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ИСТОРИЯ ВОЙН

«ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

УЧИТЫВАТЬ МЕЛКИЕ ВОДНЫЕ 
ПРЕГРАДЫ…»

Аннотация. В статье освещаются подробности использования противоборствующими сторонами в ходе боёв 
гидротехнических сооружений с целью затруднения наступательных действий противника. 

Ключевые слова: история войн; Советско-финляндская война; Великая Отечественная война; наступательные 
и оборонительные боевые действия; естественные и искусственные водные преграды. 

Summary. The article highlights the details of combat using waterworks by the opposing sides to make difficulties for 
the enemy’s offensive.

Keywords: history of wars; the Soviet-Finnish war; Great Patriotic war; offensive and defensive combat operations; natu-
ral and artificial water obstacles.

ВОДНЫЕ преграды, как известно, являются эф-
фективными естественными препятствиями 
(барьерными рубежами)1, значительно услож-

няющими проведение боевых операций, особенно 
если при планировании обороны к создаваемым 
ими преимуществам добавляются возможности 
использования специальных гидротехнических со-
оружений. Так, командованию Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) пришлось столкнуться с по-
добным явлением во время Советско-финляндской 
войны в феврале 1940 года, когда финны превратили 
Сайменский канал в дополнительный естественный 
оборонительный рубеж. Впрочем, при планирова-
нии обороны на Карельском перешейке этим они 
не ограничивались. 14 октября 1939 года здесь 
перед финскими частями была поставлена задача 
выяснить возможные места для создания плотин 
и вероятные места затоплений. В частности, сапёры 
4-й дивизии противника построили несколько пло-
тин на перешейке Макуланкюля (совр. Краснофлот-
ское): Халиланъярви (совр. оз. Краснофлотское), 
Кууярви (совр. оз. Зеленохолмское), на впадаю-
щей с юга в оз. Куолемаряви (совр. оз. Пионерское) 
р. Суурйоки (совр. р. Величка), на р. Хумалйоки 
(совр. р. Ермиловка) и на р. Ахвенйоки. В свою оче-
редь части 5-й финской дивизии соорудили запруду 
у оз. Суммаярви (совр. оз. Желанное).

Уровень воды в оз. Суммаярви был поднят на один 
метр. С приходом зимы, когда толщина ледового 
покрытия достигла дюйма, уровень понизили, в ре-
зультате чего под тонким слоем льда образова-
лось некоторое пустое пространство. Такое покры-
тие не держало человека и являлось существенным 
препятствием для наших наступавших войск. Позже 
(8 марта 1940 г.) командование финских частей 
на Карельском перешейке получило приказание 
изучить возможности строительства плотин у Няян-
тяля (совр. Овсово, между оз. Соколиным и оз. Ку-
ньим), Вуоксенранта (совр. пос. Озерское), Ряйсяля 
(совр. Мельниково на Вуоксе) и Норсйоки, однако 
отсутствие необходимой для этого рабочей силы 
помешало осуществлению планов2.

Что касается Сайменского канала, то 10 ноября 
1939 года финские строители начали работы по воз-
ведению плотины на юге канала, от оз. Юустиланъ-
ярви в сторону Выборга. Она имела длину 380 м 
и высоту 5,5 м над уровнем моря. По расчётам ин-
женеров могли быть затоплены обширные области 

до Вентеля (совр. Беличий залив), Кярстиланъярви 
(совр. оз. Краснохолмское), Лююкюля. Естествен-
ная поверхность озёр здесь составляла около 8,5 кв. 
км, а после затопления она могла увеличиться более 
чем в четыре раза. Несмотря на суровую зиму вода 
на озёрах Ряттиярви (совр. Большое Цветочное) 
и Нуйямаанъярви благодаря курсировавшим ледо-
колам не замерзала. Успешное наступление частей 
РККА, начатое в феврале, вынудило финское коман-
дование прибегнуть к спуску воды. Однако в начале 
марта 1940-го, когда исход войны был уже ясен, 
достичь максимального подъёма воды не удалось. 
Вместе с тем в районе железнодорожной станции 
Тали (северо-восточнее Выборга)3 уровень воды 
поднялся почти до 2 м. Были затоплены шоссе и же-
лезная дорога. Кроме того, финнами были взорваны 
все мосты в районе станции Тали. Всё это «сильно 
стеснило манёвренность и затруднило продвиже-
ние» советских частей4. Спуск воды из Сайменского 
канала был прекращён только 15 марта. К тому вре-
мени высота воды достигла 3,3 м.

