоски событий, важных 
для истории страны. Неудивительно, что многие из этих документов до 
этого момента не были доступны общественности и хранились в «осо-
бых папках» партийных архивов (ныне Российском государственном ар-
хиве социально-политической истории и Российском государственном 
архиве новейшей истории). 

Отбирая в архивных фондах автографы советских руководителей, ав-
торы выставки натолкнулись на редкие образцы, забытые знаки ушед-
ших лет. Среди них оказался и образец ордена Феликса Дзержинского, 
который не стал знаком отличия только потому, что на документе В.Р. 
Менжинского с предложением о его учреждении И.В. Сталин поставил 
короткую резолюцию: «Против».

Орден Феликса Дзержинского 
«За беспощадную борьбу 
с контрреволюцией»
Образец, 1932 г.

Ф.Э. Дзержинский

Письмо В.Р. Менжинского И.В. Сталину 
с предложением об учреждении ордена 

Феликса Дзержинского
14 ноября 1932 г.

В.Р. Менжинский

САМОХОДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
КОМПЛЕКС 1К17 «СЖАТИЕ»

Самоходный лазерный комплекс «Сжатие»

Д
АННЫЙ самоходный лазерный комплекс 
(СЛК) был создан в 1992 году и предна-
значался для противодействия оптико-

электронным приборам противника. Его разработ-
кой занималось Научно-производственное объ-
единение (НПО) «Астрофизика», а главным кон-
структором являлся Н.Д. Устинов. Следует заме-
тить, что СЛК «Сжатие» — это воплощение дорабо-
ток и совершенствования ещё более ранней моде-
ли самоходного лазерного комплекса 1К11 «Сти-
лет», созданного всё тем же НПО «Астрофизика».

Но на этот раз в арсенале комплекса значились 
12 оптических каналов, представленных верхним и 
нижним рядами линз, между которыми, в центре, 
располагались линзы систем прицеливания и на-
ведения. Эта многоканальная схема делала лазер-
ную установку многодиапазонной, что позволяло 
подавлять оптику противника, так как противодей-
ствовать разночастотным лучам одновременно он 
не мог. 

В 90-х годах был собран опытный образец маши-
ны и отправлен на государственные испытания, по-
сле чего комплекс рекомендовали к принятию на 

вооружение. Однако, несмотря на положительные результаты, высокая стоимость машины, большое 
потребление электричества, а также ряд других экономических и политических причин предопредели-
ли итог — Министерство обороны усомнилось в необходимости подобных комплексов, из-за чего данная 
боевая машина не поступила в серийное производство.

Сейчас для СЛК «Сжатие» нашлось более спокойное место — Государственный военно-технический 
музей, который находится в 45 км от Москвы в селе Ивановское. Теперь все желающие могут увидеть и 
даже сфотографировать некогда секретный экземпляр.

Фото В.В. КУЗЬМИНА

Зондирующий лазер и приёмный канал 
автоматической системы наведения 

12 оптических каналов лазера (верхний и нижний ряды линз) 
имели индивидуальную систему наведения

Из истории вооружения и техники •
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ИСТОРИЯ ВОЙН

В. БЕКМАН: «ЛЕТНЕЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 1915 ГОДА 
БЫЛО ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЕЙ ВРЕМЕНЕМ 

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛЫХ ПОТЕРЬ ЗА ВСЮ ВОЙНУ»
Боевые потери русской, германской и австро-венгерской армий

в кампании 1915 года на Русском фронте 

Первой мировой войны

Они шли на войну…

Аннотация. В статье раскрыт ожесточённый характер противоборства сторон на Восточном (Русском) фронте 
в 1915 г., повлёкший за собой большие потери русской, германской и австро-венгерской армий. Приводится и 
анализируется статистика потерь сторон на различных стадиях кампании 1915 г. Показаны примеры мужества и 
упорства русских войск в сражениях и боях.

Ключевые слова: Первая мировая война 1914—1918 гг.; кампания 1915 года; Восточный (Русский) фронт; 
потери военные.

Summary. The article discloses a violent confrontation between the sides in the Eastern (Russian) Front in 1915, stimu-
lated great losses for the Russian, German and Austro-Hungarian armies. The article presents and analyzes the statistics 
of losses of the sides at various stages of the campaign in 1915 and shows the examples of courage and perseverance of 
the Russian troops in battles and fights.

Keywords: First World War of 1914—1918; campaign of 1915; Eastern (Russian) Front; military losses.

О
ДНОЙ из устоявшихся точек зрения западной 
и отчасти отечественной историографии яв-
ляется мнение, что в 1915 году Русский фронт 

не оправдал возлагавшихся на него надежд и тер-
пел сплошные неудачи. По описаниям многих авто-
ров, особенно немецких, русская армия постоянно 
отступала, а германские войска без особого труда 
продвигались вперёд. Выходило, что война на Вос-
токе была несравненно более лёгкой в сравнении с 
операциями на Западе. Так, Э. Вест пишет: «Немцы 
одерживали постоянные победы на просторах вос-
тока, хотя, быстро наступая, они до предела растя-
гивали линии материально-технического снабже-
ния»1. Особенно восхваляется, естественно, Гор-
лицкий прорыв германо-австрийских войск, осу-
ществлённый в апреле — июне 1915 года.

Однако обращение к статистике потерь противо-
борствовавших сторон опровергает расхожее мне-
ние. Вопреки стереотипам 1915 год был самым кро-
вавым для государств германского блока за всю вой-
ну. И прежде всего — в связи с потерями на Рус-
ском фронте. С развитием вооружённой борьбы в 
войне этот фронт притягивал к себе всё большее 
число германо-австрийских войск. В 1915 году гер-
манское командование перенесло главные усилия 
на Восточный фронт, намереваясь разгромить рус-
скую армию и вывести из войны Россию. Предусма-
тривалось общее стратегическое окружение глав-
ных сил русских войск путём развития наступления 
из Восточной Пруссии и из района Карпат. 

Русская армия, в течение всей войны одновре-
менно сражавшаяся с основными силами Австро-
Венгрии и Турции, в 1915 году приняла на себя удар 
и главных сил Германии. Оборонительные и насту-
пательные действия русских войск в этом году по 
своим масштабам превосходили частные операции 
англо-французских войск у Ипра, в Шампани, Артуа 
и на других участках Западного фронта. 

20-е числа января 1915 года знаменовались кро-
вавыми боями на польском участке Русского фрон-
та — у Боржимова и Воли Шидловски. Частями 11-й 
германской армии была начата военная демон-
страция, проводившаяся для отвлечения и изма-
тывания сил противника. Германское командова-
ние демонстративным наступлением, с одной сто-
роны, вынуждало командование русского Северо-
Западного фронта к ответным действиям, чтобы не 

допустить потери территории. С другой стороны — 
этим отвлекалось внимание от готовившейся круп-
ной наступательной операции немецких войск в 
Восточной Пруссии. Переход в наступление частей 
германской 11-й армии встревожил штаб Северо-
Западного фронта, опасавшийся продвижения про-
тивника на Варшаву, и для отражения врага в крова-
вые бои втянулись 11 дивизий 2-й армии. Наступле-
ние немцев имело незначительный успех, но в ре-
зультате тяжёлых боёв русские войска, прежде все-
го 6-й армейский корпус 2-й армии, понесли тяжё-
лые потери. С 18 по 23 января 6-й корпус потерял 
до 40 тыс. человек2, однако не менее крупные поте-
ри понёс и противник3.

Получив сведения о готовившейся Восточно-
Прусской операции 8-й и 10-й германских армий, 
русское командование решило упредить противни-
ка проведением Августовской операции своей 10-й 
армии. Развернулось зимнее сражение в Мазурии. 
Во время отступления в лесах юго-восточнее Авгу-
стова был окружён 20-й армейский корпус генерал-
лейтенанта П.И. Булгакова (4 пехотных дивизии 
ослабленного состава). Героическое сопротивле-
ние корпуса сковало основные силы противника. 
Это позволило русской 10 А совместно с подошед-
шими резервами организовать оборону на рубеже 
реки Бобр и крепости Осовец. Тяжелейшие бои шли 
у Гродно. В Августовской операции русские войска 
потеряли 56 тыс. человек4. 

В феврале — марте русским 12-й и 1-й армиям 
пришлось вести кровопролитные сражения в Прас-
нышской операции. Немцам удалось захватить 



8 № 11 - 2011 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

СССР И ПРИБАЛТИКА: СССР И ПРИБАЛТИКА: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРОВ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРОВ 

О ВЗАИМОПОМОЩИ В 1939—1940 гг.О ВЗАИМОПОМОЩИ В 1939—1940 гг.

Части Красной армии в Вильно (Вильнюсе)

Аннотация. Автор, продолжая тему, начатую предыдущей публикацией в № 8 с.г., анализирует реализацию 
договоров о взаимопомощи между СССР и Балтийскими государствами в 1939—1940 гг., на основе архивных материалов 
показывает, что меры, предпринятые Советским Союзом, были ответом на рост угрозы агрессии против него со стороны 
гитлеровской Германии.

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

Summary. The author continuing the theme begun in the previous publication in the number 8 this year examines the imple-
mentation of agreements on mutual aid between the USSR and the Baltic States in 1939—1940. On the basis of archival material 
he shows that the measures taken by the Soviet Union were the response to the growing threat of Nazi Germany’s aggression 
against it.

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

В 
ПРЕДЫДУЩЕЙ статье1 было освещено раз-
витие отношений Советского Союза и Бал-
тийских государств в конце 1930-х годов в 

условиях экспансионистской политики Германии 
и нарастания угрозы фашистской агрессии, при-
ведшее к заключению в 1939 году договоров о 
взаимопомощи между СССР и этими странами. 
На этом основании в них были введены контин-
генты РККА: в Эстонию — 65-й Особый стрелко-
вый корпус (ОСК), в Латвию — 2 ОСК, в Литву 16 
ОСК. Контроль боевой подготовки, вооружения 
и снабжения этих войск нарком обороны (НКО) 
СССР приказом от 27 ноября 1939 года № 0185 
возложил на своего заместителя командарма 2 
ранга А.Д. Локтионова2.