В период Великой Отечественной войны речные 
гидротехнические сооружения были задействованы 
для создания заграждений уже в ходе оборонитель-
ных боёв 1941 года. В частности, для этого исполь-
зовались сооружения канала Москва — Волга. В ре-
зультате того, что из Московского моря было сбро-
шено большое количество воды (уровень воды в во-
дохранилище понизился на 2 м), немецким танкам 
не удалось прорваться по льду Завидовского залива 
у Конаково. Операцией по сбросу воды руководил 

Использование гидротехнических сооружений в военных целях 

Канал им. Москвы, шлюз
1937 г.
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МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ 

ВОЙСК ПРОТИВНИКА
Аннотация. В статье освещаются малоизвестные факты о деятельности антифашистов по разложению 

гитлеровских войск в 1941—1945 гг.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; спецпропаганда; военнопленные; антифашисты: особые 

спецформирования.

Summary. The article highlights the little-known facts about the activities of anti-fascists for moral degradation of Hitler's 
troops in 1941–1945.

Keywords: Great Patriotic war; special propaganda; prisoners of war; antifascists: special units.

ПРОПАГАНДОЙ на войска и население фа-
шистской Германии в ходе боевых действий 
(1941–1945 гг.) занимался 7-й отдел Глав-

ного политического управления (ГлавПУ) Рабоче-
крестьянской Красной армии (РККА). Небольшой 
для выполнения обширных и сложных задач штат 
особого подразделения по «моральному раз-
ложению противника», образованный накануне 
войны, встретил Победу совершенно иным (коли-
чественно и качественно). Теперь это было (с ав-
густа 1944 г.) мощное управление спецпропаганды 
со штатной численностью около 3000 офицеров1. 
Начиная же с июня 1941 года, то есть с начала 
вторжения вражеских войск в пределы СССР, по-
мимо упомянутого 7-го отдела ГлавПУ действова-
ли аналогичные подразделения (7-е отделения) 
политуправлений фронтов и политотделов армий, 
в политотделах дивизий — старшие инструкторы 
по работе среди войск и населения противника. 
Их основной задачей было убеждение вражеских 
солдат и офицеров в несправедливости фашист-
ской агрессии против Советского Союза и других 
стран, в бесчеловечности преступного нацистско-
го режима, в необходимости заканчивать для себя 
войну и сдаваться в плен.

Деятельность спецпропагандистов имела раз-
ные формы: готовились и распространялись 
пропагандистские листовки, к военнослужащим 
вермахта обращались через громкоговорящие 
установки политработники, владевшие немецким 
языком, а позднее и распропагандированные во-
еннопленные, проводился обратный отпуск воен-
нопленных, снабжённых нашими агитационными 
материалами. Последнее было наиболее эффек-
тивно на завершающем этапе войны.

История Великой Отечественной войны содер-
жит примечательные эпизоды, когда пропаган-
да на войска противника велась не из-за линии 
фронта, а из тыловых районов немецких войск. 
Чаще всего с помощью листовок, распростра-
нявшихся партизанами. Но были случаи, когда 
за линией фронта оказывались и сотрудники 7-го 
отдела ГлавПУ РККА. Заброска их производилась 
в составе специальных групп, куда входили полит-
работники и военнопленные. Первая такая группа 
во главе с офицером 7-го отдела политуправления 
Северо-Западного фронта капитаном В. Л. Мар-
тенсом была создана в 1943 году. О её деятельно-
сти уместно рассказать подробнее.

Интересная биография была у командира груп-
пы — Вильгельма Людвиговича Мартенса. Немец 
по национальности, он родился в 1910 году 
в Лондоне в семье одного из старейших членов 

Российской социал-демократической рабочей 
партии (РСДРП), находившегося в эмиграции. 
До 1921 года В. Л. Мартенс жил с родителями 
в Англии и Соединённых Штатах Америки. После 
окончания школы год проучился в радиотехниче-
ском институте. С 1927-го являлся сотрудником 
особого технического бюро Объединённого госу-
дарственного политического управления (ОГПУ) 
СССР, в 1930–1931 гг. — отдела международных 
связей Исполкома Коминтерна. В 1932 году он 
перешёл на работу в иностранный отдел (ИНО) 
ОГПУ — НКВД СССР сначала помощником опер-
уполномоченного, а затем оперуполномоченным. 
В начале 1937-го из-за немецкой национально-
сти Вильгельм Людвигович был уволен из ино-
странного отдела, однако, как свидетельствуют 
документы, связь с ним у него сохранилась. Так, 
во Всесоюзную коммунистическую партию (боль-
шевиков), куда В. Л. Мартенс после кандидатско-
го стажа вступил в конце 1942 года, его рекомен-
довали «товарищ Фишер, работающий в НКВД, 
и товарищ Абель [сотрудник советской военной 
разведки], работающий в Главлите»2. А ведь ре-
комендация в партию означала ручательство соб-
ственным партийным билетом и карьерой за реко-
мендованного человека.

После увольнения из НКВД В. Л. Мартенс тру-
дился радиотехником опытной радиостанции 
Наркомата связи СССР, в 1939–1941 гг. — пере-
водчиком ТАСС при Совнаркоме СССР. С началом 
войны, как уже отмечалось, он являлся сотруд-
ником 7-го отдела политуправления Северо-За-
падного фронта, а точнее, переводчиком, затем 
инструктором-литератором редакции фронтовой 
газеты для войск противника «Soldatenfreund» 
(«Друг солдата»).

После упразднения (октябрь 1942 г.) газет для 
войск противника его возвратили в тот же от-
дел на должность старшего инструктора. В марте 
1943-го капитан Мартенс возглавил антифашист-
скую школу, а в сентябре 1943 — марте 1944 года — 
группу немецких антифашистов (район действий 
7-й партизанской бригады). С апреля по ноябрь 
1944 года он находился в резерве ГлавПУ РККА 
до назначения в декабре (он уже имел звание 
майор) начальником антифашистской школы при 
7-м отделе политуправления 1-го Прибалтийско-
го фронта. Там В. Л. Мартенс находился до конца 
войны3. Он удостоился ордена Отечественной 
войны 2-й степени, двух орденов Красной Звезды 
и других боевых наград.

Специальная пропагандистская группа под ко-
мандованием В. Л. Мартенса была сформирована 
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В 1943 году литовское население всё более 
активно проявляло неприятие политики ок-
купационных властей. Высокопоставленный 

чиновник «Восточного министерства» П. Клейст 
в меморандуме от 14 мая 1943 года констатиро-
вал, что «антинемецкие настроения в Литве с мо-
мента введения германской гражданской админи-
страции выросли до пугающих размеров по срав-
нению с Эстонией и Латвией»1.

В сопротивлении немецко-фашистским окку-
пантам в Литве участвовали разнородные силы — 
литовские советские партизаны и подпольщики, 
польские отряды «Армии Крайовой», литовские 
националисты.

Литовские советские партизаны и подполь-
щики развернули борьбу с захватчиками с первых 
дней оккупации. В 1941 году в Литве действовали 
14 партизанских отрядов и групп (около 600 чело-
век), летом 1942 года — 12 отрядов и 24 группы 
(более 1400 человек). Они несли большие по-
тери. В начале войны в условиях развёрнутого ок-
купантами жесточайшего террора погибли свыше 
38 проц. подпольщиков. В 1942 году были раз-
громлены литовский партизанский отряд «Народ-
ный мститель», действовавший с лета 1941 года 
в районе Ионавы, подпольные организации в Па-
невежисе и Шяуляе2. Партизаны и подпольщики 
понесли и другие потери, однако их численность 
и активность действий продолжали расти.

26 ноября 1942 года в Москве был образо-
ван Литовский штаб партизанского движения 
(ЛШПД) под руководством А. Ю. Снечкуса. 9 фев-
раля 1943 года создана временно размещённая 
на территории Белоруссии оперативная группа 
ЛШПД, которую возглавил зампред Совнаркома 
Литовской ССР М. Ю. Шумаускас. Его замести-
телем стал Г. О. Зиманис, членами оперативного 
штаба — Д. П. Роцюс, С. Д. Сырус, Я. В. Наркяви-
чюте и В. А. Маевский. Опергруппа приняла под 
своё командование литовские партизанские от-
ряды и приступила к созданию новых отрядов 
и подпольных групп. Одним из наиболее извест-
ных и активных был литовский партизанский отряд 
«Жальгирис» под командованием М. Шумаускаса. 
К концу 1943 года в Литве действовали 56 отрядов 
общей численностью свыше 4000 человек.