Наркоматы обороны и ВМФ приступили к под-
готовке прибалтийских территорий в военном 
отношении, строительству объектов военной ин-
фраструктуры, в первую очередь для флота.

По приказу наркома ВМФ от 1 октября 1939 
года № 30103 начальник Главного морского шта-
ба издал директиву о подготовке указаний управ-
лениям Наркомата ВМФ по обеспечению бази-
рования в портах Таллин — Рогекюль и Палдиски 
отряда кораблей КБФ4.

19 октября наркому (НК) ВМФ были представ-
лены отчёт специальной комиссии о создании 
«артиллерийской системы обороны побережья 
Балтийского моря и вынесенного вперёд бази-
рования КБФ», а также «Расчёт противодесант-
ной и сухопутной обороны УРов побережья Бал-
тийского моря»5. Комиссия предложила соз-
дать 5 укреплённых районов для обороны вхо-
дов в Финский и Рижский заливы из Балтийско-
го моря, защиты баз в Палдиски и Лиепае (Либа-
ве), систему береговых укреплений «дополнить 
оборонительными сооружениями со стороны су-
хопутного фронта». Было предусмотрено, что ча-
сти РККА «в основном возьмут на себя оборону 
от сухопутного противника».

20 октября 1939 года состоялось заседание 
главного военного совета ВМФ с повесткой: «О 
системе обороны Краснознамённого Балтийско-
го флота» (КБФ). В развитие принятых на нём ре-
шений были изданы приказы наркома ВМФ: 1 но-
ября — о проведении изысканий под строитель-
ство объектов береговой обороны в Эстонии6 и 
3 ноября — об организации инженерных и стро-
ительных органов для выполнения оборонитель-
ного строительства в Эстонии и Латвии7.

Постановлением Комитета обороны (КО) при 
СНК СССР от 15 ноября 1939 года на «произ-

водство строительных работ по установке бата-
рей и оборонных объектов на 1939—40 гг.» была 
утверждена смета на сумму 219 823 тыс. рублей8. 
Только в Эстонии предстояло построить и обору-
довать свыше 108 объектов, в том числе 50 во-
енных городков, 24 аэродрома, 3 военных порта, 
позиции 25 артиллерийских батарей различного 
калибра9.

1 февраля 1940 года в Палдиски была сфор-
мирована Балтийская военно-морская база, 
25 февраля постановлением КО при СНК СССР 
утверждён «титульный список строительства» на 
1940 год в объёме 120 млн рублей из резервно-
го фонда СНК СССР, привлечены к этой работе 
наркоматы лёгкой промышленности, торговли, 
морфлота, судпрома, путей сообщения10. Было 
разрешено нанять для строительства 10 тыс.
местных рабочих11.

Необходимость этих мер объяснялась тем, что 
базы «были не оборудованы для стоянки боль-
шого количества кораблей», так как правитель-
ства Эстонии и Латвии «исходили из потребно-
стей своих карликовых флотов»12. Назначенный 
командиром береговой обороны Балтийского 
района С.И. Кабанов отмечал: «Палдиски без пе-
рестройки не может быть морской базой»13.

Обустройство и обеспечение соединений РККА 
и сил ВМФ затрудняли экономические пробле-
мы, созданные властями Прибалтийских стран. 
В Латвии 29 ноября 1939 года был принят закон 
о снабжении и частноправовых сделках с разме-
щёнными на территории Латвии иностранными 
войсками14, предоставивший исключительное 
право таких сделок особому комитету по снаб-
жению гарнизонов. Советские представители 
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П
РИХОД к власти в СССР М.С. Горбачё-
ва на первых порах не внёс в герман-
ские дела никаких изменений. Одна-

ко радикализация перестройки в 1988 году 
и первые признаки внутренней нестабиль-
ности в СССР (конфликт в Карабахе, обра-
зование националистических «народных 
фронтов» в Прибалтике) заставили Запад, 
прежде всего США, вновь выдвинуть гер-
манский вопрос в повестку дня мировой по-
литики. В Вашингтоне и Бонне вниматель-
но наблюдали за охлаждением отношений 
между ГДР и СССР, так как Восточная Герма-
ния не желала следовать по пути горбачёв-
ской перестройки, считая его гибельным 
для социализма. В то же время рос автори-
тет ГДР на международной арене. 15 авгу-
ста 1988 года Европейский союз (ЕС) и ГДР 
установили дипломатические отношения1, в 
мае 1989 года без эксцессов прошли мест-
ные выборы. И тогда руководство США ре-
шило реанимировать германский вопрос. 
При подготовке к очередному саммиту НАТО 
госсекретарь Джеймс Бейкер сказал пре-
зиденту Джорджу Бушу: «Несомненно, эта 
тема возвращается. Реальный вопрос за-
ключается в том, ухватится ли за неё Горба-
чёв первым»2. При этом под «возвращени-
ем темы» американцы полагали вести речь 
об объединении Германии, хотя и решили 
пока не употреблять этого слова, заменив 
его «нормализацией». Это было сделано 
потому, что Вашингтон, удовлетворённый 
политикой М.С. Горбачёва, которая, с точ-
ки зрения США, вела к ослаблению как са-
мого СССР, так и советского влияния в Вос-
точной Европе, боялся «вспугнуть» совет-
ского генсека и насторожить его консерва-
тивных противников в Политбюро ЦК КПСС, 
чего США хотели бы избежать. Между тем 
сам Горбачёв неожиданно помог Бушу. На-
ходясь в Берлине на 40-летии ГДР, он зая-
вил, что политика в отношении ГДР опреде-
ляется не в Москве, а в [восточном] Берли-
не3. Это дало германской «теме» зелёный 
свет, и уже на следующий день Бейкер пу-
блично заявил, что Америка поддержива-
ет воссоединение (reunification) Германии и 
рада видеть единую Германию в демократи-
ческом сообществе европейских наций, то 
есть в НАТО. Фактически такая линия озна-
чала поглощение Восточной Германии Гер-
манией Западной. 

9 октября 1989 года, сразу же после отъ-
езда Горбачёва из Берлина, в Лейпциге на-
чались вечерние несанкционированные де-
монстрации, которые первоначально про-
ходили под лозунгом привнесения идей со-
ветской перестройки в ГДР. 

Американцы (в том числе и спецслужбы 
США) полагали, что Эрих Хонеккер4 кон-
тролирует ситуацию и не пойдёт на поводу 
у демонстрантов, а в случае необходимо-
сти применит силу. Такого же мнения при-
держивались и в Бонне. Позднее предсе-
датель СДПГ и бывший канцлер ФРГ Вил-
ли Брандт говорил, что 9 октября 1989 года 
войдёт в историю «советско-германской 
дружбы как особый день, так как в этот 
день советские офицеры предотврати-
ли кровавую бойню в Лейпциге»5. На са-
мом деле никакой бойни и не планирова-
лось: и войска, и народная полиция ГДР по-
лучили строгий приказ оружия не приме-
нять. Брандт просто хотел противопоста-
вить «голубя» Горбачёва «ястребу» Хонек-
керу. Над последним между тем нависла 
угроза отставки. 10—11 октября 1989 года 
на заседании Политбюро ЦК СЕПГ Хонек-
кер впервые столкнулся с резкой крити-
кой со стороны многих членов этого выс-
шего партийного органа6. Эгон Кренц, во-
круг которого сформировалась оппозици-
онная лидеру ГДР группа, проинформиро-
вал Горбачёва, что 17 октября на заседа-
нии Политбюро ЦК СЕПГ планируется сме-
стить Хонеккера с занимаемого поста. Гор-
бачёв одобрил эти планы. Естественно, Хо-
неккер знал об этом и даже сам проголосо-
вал за своё освобождение от занимаемой 
должности. Новым генеральным секрета-
рём ЦК СЕПГ был избран Э. Кренц, который 
в этот же день объявил о решительных пе-
ременах в ГДР в духе демократизации об-
щества.

Но эти перемены фактически уже нача-
лись, приобретая неконтролируемый харак-
тер. 24 октября состоялась массовая мани-
фестация против самого Кренца, которого 
западные СМИ, прежде всего западногер-
манские, без всяких на то оснований окре-
стили «ястребом» и сторонником «китай-
ского варианта»7 решения внутренних про-
блем, хотя группа Э. Кренца заявляла о не-
обходимости использования опыта совет-
ской перестройки. 

К середине 1980-х годов два германских государства — ФРГ и ГДР воспринимались во 
всём мире как реальность, и никто не ожидал, что здесь возможны какие-либо изменения. 
И ГДР, и ФРГ являлись членами ООН и имели дипломатические отношения с подавляю-
щим большинством государств мира. ФРГ была ключевым союзником США по НАТО, ГДР — 
столь же важным союзником СССР по Варшавскому договору (ОВД).
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С 
НАЧАЛОМ Великой Оте-
чественной войны Ука-
зом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 22 июня 1941 
года была объявлена мобилиза-
ция в 14 военных округах. На тер-
ритории Дальневосточного фрон-
та (ДВФ), в Забайкальском, Сред-
неазиатском военных округах она 
проводилась скрытым порядком. 
В первый же день войны нарком 
обороны (НКО) приказал коман-
дующим войсками этих округов и 
ДВФ «выполнить имеющиеся для 
остальных округов внеокружные 
мобилизационные наряды путём 
скрытого подъёма мобресурсов 
повестками и направить их в ча-
сти этих округов по разработан-
ному плану»1. А через месяц, 22 
июля, Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) постановлением 
№ ГКО-234 предписал: «Разре-
шить НКО призвать на Большие 
учебные сборы военнообязанных 
и осуществить поставку мехтран-
спорта, тары, лошадей, повоз-
ок и упряжи, приписанных (зана-
ряженных) для частей и учрежде-
ний, развёртывающихся по схе-
ме оргразвёртывания на терри-
тории Дальневосточного фронта 
и Забайкальского военного окру-
га, а также ресурсов, занаряжен-
ных для этих округов с террито-
рии Сибирского, Уральского и 
Средне-Азиатского ВО». Эти ме-
роприятия ГКО требовал «произ-
вести скрытым порядком в пери-
од с 22 июля по 2 августа 1941 г.»2.