За время войны в боях с советскими партиза-
нами гитлеровцы и их пособники потеряли более 
14  тыс. человек убитыми и ранеными, литовские 

партизаны пустили под откос около 500 воинских 
эшелонов противника, разрушили более 100 же-
лезнодорожных, шоссейных мостов и свыше 500 км 
линий связи, разгромили 18 гарнизонов. К осво-
бождению Литвы в ней действовали 94 советских 
партизанских отряда, в борьбе с оккупантами уча-
ствовали более 10  тыс. партизан и подпольщиков3.

Разведсводки ЛШПД красноречиво говорят 
о симпатии населения Литвы к советским пар-
тизанам. Например, в одной из них сообщалось: 
«Группа партизан побывала в десятках деревень 
днём, и везде партизаны были хорошо приняты. 
В каждой деревне скрывается 5–6 человек, бе-
жавших… с оружием в руках. Количество дезер-
тиров всё увеличивается, полиция их не трогает. 
Под видом дезертира с оружием можно ходить 
по всей Литве. Всё население резко высказыва-
ется против мобилизации, которую немцы наме-
реваются провести 15 августа сего года. Муж-
чины и женщины намерены не явиться на призыв-
ные пункты, а в случае арестов силой выступить 
против оккупантов»4.

Советским партизанам удавалось привлекать 
на свою сторону литовских полицейских. На-
пример, в декабре 1943 года отряды, руководи-
мые ЛШПД, вступили в переписку с частью ли-
товских полицейских в деревне Даргужя (35 км 
юго-западнее Вильнюса), склонили многих из них 
на свою сторону и уговорили передать оружие 
партизанам5.

Партизаны отряда «Мститель»

2*
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С НАЧАЛОМ Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 г.) резко обострилась военно-по-
литическая обстановка на южной и восточной 

границах СССР. Так, в летние месяцы 1941–1942 гг. 
турецкая пограничная охрана 8 раз обстреливала 
пограничные наряды Армянского округа. Только 
в 1942-м на закавказском пограничном участке было 
задержано 47 турецких агентов. Не менее тревож-
ная обстановка складывалась и на границе с Ира-
ном, превращавшимся в плацдарм для вторжения 
в советское Закавказье. Руководство СССР трижды 
и безответно предупреждало правительство этой 
страны об опасных последствиях подобной поли-
тики. В целях самообороны Советский Союз вы-
нужден был осуществить предоставленные ему ра-
нее по взаимному согласию (договор 1921 г.) права 
и 26 августа 1941 года временно ввёл на территорию 
Ирана войска (Закавказский фронт). Существенную 
помощь им в том оказали соединения Армянского, 
Азербайджанского и Туркменского пограничных 
округов (ПО): усиление охраны рубежей, ведение 
разведки, овладение переправами, специальные 
боевые действия. К следующему дню личный состав 
Кызыл-Атрекского, Бахарденского, Каахтинского, 
Серехского погранотрядов ликвидировал 52 поста 
и 4 резиденции погранкомиссаров. Всего в начале 
операции в течение 1,5–2 часов пограничники трёх 
ПО ликвидировали 121 иранский пограничный пост, 
16 ротных гарнизонов, 8 резиденций погранкомисса-
ров, 16 резиденций их помощников, 13 жандармских 
и полицейских управлений, 5 постов по охране же-
лезнодорожных и шоссейных мостов на р. Араксе1.

В течение 1942 года на участках Туркменского 
и Азербайджанского ПО имели место прорывы и по-
пытки прорывов 80 банд и групп контрабандистов. 
В ходе боевых столкновений с ними были уничтожены 
26, ранены 8, задержаны 65 бандитов и 272 контра-
бандиста2.

Беспокойным выдалось «соседство» с Афганиста-
ном, где только в 1942 году из числа задержанных на-
рушителей границы следственные органы выявили 
22 агента афганской разведки. Обострилась обста-
новка и на участке границы с Западным Китаем. С на-
чалом нападения фашистской Германии на СССР 
ещё более осложнилась военно-политическая и опе-
ративная обстановка на дальневосточной границе. 
Только в 1942-м пограничными войсками трёх даль-
невосточных округов были задержаны 222 японских 
агента.