Во второй половине 1941 года 
на Дальнем Востоке в Воору-
жённые силы призывали воен-
нообязанных 1900—1923 гг. 
рождения, которые начали при-
бывать в части ДВФ и ВМФ с на-
чала июля.

В первой половине 1942 года 
за счёт переосвидетельствова-
ния военнообязанных, призыва 
добровольцев, осуждённых и вы-
сланных на военную службу было 
направлено максимально воз-
можное число дальневосточни-
ков. Так, в начале января на учё-
те в Хабаровском краевом во-
енкомате состояли 69 877 чело-
век, из них 21 844 — на общем и 
36 546 — специальном, 4200 во-
енизированных (этим определе-

нием в учётных документах, ви-
димо, обозначали работников 
военизированных структур раз-
ных ведомств) и 7287 призыв-
ников, в том числе 1128 родив-
шихся в 1922 году и 3811 — 1923 
года рождения. Среди подле-
жавших мобилизации в пер-
вую очередь 38 проц. составля-
ли призывники, 32 проц. — во-
еннообязанные в возрасте до 35 
лет (1906—1921 гг. рождения), 18 
проц. — до 45 лет (родившиеся в 
1896—1905 гг.), по 6 проц.  — до 
50 лет (1892—1895 гг. рождения) 
и старше. Из состоявших на об-
щем учёте были призваны 1578 
человек, 777 отсеяны по поли-
тическим мотивам, 1100 получи-
ли отсрочки по болезни, семей-
ным обстоятельствам и на время 
обучения. 1725 человек напра-
вили на укомплектование истре-
бительных батальонов, 2936 — 
местной ПВО, 284 человека — 
пожарных команд и 103 — мили-
ции3.

В Приморском крае (без Ус-
сурийской области) приказом 
командующего войсками ДВФ 
от 14 февраля 1942 года было 
предписано призвать 2019 че-
ловек на укомплектование диви-
зий первой очереди, 681 — вто-
рой очереди, 698 — в военные 
училища и 303 — в полковые 
школы. Необходимо было «раз-

бронировать» (лишить «брони» 
— отсрочек для работы на пред-
приятиях и в организациях, где 
они предоставлялись) 3251 че-
ловека, в том числе 1 000 на 
Приморской железной дороге, 
400 — на предприятиях рыбной 
и 150 — лесной промышленно-
сти, 455 — во Владнефтестрое, 
350 и 100 — в Дальневосточ-
ном пароходстве и на Дальзаво-
де, 390 — из Владивостокского 
исправительно-трудового лаге-
ря и 135 — из управления НКВД 
по Приморскому краю4.

Численность призывного кон-
тингента в регионе сокращалась. 
В начале 1942 года в военкома-
тах Дальнего Востока (без учё-
та Камчатской и Сахалинской 
областей) 106 тыс. военнообя-
занных состояли на общем учё-
те и 79,6 тыс. на специальном, 
3,2 тыс. призывников 1922 года 
рождения и 15,9 тыс. родивших-
ся в 1923 году. В середине года 
на территории ДВФ подлежа-
ли мобилизации в первую оче-
редь 42,2 тыс. человек, состояв-
ших на общем учёте, из них в воз-
расте до 35 лет — 11,6 тыс., до 40 
— 5,5 тыс., до 45 — 14,8 тыс., до 
50 — 1 тыс. и 23,7 тыс. призывни-
ков, включая 519 человек 1922-
го и 3,97 тыс. 1923 года рожде-
ния. Медицинское переосвиде-
тельствование 7783 ограниченно 

Жители Владивостока у карт боевых действий возле Дома 
офицеров флота

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. На основе архивных и опубликованных источников автор анализирует использование людских 
ресурсов Дальнего Востока нашей страны для пополнения Вооружённых Сил СССР в ходе Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Дальний Восток; мобилизация; призыв; людские ресурсы; 
Дальневосточный фронт.

Summary. Based on archival and published sources, the author analyzes the use of human resources of the Far East of our 
country to reinforce the Soviet Armed Forces during the Great Patriotic War.

Keywords: Great Patriotic War; Far East; mobilization; conscription; human resources; Far Eastern Front.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

П
ОНИМАЯ значение ГАЗа 
как важного промышлен-
ного центра Советского 

Союза, враг планировал уничто-
жить его, прежде всего с помо-
щью авиации. То, что противник 
попытается вывести из строя та-
кой мощный центр производства 
вооружения и техники, понима-
ло и руководство страны, Воору-
жённых сил, ГАЗа. Поэтому бук-
вально с первых дней войны на 
автозаводе началась подготовка 
к отражению возможных авиа-
ционных ударов. Уже 25 июня 
1941 года в районе приступили 
к подготовительным работам по 
сооружению бомбоубежищ. Ав-
тозаводцы совместно с рабочи-
ми «Стройгаза» рыли укрытия — 
«щели», укрепляли их. На пред-
приятии и в районе проводилась 
работа по светомаскировке. 

2 июля 1941 года вышло по-
становление СНК СССР «О все-
общей обязательной подготов-
ке населения к противоздушной 
обороне». Согласно этому доку-
менту все мужчины в возрасте 
от 16 до 60 лет и женщины от 18 
до 50 лет в обязательном поряд-
ке привлекались к строительству 
бомбоубежищ и к работе в груп-
пах самозащиты, формировав-
шихся на предприятиях, в учреж-
дениях и домоуправлениях3.

После принятия этого поста-
новления в цехах и отделах за-
вода развернулась активная ра-
бота по формированию отрядов 
МПВО, проводилось обучение 
групп самозащиты. Такие же ор-

ганизации создавались и в Соц-
городе автозавода. Дальней-
шие события показали, что про-
водившиеся мероприятия по за-
щите завода от ударов с воздуха 
не были напрасными.

Первый налёт на Автозавод-
ский район немцы совершили 4 
ноября 1941 года. Н.В. Надеж-
дина отмечала: «Вспоминает-
ся первый налёт на ГАЗ в ноябре 
1941 года… Успели лишь сооб-
щить в штаб о приближающих-
ся самолётах, а чьи они были, 
убедили всех три взрыва, по-
следовавших один за другим в 
ремонтно-механическом цехе»4.

Вот как зафиксировал хрони-
ку событий в дневнике инженер 
И.А. Харкевич: «6 ноября. Ну, на-
конец, война и нас покрыла сво-
им крылом. Пережили жуткие 
дни. Началось 4 ноября часа в 3 
дня. Была объявлена воздушная 
тревога… Били зенитные ору-
дия заградительным огнём и по 
всему городу. Вскоре над ин-
струментальным посёлком вы-
валился самолёт Ю-88 (двух-
моторный) с крестами и свасти-
кой на хвосте… “Немец” спокой-
но развернулся и пошёл захо-
дом на “Двигатель Революции”. 
Вскоре раздался грохот сбро-
шенных бомб, и поднялись стол-
бы дыма и пламени… зенитки не 
могли доставать его за крышами 
домов… Немец вёл себя хозя-
ином и бомбил на выбор… Всю 
ночь была бомбёжка автозаво-
да, 12 часов просидели в щели и 
вышли лишь под утро, когда объ-

явили отбой. Возник ряд пожа-
ров, бомбы попали в цеха авто-
завода, несколько попали в ТЭЦ, 
но не взорвались»5.

Во время бомбёжки вече-
ром 4 ноября часть рабочих по-
бежала к проходным заво-
да, попав под огонь немец-
ких самолётов. Из воспомина-
ний Л.А. Титовой: «Перед кон-
цом смены налетели на наш за-
вод три самолёта… Разбомбило 
ремонтно-механический корпус — 
прямое попадание. Нас же из 
второго механического корпуса 
не выпускали. Все рвутся домой, 
у всех дети в яслях, в садиках»6.

И.К. Лоскутов 

«ВОЙНА И НАС ПОКРЫЛА СВОИМ КРЫЛОМ»«ВОЙНА И НАС ПОКРЫЛА СВОИМ КРЫЛОМ»
Немецкие авиационные удары по Горьковскому автозаводу Немецкие авиационные удары по Горьковскому автозаводу 

(1941—1943 гг.)(1941—1943 гг.)

В годы Великой Отечественной войны Горьковский автозавод являлся ведущим пред-
приятием машиностроительной отрасли страны. История автогиганта, его исключитель-
ная роль в обеспечении Красной армии боевой техникой и автомобилями1 получили до-
статочное освещение в работах В.Я. Доброхотова, В.П. Киселёва, В.Н. Окорокова и дру-
гих2. Вместе с тем ещё недостаточно изученной темой являются условия, в которых завод-
чанам приходилось выпускать столь необходимую фронту продукцию. Ведь ГАЗ — один из 
немногих крупных тыловых промышленных центров страны, который подвергался масси-
рованным бомбардировкам германской авиации. Бомбёжки нанесли серьёзный урон про-
изводству, унесли жизни сотен заводчан и вместе с тем явились могучим стимулом для 
роста его производственной активности.

Аннотация. В статье на основе документов партийных и советских органов власти, периодической печати, 
воспоминаний очевидцев рассказывается о бомбардировках германской авиацией Горьковского автозавода в годы 
Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941—1945 гг.; Горьковский автозавод; массированные 
бомбардировки; местная противовоздушная оборона; автомобильное и танковое производство; зенитные батареи. 

Summary. Based on documents of party and government authorities, periodicals, memoirs of eyewitnesses the article tells 
about the German aviation’s bombardments of the Gorky Automobile Plant during the Great Patriotic War.

Keywords: Great Patriotic War of 1941—1945; Gorky Automobile Plant; massive bombardment; local air defence; automobile 
and tank production; anti-aircraft batteries.
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ТРАГЕДИЯ ПЛЕНА

Р
ЕПАТРИАЦИОННАЯ поли-
тика Швейцарии в сере-
дине 1940-х годов в отно-

шении «русских беженцев», как 
там называли граждан СССР, 
интернированных и бежав-
ших из гитлеровского плена, 
была неоднозначной. Очевид-
но, на их содержании, опре-
делении статуса и решении 
проблем репатриации сказы-
вались внешнеполитические 
планы швейцарского государ-
ственного аппарата.

Дипломатические отноше-
ния между Советским Сою-
зом и Швейцарией с 1918 года 
были разорваны1. К концу вой-
ны Швейцария фактически 
находилась во внешнеполи-
тической изоляции. Она, объ-
явив 25 июня 1940 года поли-
тический курс на адаптацию к 
«новому порядку в Европе», во 
время войны поставляла гит-
леровской Германии стратеги-
ческое сырьё, оборудование, 
оружие, боеприпасы, электро-
энергию, по железным доро-
гам страны перевозились не-
мецкие и итальянские военные 
грузы. Когда же перевес анти-
гитлеровской коалиции в вой-
не стал очевиден, Швейцария 
оказалась перед необходимо-
стью налаживать отношения 
и с Западом, и с СССР. В фев-
рале 1945 года она прекратила 
поставки фашистской Герма-
нии, транзит военных грузов, 
заморозила германские акти-
вы в швейцарских банках.

1 мая 1945 года Федераль-
ный совет (правительство) 
Швейцарии обратился к Адми-
нистрации помощи и восста-
новления Объединённых На-
ций2 (UNRRA) с настоятельной 
просьбой «забрать русских бе-
женцев». 17 мая UNRRA сооб-
щила о невозможности выпол-
нить эту просьбу. Швейцарская 
миссия в Париже начала пере-

говоры с союзным командо-
ванием об условиях репатриа-
ции.

24 мая военный атташе 
швейцарской миссии в Лон-
доне информировал советско-
го военного атташе о том, что 
Швейцария предлагает ско-
рейшую репатриацию «рус-
ских интернированных». После 
восстановления транспортно-
го сообщения с Чехословаки-
ей Швейцария предложила об-
судить с ней вопрос о репатри-
ации польских и «русских» бе-
женцев, желавших вернуться 
на родину. Чехословакия не от-
ветила на данную инициативу.

30 мая Федеральный совет 
обратился к военному атташе 
США в Берне с просьбой сооб-
щить союзному командованию 
о желании Швейцарии «как 
можно скорее» репатрииро-
вать поляков и советских граж-
дан, находившихся в ней.

Пока Швейцария искала спо-
собы скорейшего избавле-
ния от интернированных, в ней 
произошёл инцидент с совет-
скими гражданами. 173 во-
еннослужащих Красной ар-
мии направили ультиматив-
ное письмо коменданту лаге-
ря интернированных № 4 Бер-
на. Из него следовало, что на-
кануне освобождения Фран-
ции союзниками советские во-
еннопленные были переда-
ны швейцарской пограничной 
службе в статусе интерниро-
ванных. Представители госу-
дарственной власти Швейца-
рии заверили их, что после ка-
рантина и согласования репа-
триационных вопросов с со-
ветскими представителями во 
Франции они будут отправле-
ны на Родину, но после каран-
тина советских военнослужа-
щих направили в рабочие ко-
манды и содержали «под стра-
жей швейцарских солдат». Ин-

тернированные рассматрива-
ли это положение как очеред-
ной плен, нарушение междуна-
родного права и в ультиматив-
ной форме требовали отправ-
ки во Францию.

Позже один из подписавших-
ся под ультиматумом — капи-
тан А.И. Орлов сообщил под-
робности тех событий по-
мощнику уполномоченного 
Совнаркома СССР по делам 
репатриации граждан СССР 
генерал-майору А.И. Вихоре-
ву рапортом от 3 августа 1945 
года. Схожие почерк и стиль 
ультимативного письма и ра-
порта позволяли предполо-
жить, что оба документа напи-
саны одним человеком, кото-
рый, возможно, был одним из 
организаторов протеста.

Орлов сообщил, что бежал 
из фашистского плена вместе 
с группой военнопленных, ра-
ботавших на военном заводе 
в городе Дорнберн (Dornbirn, 
Австрия) вблизи границы 
со Швейцарией. Они были 
схвачены немцами и переданы 
в качестве интернированных 
Швейцарии. К слову, при этом 
офицер упомянул, что, по слу-
хам, во время войны швейцар-
ские власти выдавали геста-
по бежавших из плена граж-

Швейцарский пограничник на 
границе с Францией 
1944 г.

РЕПАТРИАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ШВЕЙЦАРИИ 
В ОТНОШЕНИИ «РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ» В 1945 ГОДУ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа условий содержания наших сограждан в Швейцарии и 
решения проблемы их репатриации в 1945 г.

Ключевые слова: Швейцария; Советский Союз; Вторая мировая война; интернированные граждане СССР; 
репатриация.

Summary. The article represents the results of analysis of the living conditions of our compatriots in Switzerland and solving 
their repatriation problems in 1945.

Keywords: Switzerland; Soviet Union; World War II; Soviet citizens interned; repatriation.
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ИЗ ФОНДОВ ВОЕННЫХ АРХИВОВ

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДА И ОБЛАСТИ В 1944—1949 гг.

Амбулатория лагеря
Январь 1949 г.

В ходе Второй мировой вой-
ны по обе стороны фронтов 
находилось огромное коли-
чество военнопленных, по-
давляющая часть которых 
остро нуждалась в медико-
санитарном и врачебном 
обслуживании. Хотя СССР 
и не являлся подписантом 
Женевской конвенции 1929 
года, он в отношении режи-
ма военнопленных руковод-
ствовался Гаагской конвен-
цией 1907 года. Ещё 1 июля 
1941 года было утвержде-
но специальное положение 
о военнопленных: им гаран-
тировались жизнь, безопас-
ность, нормальное питание; 
раненым и больным — ме-
дицинская помощь. Вслед 
за основным документом 
были приняты ведомствен-
ные нормативно-правовые 
акты о военнопленных, в том 
числе и регулирующие их 
медико-санитарное обслу-
живание.

Аннотация. В статье анализируются основные направления деятельности медико-санитарных подразделений 
УПВИ МВД СССР по обслуживанию немецких военнопленных в период их пребывания на территории Северо-Западного 
региона, опыт организации оздоровительных мероприятий с ними и укрепления физического состояния.
Ключевые слова: медико-санитарная работа; немецкие военнопленные в СССР; оздоровительные мероприятия.

Summary. The article analyzes the main activities of the health-and-sanitary subdivisions of the Administration of the Internal 
Affaires of the USSR on servicing German prisoners of war during their stay in the North-Western region, experience in organizing 
recreational activities for them and strengthening their physical condition.

Keywords: health-and-sanitary work; German POWs in the USSR; recreational activities.

П
О ДАННЫМ Управления 
по делам военноплен-
ных и интернированных 

(УПВИ) НКВД, к осени 1945 
года на территории Ленингра-
да и области были созданы 10 
управлений лагерей НКВД с 80 
лагерными отделениями, а так-
же шесть рабочих батальонов 
общей численностью свыше 66 
тыс. человек1. В целях медико-
санитарного обеспечения во-
еннопленных при УПВИ функ-
ционировал санитарный от-
дел2, состоявший из двух от-
делений (санитарного и мед-
снабжения), центральной ам-
булатории, лаборатории, лаза-
рета, аптеки и аптечного скла-
да3. До конца 1949 года струк-
тура отдела в зависимости от 
ситуации частично менялась. К 
этому времени отдел имел уже 
не один, а три центральных ла-
зарета на базе бывших лаге-

рей № 339, 254 и 300. В свою 
очередь в лагерях создавались 
санитарные отделения (амбу-
латория лазарет, аптека и ап-
течный склад), а в лаготделе-
ниях — санитарные части (ам-
булатория и лазарет). Орга-
низованно разворачивалась 
и госпитальная сеть. Соглас-
но постановлению ГКО от 4 
июня 1945 года из санитарно-
го управления Ленфронта в си-
стему УПВИ были переданы го-
спиталь Наркомздрава СССР 
№ 3808 (г. Бокситогорск), 
куда направлялись больные 
военнопленные из лагерей 
№ 157 и 213, эвакогоспиталь 
№ 1011 (г. Гатчина) и инфекци-
онный госпиталь в Ленингра-
де4. В июле 1946 года из ЛенВО 
в систему УПВИ были переда-
ны ещё два специальных го-
спиталя — № 261 на 600 коек и 
№ 1114 на 1400 коек. В после-
дующем их финансирование и 
материально-хозяйственное 
снабжение должно было осу-

ществляться Центральным фи-
нансовым отделом (ЦФО) и 
Главным управлением воен-
ного снабжения (ГУВС) НКВД 
СССР5. Благодаря спецгоспи-
талям лечение раненых и боль-
ных военнопленных значитель-
но улучшилось. Спецгоспитали 
располагали необходимыми 
лабораториями и рентгенов-
ской аппаратурой, в них име-
лись туберкулёзные, терапев-
тические, хирургические и ин-
фекционные отделения6, про-
водились сложные хирургиче-
ские операции. В период пре-
бывания в госпитале больным 
в обязательном порядке про-
водилась санация полости рта. 
Госпитализация осуществля-
лась по нарядам санотдела, 
для чего выделялся специаль-
ный транспорт. 

В структуре медико-
санитарного обслуживания во-
еннопленных заметное место 
отводилось центральным ла-
заретам при управлениях ла-
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Павел I
Неизвестный художник. Конец 

XIX в.