Всё это требовало принятия адекватных мер в по-
граничных округах с целью упрочения национальной 
безопасности страны в целом и неприкосновенно-
сти государственной границы на южном, восточном 
и дальневосточном участках в частности. Приказом 

НКВД СССР от 25 сентября 1942 года был расформи-
рован Западно-Сибирский округ, а его отряды и части 
вместе с охраняемым участком переданы в состав 
Казахского и Забайкальского ПО3. В целях улучшения 
руководства пограничными частями приказом НКВД 
СССР от 5 июня 1943 года управление пограничных 
войск Среднеазиатского округа (УПВ САО) переиме-
новали в управление пограничных войск Таджикского 
ПО с передислокацией в г. Сталинабад (Душанбе). 
Для руководства пограничными частями на терри-
тории Киргизской ССР в г. Фрунзе сформировали 
управление пограничных войск Киргизского округа, 
в подчинении которого из состава УПВ НКВД САО вы-
делили 14, 16, 18-ю отдельные пограничные комен-
датуры и 190-й отдельный кавдивизион. Начальником 
ПО назначили полковника А. Л. Прусского4.

В связи с осложнением обстановки на границе 
с Маньчжурией в 1942 году в погранотряды посту-
пило 569 противотанковых ружей и 567 ротных мино-
мётов, было выделено дополнительно 4930 автома-
тов и 11 станковых пулемётов. Значительное людское 
пополнение в марте получила 101 застава, а на наи-
более ответственных направлениях дополнительно 
сформировали 13 новых застав. Общая же числен-
ность войск дальневосточных пограничных округов 
к 1 сентября составила 50 662 человека (к началу 
войны — 29 944)5. На восполнение некомплекта в со-
единениях и частях в 1943-м прибыли 6846 человек6.

В Туркменском округе, к примеру, были сформиро-
ваны комендатура и 9 линейных застав, а также уве-
личена численность 14 других, поступило 6245 ав-
томатов, 79 миномётов, 32 противотанковых ружья, 
41 станковый пулемёт. Таким образом, охрану гра-
ницы в 1943 году обеспечивали 47 отрядов и 12 от-
дельных комендатур, которые входили в 10 ПО7.

Служебно-боевая деятельность погранокругов 
по охране государственной границы на всех её участ-
ках в период войны носила многогранный характер. 
В условиях военного времени командование, штабы, 
другие органы управления, весь личный состав с вы-
сокой ответственностью подходили к выполнению 
поставленных им задач, в том числе и таких, которые 
они в мирное время не решали.

Основные задачи округов в рассматриваемых ре-
гионах в условиях войны заключались в следующем: 
усиление охраны рубежей, напряжённая борьба 
с подрывной деятельностью иностранных спецслужб 
на границе и приграничных районах, ведение раз-
ведки, выполнение ряда боевых задач по планам 
военного командования при вводе частей Красной 
армии в Иран, подготовка для действующих армий 
и флотов воинских формирований, участие в прикры-
тии отдельных участков морского побережья и тыло-
вых районов Северо-Кавказского фронта от высадки 
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В ГОДЫ Гражданской вой-
ны (1918—1920 гг.) одним 
из эффективных спосо-

бов использования офицеров 
старой армии в Вооружённых 
силах Республики Советов 
стала политика в области воен-
ного образования. Считается, 
что первым советским военным 
учреждением, привлекшим к 
своей работе военных специ-
алистов, было Главное управле-
ние военно-учебных заведений 
(ГУВУЗ)1, которое изначально 
ориентировалось на педагоги-
ческий и командный состав быв-
ших военных училищ, а также 
офицеров с большой служеб-
ной практикой2. В этом смысле 
показателен пример кратко-
срочных военно-учебных заве-
дений3, созданных в Саратов-
ской губернии. Точкой отсчёта 
их деятельности можно считать 
25 июня 1918 года, то есть день, 
когда было принято решение 
о формировании в губернии 
учебных заведений, «состоящих 
из различных отделов военного 
знания». Менее чем через ме-
сяц губернскому комиссариату 
по военным делам из соответ-
ствующего наркомата Респу-
блики поступил приказ (№ 567 
от 18 июля 1918 г.) об открытии 
в Саратове «курсов смешанного 
типа с отделениями всех родов 
оружия»4. Был перечислен и де-
нежный аванс в размере 80 тыс. 
рублей5.