Аннотация. В статье исследуется одно из направлений военной реформы, проводившейся в царствование Павла I, 
касающееся улучшения строевой и боевой подготовки русских артиллеристов.

Ключевые слова: история отечественной артиллерии; инструкция; наставления; указания; учения; манёвры и 
лабораторные занятия.

Summary. This article examines one of the aspects of military reform held in the reign of Pavel (Paul) I, on improving line and 
combat training of Russian artillerymen.

Keywords: history of domestic artillery; instruction; instructions; directions; exercises; manoeuvres and laboratory studies.

Р
УБЕЖ XVIII—XIX вв. совпал 
с проведением в 1796—
1801 гг. военных реформ 

императора Павла I, уделяв-
шего много внимания артилле-
рии ещё до своего восшествия 
на престол. Стремясь не утом-
лять орудийные номера (расчё-
ты) «шагистикой», он даже от-
менил церемониальный марш 
для них, введённый Петром Ве-
ликим1. Правда, в последую-
щем от «павловского правила» 
отошли. Так, обозревая «состо-
яние военного дела» после Оте-
чественной войны 1812 года, 
известный историк А.А. Керс-
новский отмечал, что артилле-
рийские строевые приёмы в тот 
период были «сильно засорены 
показной мишурой — кадриль-
ными “па” номеров, отсчитыва-
нием тактов, картинными взма-
хами и балансированьем бан-
ником»2.

Что же касается выучки ар-
тиллеристов, действовавших 
при орудиях, то в этом отно-
шении Павел был чрезвычай-
но требовательным. По это-
му поводу ещё один исследо-
ватель, В.Ф. Ратч, отзывал-
ся так: «Требования Госуда-
ря состояли в быстром откры-
тии огня, в верности направ-
ления движения и в сохране-
нии интервалов. Если через 10 
секунд по остановлении ору-
дия, как конного, так и пеше-
го, не последовало выстрела, 
если орудия, находившиеся 
на флангах пехоты или кавале-
рии, выехав вперёд, суживали 
бывшие между ними интерва-
лы и препятствовали войскам 
в свободном проходе, над ви-
новными разражалась гроза»3. 
По его словам, император Па-
вел Петрович требовал от ар-
тиллерии «не только верно-
го, но и живого огня». На ар-
тиллерийских манёврах в при-
сутствии государя предписы-
валось «производить стрель-
бу спокойно, верно, наводя не 
торопясь, но и не затягивая», 
от прислуги требовалось точ-

ное выполнение «каждым ну-
мером его обязанности»; было 
«совершенно отменено всы-
пание пороха в запал»; при 
мортирной стрельбе «исклю-
чительно употребляемы были 
скорострельные трубки», а 
«с введением лишнего нуме-
ра для раздачи зарядов про-
тив числа канониров, принято-
го в Гатчине*, ещё более уве-
личилась быстрота стрельбы 
безостановочным подносом и 
приготовлением зарядов»4. И 
все эти требования, предъяв-
лявшиеся к артиллеристам в 
«гатчинских войсках», распро-
странялись на всю русскую 
артиллерию.

Новые принципы строевой 
и боевой подготовки артилле-
ристов отрабатывались в пер-
вую очередь в лейб-гвардии ар-
тиллерийском батальоне, став-
шем своеобразной лаборатори-
ей соответствующих новых зна-
ний5. С целью скорейшего их 
распространения царскими ука-
зами в гвардейскую артилле-
рию переводились способные 
и грамотные армейские офи-
церы, которые после изучения 
ими новых правил и положений, 
вновь возвращались к прежне-
му месту службы, но с повыше-
нием обычно на должности ко-
мандиров артиллерийских ба-
тальонов. Многие из них впо-
следствии стали видными ар-
тиллерийскими и общевойско-
выми военачальниками, напри-
мер П.А. Тучков и А.И. Кутайсов6.

Деятельнейшим помощ-
ником императора в «новом 
устройстве артиллерии» слыл 
генерал-лейтенант А.О. Ба-
зин, командовавший лейб-
гвардии артиллерийским ба-
тальоном с февраля 1798 по 
январь 1799 года7. Он сделал 
чрезвычайно много для со-
вершенствования строевой и 
боевой выучки воинской ча-
сти, стройной организации её 
внутреннего хозяйства.

«Строевое образование ба-
тальона было поставлено на 
прочную почву, и занятия ве-
лись по заранее определённо-
му плану, — отмечал один из 
авторов исторической публи-
кации. — Февраль и март по-
священы занятиям при оруди-
ях на Преображенском плацу; 
май — обучению езде, навод-
ке, лабораторным занятиям и 
стрельбе на Выборгской сто-
роне; июнь — осмотру орудий, 
вымериванию длины канала, 
толщины стен, длины и толщи-
ны цапф и т.п.; первая полови-
на августа — подготовке к ма-
нёврам; 2-я половина августа и 
сентябрь — лагерь при Гатчине; 
остальные месяцы предназна-
чались для занятий с новобран-
цами и ездовыми»8.

Особенное внимание Ба-
зин обращал на стрельбу и ла-
бораторные занятия. При тре-
нировках прежде всего отра-
батывались «стрельба карте-
чью по мишеням», придуман-
ная Павлом ещё в Гатчине, «ве-
дение навесного огня из едино-
рогов (уменьшенным зарядом) 
и мортир», «рикошеты», а так-

* Имеется в виду период до вступления Павла I на 
престол.
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В 
ОКТЯБРЕ 1582 года «дру-
жина» Ермака нанесла со-
крушительное поражение 

войску хана Кучума на Чуваше-
вом мысу и вступила в город Си-
бирь (Кашлык, Искер). Понимая, 
что собственными силами им не 
удержать завоёванное, но ещё 
не покорённое татарское «цар-
ство», казаки, наверное, решили 
обратиться за помощью к сна-
рядившим их в поход Строгано-
вым, а те сообщили о «взятии» 
Сибирского «юрта» в Москву, с 
санкции которой издавна осваи-
вали приуральские земли. 

Видимо, осенью 1583 года в 
окружении Ивана Грозного, для 
которого весть о разгроме «бу-
сурманского» ханства стала пол-
ной неожиданностью, сочли це-
лесообразным отправить за «Ка-
мень» три сотни служилых лю-
дей (основные военные силы 
Московского государства тогда, 
после заключения перемирий 
с Речью Посполитой и Швеци-
ей, были двинуты в Среднее По-
волжье против взбунтовавшей-
ся «черемисы»1). Отряд, послан-
ный, как принято считать, на по-
мощь Ермаку, возглавил моло-
дой воевода Семён Дмитриев 
сын Болховский.

Он, вопреки утверждению С.Г. 
Филя, являлся не литвином2, а 
принадлежал к старинному роду 
звенигородских князей3. Сын 
свияжского жильца, Семён в 
1575—1576 гг. был помещиком 
Березопольского стана Нижего-
родского уезда, где имел полде-
ревни Шумиловой на реке Шу-
миловке. Князь владел тремя 
дворовыми и шестью крестья-
нами (6 дворов пустовали), в его 
собственности находились 50 
четвертей пашни, 50 — перелога 
в поле, «а дву по тому ж», 30 ко-
пен сена4.

В конце XVI века многие Болхов-
ские являлись выборными дворя-
нами по Владимиру, Юрьеву Поль-
скому, Мурому5, т.е. имели куда 
более высокий социальный ста-
тус, чем их нижегородский род-
ственник. Почему при назначении 
воеводы в тяжёлый сибирский по-
ход власти остановились на канди-
датуре Семёна Дмитриева сына, 
сказать пока затруднительно. Воз-
можно, этот выбор был сделан не 
без влияния службы молодого кня-
зя в Курмыше — старинной крепо-
сти на левобережье Суры.

Согласно Ремезовской лето-
писи (РЛ) рубежа XVII—XVIII вв. 
воевода Семён Болховский и го-
лова Иван Глухов6 10 мая 1583* 

года из Москвы были посланы 
в Сибирь с отрядом, насчиты-
вавшим 500 человек, и прибы-
ли туда спустя менее чем пол-
года, 1 или 2 ноября7. Благода-
ря царской грамоте С.А., М.Я. 
и Н.Г. Строгановым от 7 января 
1584 года, однако, известно, что 
из их острогов С.Д. Болховскому 
вначале предписывалось взять 
в «сибирский зимний поход» 50 
«человек на конех», но затем 
князь получил распоряжение не 
покидать Перми «до весны до 
полой воды», и к этому време-
ни, когда воевода должен был у 
них появиться, Строгановы обя-
зывались приготовить 15 стру-
гов «добрых со всем струговым 
запасом, которые б подняли по 
дватцати человек с запасом»8. 
Численность рати Болховского и 
Глухова, следовательно, не пре-
вышала 300 человек. В Погодин-
ском летописце (ПЛ), сохранив-
шем немало уникальных сведе-
ний о «взятии» Сибири, сказано, 
что это войско насчитывало «ка-
занских и свия[ж]ских стрелцов 

сто человек, да пермичь и вят-
чан сто ж человек, и иных ратных 
людей 100 человек»9, т.е. опять-
таки 300 служилых людей, а не 
500, как утверждал С.У. Ремезов. 

С.В. Бахрушину думалось, что 
Болховский, посланный из Мо-
сквы за «Камень» не позднее 
лета 1583 года, зимовал в Перм-
ском крае и прибыл в город Си-
бирь в ноябре 1584 года10. В 
представлении А.Г. Сутормина 
князь, возглавивший экспеди-
цию правительственных войск в 
«Кучумово царство», отправился 
туда по указу от 3 мая 1583 года, 
побывал в строгановских вотчи-
нах, на зиму задержался в Чер-
дыни у воеводы В. Пелепелицы-
на и добрался до Кашлыка 1 но-
ября 1584-го, почти через шесть 
месяцев после того, как оставил 
Пермь11. Упомянутая Строгано-
вым грамота Ивана IV опровер-
гает сообщения обильной анах-
ронизмами РЛ о том, что уже в 
самом начале ноября 1583 года 
рать Болховского достигла горо-
да Сибири, где после бегства Ку-

Осада остяками 
Мансуровского городка 
Рисунок С.У. Ремизова

ПЕРВЫЕ ГОСУДАРЕВЫ ВОЕВОДЫ ПЕРВЫЕ ГОСУДАРЕВЫ ВОЕВОДЫ 
В СИБИРИВ СИБИРИ

Аннотация. Осенью 1584 года на помощь ермаковцам, хотя уже после гибели их предводителя, в город Сибирь 
(Кашлык) прибыл отряд князя С.Д. Болховского. Воеводе и большинству подчинённых ему стрельцов и казаков не удалось 
пережить первой голодной зимы, остальные же под началом головы И.В. Глухова вместе с уцелевшими соратниками 
Ермака вернулись на «Русь». В 1585-м за Урал было отправлено более многочисленное войско И.А. Мансурова. Его 
служилые люди выстроили Обский городок и, нанеся поражение местным остякам, приступили к обложению их ясаком. 
Цели, хронология и результаты этих первых сибирских экспедиций правительственных войск до сих пор во многом 
неясны.

Ключевые слова: воевода С.Д. Болховский; И.В. Глухов; И.А. Мансуров; экспедиция Ермака; Обский городок; казаки; 
стрельцы; колонизация Сибири.

Summary. In the autumn of 1584 for helping the Yermak people, although after the death of their leader, the detachment under 
Prince S.D. Bolkhovsky arrived in the city of Sibir’ (Kashlyk). The leader and the majority of archers and Cossacks under him could 
not survive the first winter of starvation, the rest under the head I.V. Glukhov together with the surviving Yermak companions re-
turned to the “Rus’”. In 1585 to the Urals and farther the large army of I.A. Mansurov was sent. His service people built the town 
of Ob’, and after defeating local Ostyaks, began to levy their tribute. Goals, timeline and results of the first Siberian expedition of 
government troops are still largely unclear.

Keywords: leader; S.D. Bolkhovsky; I.V. Glukhov; I.A. Mansurov; Yermak expedition; town of Ob’; Cossacks; archers; coloni-
zation of Siberia.

* Здесь и далее даты даны по старому стилю
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Р
ОССИЙСКИЕ военно-учеб-
ные заведения наряду с 
военно-профессиональной 

подготовкой традиционно давали 
добротное образование в гума-
нитарной и других областях. В ре-
зультате такой образовательной 
политики государство и общество 
получили не только уникальный 
офицерский корпус, во многом 
определивший успехи России на 
полях сражений, но и блистатель-
ных деятелей науки, искусства и 
образования, таких как родона-
чальник профессионального рус-
ского театра Ф.Г. Волков; руково-
дитель Академии наук Н.Н. Ново-
сильцев; А.Н. Оленин, 35 лет воз-
главлявший Публичную библиоте-
ку; куратор Московского универ-
ситета И.И. Меллисино; худож-
ники П.А. Федотов, В.В. Вереща-
гин, Н.А. Ярошенко; скульпторы 
Ф.П. Толстой и П.К. Клодт; видный 
учёный-филолог, академик А.Х. 
Востоков; философ Н.А. Бердяев; 
композиторы М.П. Мусоргский, 
Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи; 
выдающиеся учёные и руководи-
тели учреждений военного обра-
зования, продолжавшие политику 
подготовки офицеров, нацелен-
ную на формирование всесторон-
не развитой личности.

В военно-учебных заведени-
ях были созданы условия для 
языкового развития учащих-
ся. Не случайно Морской кор-
пус (в разное время именовав-
шийся Морским кадетским, Мор-
ским шляхетским кадетским и 
Морским училищем) не толь-
ко взрастил блестящую плеяду 
путешественников-этнографов, 
но и дал русской культуре непре-
взойдённых лексикографов, внёс-
ших значительный вклад в раз-
витие русской филологической 
мысли, — А.С. Шишкова и В.И. 
Даля. Причём оба занимались 
исследованием русского язы-
ка без отрыва от своей основ-
ной профессиональной деятель-
ности. Их судьбы служат яркими 
примерами проявления тех лич-
ностных качеств, которые фор-
мировала русская военная школа, — 
гражданина и защитника России, 

воина-мыслителя, созидателя, 
творца, обладавшего энциклопе-
дическими знаниями и разносто-
ронними талантами.

Адмирал, писатель и лингвист, 
президент Российской академии 
наук, А.С. Шишков вместе с Г.Р. 
Державиным возглавлял литера-
турное общество «Беседа люби-
телей русского слова». Создатель 
«Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка» и писатель 
под псевдонимом Казак Луган-
ский, В.И. Даль зарекомендовал 
себя блестящим военным врачом 
в Русско-турецкой войне 1828—
1829 гг. и Польской кампании 1831 
года, в ходе которой наряду с вы-
полнением врачебного долга на-
вёл переправу через Вислу, за-
щищал её и разрушил после от-
хода русских частей за реку. Стал 
медицинской знаменитостью сто-
лицы России, за естественно-
исторические работы был избран 

членом-корреспондентом Акаде-
мии наук, затем удостоен Ломо-
носовской премии и звания почёт-
ного академика. Сын иноземцев, 
В.И. Даль относил себя к русским, 
доказав свою преданность наше-
му Отечеству на полях сражений 
и мирными трудами. Он утверж-
дал: «Ни прозвание, ни вероиспо-
ведание, ни самая кровь предков 
не делают человека принадлеж-
ностью той или иной народности. 
Дух, душа человека — вот где надо 
искать принадлежность его к тому 
или другому народу. Чем же мож-
но определить принадлежность 
духа? Конечно, проявлением ду-
ха — мыслью. Кто на каком языке 
думает, тот к тому народу и при-
надлежит. Я думаю по-русски»1.

Укреплению духа и развитию 
юных душ в российском воен-
ном образовании отводилась ве-
дущая роль. Важнейшим инстру-
ментом выполнения этих задач 
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ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА

В 
НЫНЕШНЕМ году испол-
нилось 315 лет со вре-
мени успешного оконча-

ния Азовских походов Петра I и 
275 лет со дня взятия крепости 
Азов в ходе Русско-турецкой 
войны 1735—1739 гг. В них су-
щественную роль сыграла рус-
ская артиллерия, действия ко-
торой позволили овладеть кре-
постью без штурмов и избе-
жать людских потерь.

В конце XVII века Россия на-
ходилась в состоянии войны с 
Турцией. После безуспешных 
походов русских войск против 
её вассала — крымского хана 
в 1687 и 1689 годах Пётр I ре-
шил выступить против турец-
кой крепости Азов, чтобы за-
щитить южнорусские земли от 
набегов турок и татар, а также 
получить выход к Азовскому и 
Чёрному морям.

6 февраля* 1695 года на во-
енном совете, состоявшем-
ся на Пушечном дворе в Мо-
скве, был утверждён план по-
хода, согласно которому осад-
ная артиллерия (44 пищали и 
106 мортир)1 должна была сле-
довать вместе с полками А.М. 
Головина и Ф. Лефорта2 на 40 
стругах до Царицына, затем по 
суше до Паншина, оттуда на су-
дах по Дону до Азова. С оруди-
ями осадной артиллерии пред-
полагалось отправить 14 тыс. 
бомб, 9100 ядер, 1 000 гранат 
и 16 600 пудов пороха3.

Полевая артиллерия (10 мор-
тир, 12 дробовиков и 31 фаль-
конет4 с 6 000 пудов поро-
ха, 4600 ядер и 4 000 гранат)5 
должна была следовать к Азо-
ву по суше в составе отряда П. 
Гордона6. Для перевозки ору-
дий и боеприпасов предпола-
галось использовать 4 000 под-
вод7.

Главным начальником артил-
лерии был назначен стольник 

И.Н. Вельяминов-Зернов8. Об-
служивание орудий во время 
предстоящей осады возлага-
лось на бомбардирскую роту 
и артиллеристов Преображен-
ского и Семёновского полков. 
Московские пушкари должны 
были помогать им.

1 марта полевая артиллерия 
в составе войск П. Гордона вы-
ступила из Москвы. Осадная 
артиллерия была отправлена 
водным путём 27 апреля и к 6 
июня прибыла в Царицын. Так 
как лошади практически пол-
ностью отсутствовали, пере-
возить оттуда орудия и снаря-
ды по суше приходилось сила-
ми пехоты. В Паншине осадная 
артиллерия за пять дней была 
погружена на заранее подго-
товленные суда и отправлена 
к Азову.

21 июня Пётр I дал указания 
П. Гордону, приближавшему-
ся к Азову по суше, к прибытию 
осадной артиллерии подгото-
вить на Дону «пристань удоб-
нейшую, где бы лутче и безо-
пасней людем, паче же алтил-
лерии, которой о величестве 
сам ведаешь»9. Она была по-
строена в 16 км от Азова при 
впадении в Дон реки Койсуги.

27 июня войска П. Гордона 
прибыли под Азов10, распола-
гавшийся на вершине обшир-
ной возвышенности со скатом 
к Дону, поэтому вся внутрен-
няя часть крепости была вид-
на с противоположного бере-
га. Она представляла собой 
четырёхугольник, обнесён-
ный каменной стеной с один-
надцатью башнями, земляным 
валом и глубоким рвом. Вну-
три была каменная цитадель. 
Подходы прикрывали две ка-
менные башни-каланчи на бе-
регах Дона в 3 км выше крепо-
сти и укреплённый форт Лютик 
с четырьмя восьмиугольными 
башнями, валом и рвом.

4 июля под Азов прибыла 
осадная артиллерия. Орудия и 
боеприпасы были размещены 
в укреплениях близ пристани, 
где находилась полевая артил-
лерия под началом бомбарди-
ра Л. Хабарова11. В тот же день 
под стенами крепости была по-
строена первая батарея** на 
четыре пищали и одну морти-
ру12.

После того как 5 июля под 
Азовом сосредоточились 
основные силы русской армии, 
началась осада крепости. От-
ряд П. Гордона располагался 
в центре, А.М. Головина — на 
правом фланге, Ф. Лефорта — 
на левом. Каждому из них под-
возили осадную и полевую ар-
тиллерию из лагеря Л. Хаба-
рова. Каждый из трёх воена-
чальников распоряжался при-

РУССКАЯ  АРТИЛЛЕРИЯ  В  АЗОВСКИХ 
ПОХОДАХ  ПЕТРА I  И  ОСАДЕ  АЗОВА 

В  1736  ГОДУ
Аннотация. В статье на основе архивных и опубликованных материалов рассматриваются действия артиллерии в 

ходе Азовских походов Петра I и осады Азова в 1736 г.
Ключевые слова: Азов; осада; артиллерия; Азовские походы; Русско-турецкая война 1735—1739 гг.

Summary. Based on archival and published materials the article considers the combat actions of artillery during the Azov 
campaigns of Peter I and the siege of Azov in 1736.
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Пётр I

* Здесь и далее даты — по старому стилю.

** Здесь и далее слово «батарея» употребляется 
в том значении, в котором оно использовалось 
первоначально, — позиция, на которой временно 
сосредотачивалось различное количество орудий (См.: 
Батарея / Военная энциклопедия: В 8 т. М.: Воениздат, 
1997. Т. 1. С. 385).
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ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Р
ОДИНА Николая Григорье-
вича Столетова, видно-
го военного деятеля, ге-

нерала от инфантерии, — го-
род Владимир. Здесь прошли 
его детские и юношеские годы. 
Родился Николай в семье куп-
ца 3-й гильдии Григория Ми-
хайловича Столетова, которому 
принадлежали небольшое за-
ведение по выделке кож, бака-
лейная лавка, двухэтажный ка-
менный дом, «вишенный сад, 
два огорода, 4 пожни»1. Его су-
пруга Александра Васильев-
на происходила из семьи куп-
цов Полежаевых города Елать-
мы Тамбовской губернии2. Это 
была сердечная, мудрая и в то 
же время властная и энергич-
ная женщина. 

В семье Столетовых вырос-
ло шестеро детей: сыновья — 
Василий, Николай, Александр, 
Дмитрий и дочери — Варвара 
и Анна. Николай появился на 
свет вторым 2(14) ноября 1831 
года. До сих пор в документах 
и литературе фигурируют раз-
ные даты рождения Н.Г. Столе-
това. Так, Большая советская, 
Советская историческая, со-
ветская и российская военные 
энциклопедии датой рождения 
Н.Г. Столетова указывают 1(13) 
ноября 1834 года3. По мнению 
автора экспозиции «Мемори-
альный дом-музей Столето-
вых» Л.Р. Горелик4, 1834 год 
попал в эти и другие издания 
из полного послужного спи-
ска Н.Г. Столетова, составлен-
ного после смерти генерала 
27 июня 1912 года5. С другой 
стороны, прижизненные эн-
циклопедические статьи о Н.Г. 
Столетове6 и полный послуж-
ной список 1880 года7 назы-
вают годом рождения Николая 
Григорьевича 1833-й. Этот год 
считала датой рождения гене-
рала и дальняя родственница 

Столетовых Е.Н. Смирнова-
Невская. По её настоянию 1833 
год обозначен на памятнике, 
установленном на могиле Н.Г. 
Столетова в 1957 году, а также 
на мемориальной доске на ка-
менном фамильном доме Сто-
летовых. Разрешить эту про-
блему помогли документы Го-
сударственного архива Вла-
димирской области — метри-
ческие книги Ильинской церк-
ви города Владимира, при-
хожанами которой были Сто-
летовы. В метрической кни-
ге церкви Ильи пророка за но-
ябрь 1831 года записано: «Вто-
рого дня у купецкого сына Гри-
гория Михайлова Столетова 
от жены его Александры Васи-
льевой родился младенец Ни-
колай. Крещён 5 ноября. Вос-
преемники: купецкие дети Фё-
дор Михайлов, Василий Григо-
рьев и девица Наталья Михай-
лова Столетова»8. А 1 ноября 
1833 года у Столетовых родил-
ся третий ребёнок: «У купец-
кого сына Григория Михайло-
ва Столетова от жены его Алек-
сандры Васильевой родилась 
младенец Варвара»9. Таким 
образом, была уточнена дата 
рождения не только Н.Г. Столе-
това, но и его сестры Варвары 
Григорьевны. 

Ранние детские годы Николая 
проходили в спокойной, добро-
желательной обстановке, кото-
рая царила в семье. Как отме-
чал в своих воспоминаниях Н.П. 
Губский, племянник Н.Г. Сто-
летова, «быт столетовской се-
мьи был в значительной степени 
старозаветный, но в нём и следа 
не было “тёмного царства” — ни 
самодурства, ни ханжества, ни 
грубых слов, ни грубых наказа-
ний для детей. Старое не шло 
там против нового, для этого до-
статочно было здравого смысла 
и моральной чуткости»10.

В августе 1843 года отец 
определил Николая во Влади-
мирскую мужскую гимназию. 
На протяжении всех гимнази-
ческих лет Николай был в чис-
ле лучших учеников. За отлич-
ные успехи по всем предметам 
и примерное поведение его на-
граждали книгами. Брат Нико-
лая Александр в своём дневни-
ке 5 сентября 1848 года не без 
гордости замечал: «Николень-
ке подарили шесть томов Шил-
лера в каждом т. 2 части. В чу-
десных переплётах небольшого 
формата с надписью на каждой: 
за благонравие и успехи»11. 

Николай ладил со всеми до-
машними, жил в мире и согла-
сии со своими братьями и сё-
страми, для которых он был 
большим авторитетом. Под его 
влиянием младший брат Дми-
трий окончил Михайловскую 
артиллерийскую академию и 
впоследствии стал генерал-

«КРЕЩЁН ОГНЁМ И ДЕЛОМ»
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К 180-летию со дня рождения генерала от инфантерии Н.Г. Столетова 
(1831—1912)
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ

Д ЛЯ охраны императора вне 
территории царских ре-
зиденций по инициативе 

дворцового коменданта Д.Ф. Тре-
пова в январе 1906 года был соз-
дан Особый отряд охраны во гла-
ве с подполковником А.И. Спири-
довичем — весьма известной в те 
годы фигурой, пользовавшейся 
доверием лично Николая II.

Это был действительно много-
гранный и незаурядный человек, 
о которых принято говорить «сде-
лал себя сам». Начальник Мо-
сковского охранного отделения 
П.П. Заварзин отзывался о нём 
как о «талантливом офицере»1, а 
генерал В.Ф. Джунковский назы-
вал «выдающимся по уму и зна-
нию офицером… Он отлично знал 
дело охраны и розыска и был че-
ловеком огромной работоспособ-
ности, умел руководить людьми»2.

Так кто же такой А.И. Спиридо-
вич? Хладнокровный карьерист, 
как характеризовал его генерал 
Е.К. Климович на допросе в Чрез-
вычайной следственной комис-
сии Временного правительства 
19 марта 1917 года3, жандарм «до 
мозга костей», по оценке уже со-
ветского историка П.Е. Щёголе-
ва4, или твёрдый государствен-
ник, незаурядная творческая 
личность, оставившая заметный 
след в истории русского револю-
ционного движения?

Александр Иванович Спиридо-
вич родился 5 августа 1873 года 
в северном провинциальном го-
родке Кемь. Его отец Иван Мат-
веевич Спиридович — капитан 2 
ранга полка пограничной стра-
жи. Семейство Спиридовичей от-
носилось к обедневшему потом-
ственному служилому дворян-
ству. Как сын офицера Александр 
был принят на казённое содер-
жание в Аракчеевский кадетский 
корпус в Нижнем Новгороде. В 17 
лет, получив первое офицерское 
звание, он продолжил военное 
образование в Павловском ка-
детском корпусе, откуда вышел 
подпоручиком в 105-й Оренбург-
ский гарнизонный полк, расквар-
тированный в г. Вильно. Понача-

лу юноша несколько лет добро-
совестно тянул армейскую лямку. 
Однако карьера простого офице-
ра скоро перестала устраивать 
честолюбивого подпоручика. Он 
попытался перейти в гвардию, но 
это не удалось, после чего обо-
значились два варианта: посту-
пать либо в Академию Генераль-
ного штаба, либо в Отдельный 
корпус жандармов, где благода-
ря ускоренному чинопроизвод-
ству можно было довольно бы-
стро продвигаться по служебной 
лестнице. Кстати, и туда, и туда 
экзамены были довольно жёст-
кими, однако второй вариант вы-
глядел предпочтительнее.

Пройдя через сито вступитель-
ных экзаменов, негласную про-
верку и короткую учёбу, Спири-
дович 31 декабря 1899 года по-
лучил назначение в Московское 
охранное отделение Отдельно-
го корпуса жандармов, где и слу-
жил до 1902 года. Благодаря сво-
ей энергии, незаурядному ро-
зыскному таланту, умению рас-
полагать к себе людей А.И. Спи-
ридович вскоре выдвигается на 
самостоятельную оперативную 
работу. В 1902 году по рекомен-
дации С.В. Зубатова он назнача-
ется начальником Таврического 
охранного отделения, а в следу-
ющем году — Киевского. По это-
му поводу один из мемуаристов 
упоминал, что «Зубатов прислал 
в Киев заведовать розыском мо-
лодого талантливого офицера — 
штаб-ротмистра Спиридовича»5.

Киев остался памятной вехой в 
жизни А.И. Спиридовича. Здесь 
ему удалось арестовать главу бо-
евой организации партии эсеров 
Г.А. Гершуни, за что высочайшим 
распоряжением сначала получил 
чин подполковника, а затем стал 
объектом пристального внима-
ния террористов. В 1905 году на 
него дважды покушались эсеры, 
в результате Спиридович полу-
чил тяжёлое ранение двумя пуля-
ми. При этом стрелял его же се-
кретный сотрудник. С мая по де-
кабрь 1905 года Спиридович на-
ходился в длительном отпуске.

В октябре 1905 года, ког-
да подходила к своей кульмина-
ции Первая русская революция 
1905—1907 гг., было принято ре-
шение о реформировании охраны 
царя. Д.Ф. Трепов, назначенный 
дворцовым комендантом, стал 
для этих целей подыскивать лю-
дей, которых знал лично и на ко-
торых мог бы положиться. Посту-
пило предложение и подполков-
нику Спиридовичу — сформиро-
вать новое подразделение госу-
дарственной охраны, подведом-
ственное лично дворцовому ко-
менданту. Спиридович предло-
жение принял и с 1 января 1906 
года по 16 августа 1916 года воз-
главлял Особый отряд охраны, ко-
торый обеспечивал физическую 
безопасность царя при выездах 
за территорию дворцовых рези-
денций. Этот отряд, насчитывав-
ший в 1906 году 275 нижних чинов 
при четырёх офицерах, был на-
бран в основном из отставников 
различных гвардейских полков.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
Спиридович не являлся руко-
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

В 
ИСТОРИИ нашей стра-
ны немало примеров 
того, что военные, по-

мимо выполнения своей пря-
мой задачи по защите Оте-
чества, активно участвова-
ли и в других сторонах госу-
дарственной и обществен-
ной жизни, развивали науку 
и культуру, двигали вперёд 
технический прогресс. Так, 
большой вклад в дело со-
вершенствования государ-
ственного управления внёс 
генерал-адъютант, генерал 
от кавалерии Фёдор Фёдо-
рович Трепов (1809—1889), 
осуществивший в 60-х годах 
XIX века кардинальную ре-
форму санкт-петербургской 
полиции. Можно сказать, что 
сыскная полиция, учреждён-
ная им, в несколько изме-
нённом виде в системе МВД 
России существует до сих 
пор.

Назначенный в апреле 1866 
года на должность столич-
ного обер-полицмейстера, 
Ф.Ф. Трепов, будучи челове-
ком военным и привыкшим во 
всём к образцовому порядку, 
быстро обнаружил, что в сто-
личной полиции имеется су-
щественный пробел, а имен-
но — отсутствие особой ча-
сти, целью которой являлась 
бы работа по раскрытию пре-
ступлений и их предупрежде-
нию. Для устранения этого 
недостатка летом 1866 года 
он разрабатывает и пред-
ставляет на рассмотрение 
вышестоящему начальству, а 
далее и императору Алексан-

дру II «Проект об учреждении 
сыскного отдела»1. 

В этом проекте автор по-
военному кратко и чётко 
определяет основные цели и 
задачи новой службы. «Глав-
ная обязанность сыскного от-
дела состоит: а) в предупре-
ждении образования шаек 
воров и грабителей; б) в от-
крытии виновных в каких бы 
то ни было, замышляемых 
или уже совершённых пре-
ступлениях или проступках; 
в) в арестовании воров и зло-
умышленников и отыскании 
украденных вещей и возвра-
щении последних по принад-
лежности»2.

Далее объясняется, от кого 
чины сыскной полиции долж-
ны получать информацию о 
правонарушениях и что обя-
заны делать на местах про-
исшествий. «Назначенные 
для сего лица и подведом-
ственные им агенты по полу-
чении извещения от местно-
го полицейского Управления 
о совершённом преступле-
нии или покражи, в тех случа-
ях когда преступник скрылся 
или не арестован по неиме-
нию доказательств или иму-
щество не отыскано, немед-
ленно обязаны прибыть на 
место происшествия и со-
брать лично подробные све-
дения о совершённом пре-
ступлении, принимают все 
зависящие от них меры к пре-
следованию и открытию ви-
новных, отысканию украден-
ных вещей и к отсылке об-
виняемых в преступлении к 

подлежащим судебным ме-
стам»3.

Организация и тактика 
оперативно-розыскной дея-
тельности полицейских под-
разделений была сформу-
лирована следующим обра-
зом: «Лица сыскного отдела 
обязаны знать все места, где 
можно подозревать пребы-
вание злонамеренных людей 
и совершение преступления, 
почему должны стараться 
быть там и принимать, смо-
тря по обстоятельствам, все 
меры к недопущению учине-
ния зла и арестовывать вино-
вных в тех случаях, где видят 
явное посягательство на чу-
жую собственность или мо-
гущий произойти от действия 
таковых лиц вред. Они следят 
за безнравственными и подо-
зрительными лицами, имея 
постоянно в виду, что преду-
преждение преступления 
есть прямое их назначение, 
почему действия их должны 
проявляться в таких видах, 
чтобы подозрительные лица 
знали, что они известны по-
лиции, которая постоянно 
следит за ними и что каждое 
их преступление немедленно 
будет открыто.

Лицам сыскного отдела 
должны быть известны все 
ростовщики и промышленни-
ки, занимающиеся покупкою 
старых и приёмом воровских 
вещей. В отношении этих лю-
дей должны быть предприни-
маемы такие меры, чтобы они 
были извещены о приметах 
похищенных вещей, с своей 
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В № 9 нашего журнала за 2010 год в статье «Таких градоначальников долго будет дожидать-
ся Петербург» мы рассказали о жизни и деятельности генерал-адъютанта (1867), генерала 
от кавалерии (1878) Фёдора Фёдоровича Трепова — автора полицейской реформы, карди-
нально изменившей деятельность полицейского управления благодаря созданию специаль-
ной службы — сыскной полиции. Сегодня, выполняя многочисленные просьбы наших читате-
лей, мы имеем возможность более подробно рассказать об этом подразделении, основной 
задачей которого была борьба с уголовной преступностью. 
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19 
НОЯБРЯ исполняется 300 лет со дня 
рождения великого русского учёного-
энциклопедиста, поэта и художника, раде-

теля просвещения Михаила Васильевича Ломоно-
сова (1711—1765). Многогранность его деятельно-
сти поражает. Особенно актуальны сегодня историче-
ские взгляды нашего национального гения, видевше-
го в России державу, которой «правда отдает победу»1 
в борьбе с враждебными ей силами.

Автор одной из лучших биографий великого учёного 
Е.Н. Лебедев писал: «Вышел из низов, очень талантли-
вый и очень русский, пришёл с обозом в Москву, выу-
чился, немцы не давали ему хода, он их бил по физио-
номиям, они в отместку замалчивали его открытия, он 
писал в целях самозащиты хвалебные оды Елизаве-
те, высоко поднялся, но немцы его все-таки задуши-
ли. Всё вроде бы так. И вместе с тем всё — ложь»2. Ле-
бедев справедливо отметил, что читать Ломоносова и 
писать о нём надо, чтобы разобраться в самих себе, 
тем более время, в которое жил великий русский учё-
ный, по глубине и существенности исторических пере-
воротов чем-то напоминает наше.

На глазах Ломоносова в результате Петровских ре-
форм родилось новое общество. «Россия вошла в Ев-
ропу, — писал А.С. Пушкин, — как спущенный корабль, 
при стуке топора и при громе пушек»3. Но произошёл 
трагический разрыв с традиционной Россией, всё 
больше людей осознавали необходимость целостно-
го подхода к осмыслению её прошлого и настоящего. 
Именно такой подход к изучению истории нашего Оте-
чества предлагал великий русский учёный.

Он родился в деревне Денисовка, около села Хол-
могоры Куростровской волости Архангельской губер-
нии в семье помора Василия Дорофеевича Ломоносо-
ва, занимавшегося морским промыслом на собствен-
ных судах4, преуспевающего купца и одного из самых 
образованных людей тех мест, некогда учившегося в 
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Москве на священника. В его доме была хорошая би-
блиотека. Мать будущего учёного-энциклопедиста 
Елена Ивановна, дочь дьякона, научила сына читать и 
привила ему любовь к книгам.

В январе 1731 года Михаил Ломоносов поступил в 
московскую Славяно-греко-латинскую академию при 
Заиконоспасском монастыре. В 1735-м в числе луч-
ших учеников был послан в Петербург для зачисления 
в Академический университет, а в 1736 году направ-
лен в Германию для обучения химии и металлургии. 
По возвращении в Россию в 1742 году стал адъюнктом 
Академии наук и в 1745-м — первым русским, избран-
ным на должность профессора (академика) химии5.

Современники отмечали упорство, чувство соб-
ственного достоинства и несокрушимый здравый 
смысл Ломоносова. Он, говоря словами А.С. Пушки-
на, «всё испытал и всё проник»6. Чаще всего вспоми-
нают ломоносовские открытия в области химии, фи-
зики и астрономии. Известный математик Л. Эйлер, 
отдавая должное заслугам русского гения, подчёрки-
вал его «счастливое умение расширять пределы ис-
тинного познания природы»7. А Пушкин так охаракте-
ризовал многообразные научные интересы Ломоно-
сова: «Историк, ритор, механик, химик, минералог, ху-
дожник и стихотворец…»8.

Великий поэт не случайно поставил на первое место 
заслуги учёного-энциклопедиста в исторической нау-
ке. События изучавшегося им IX века (воцарение Рю-
рика в Новгороде, захват Олегом Киева, объединение 
Новгородской и Киевской Руси) до сих пор недоста-
точно исследованы, не утихают споры о национальных 
корнях Рюриковичей. Взгляды и позиция Ломоносова-
историка и ныне вызывают дискуссии. А начались они 
после учреждения в марте 1748 года в Академии наук 
Исторического собрания9. Став его членом, Ломоно-
сов повёл борьбу против норманиста Г.Ф. Миллера, 
развивавшего идеи представителя немецкой акаде-
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