На тот момент в городе уже 
работала организационная ко-
миссия6. Состояла она в ос-
новном из бывших офицеров. 
Вначале ею руководил началь-
ник штаба 1-й Саратовской пе-
хотной дивизии Генерального 

штаба полковник С.В. Армей-
сков, а с 8 июля — комиссар 
курсов большевик М.П. Блинов. 
Членами являлись представи-
тель Высшей военной инспек-
ции поручик А.А. Аргентов, на-
чальник хозяйственной части 
курсов полковник Я.Г. Ганнибал 
и делопроизводитель штабс-
капитан В.Ф. Никольский7. Ко-
миссия тесно сотрудничала с 
отделами губернского воен-
ного комиссариата, в частности 
с инструкторским отделом, от-
вечавшим за комплектование 
командным составом местных 
формирований Красной ар-
мии. Сам же набор военных 
специалистов происходил в 
соответствии с правилами, вы-
работанными управлением по 
командному составу Всерос-
сийского Главного штаба8. 

В Саратовской губернии, как 
прифронтовой, к учёту бывших 
офицеров относились очень се-
рьёзно. Уже 21 июня 1918 года 
губвоенком, где военным руко-
водителем был бывший полков-
ник А.В. Антонов9, предписал 
всем лицам, имевшим воен-
ное образование, немедленно 
явиться и зарегистрироваться 
в ближайших от места прожи-
вания военкоматах. Вскоре в 
«Известиях Саратовского Со-
вета», в разделе губернской 
аттестационной комиссии, по-
явились списки кандидатов на 
командные должности по родам 
войск10.

Отдельно фигурировал пре-
подавательский и инструктор-
ский (командный) персонал, 
отбиравшийся специально для 
создававшихся курсов. Эта за-
дача возлагалась на инструк-

торский отдел губернского ко-
миссариата по военным делам. 
Для отбора командного состава 
согласно наставлению ГУВУЗа 
приказом губвоенкома была 
создана комиссия в составе ко-
миссара курсов, заведующего 
инструкторским отделом губ-
военкомата, представителей 
от совета народного образо-
вания и комитета РКП(б). Этим 
же приказом образовывалась 
комиссия по набору препода-
вателей11. Реально обе комис-
сии возглавил М.П. Блинов, 
поэтому неудивительно, что в 
ходе работы они по существу 
слились в одну12.

Привлечение штатских лиц 
для преподавания общеобра-
зовательных предметов не со-
ставило особого труда, а вот 
военных специалистов подо-
брать оказалось довольно про-
блематично13. В Саратове та-
ких желавших добровольно слу-
жить Республике Советов было 
крайне мало. Инструкторскому 
отделу губвоенкомата при-
шлось потребовать их принуди-
тельной явки. 

19 июля 1918 года комиссия 
по набору постановила пригла-
сить на курсы 7 преподавате-
лей по общеобразовательным 
предметам, 6 по специальным 
и 10 инструкторов* на строе-
вые должности14. Местные ре-
сурсы оказались, таким обра-
зом, полностью использован-
ными, между тем как предпола-
гавшийся штат постоянного со-
става курсов незаполненным. 
Для координации дальнейшей 

По опыту краткосрочных военно-учебных заведений 
в Саратовской губернии (1918—1923 гг.)

* Инструкторами именовались лица командного со-
става Красной армии в период её комплектования на 
добровольной основе.

3*
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Военно-
технического бюро (ВТБ) 
при Комитете обороны 

представляет значительный ин-
терес. Именно через ВТБ фор-
мировались задания для раз-
ведывательных органов страны: 
Иностранного отдела Главного 
управления госбезопасности 
Наркомата внутренних дел (ИНО 
ГУГБ НКВД) СССР и Разведыва-
тельного управления (РУ) РККА 
(с 1939 г. — 5-го управления 
РККА, с 1940 г. — РУ Генштаба 
Красной армии (КА)). Также че-
рез ВТБ добытые разведкой, 
иными словами, нелегальным 
путём, материалы попадали 
затем для изучения или вос-
производства в советские НИИ, 
промышленные и силовые нар-
коматы, чтобы в конечном ито-
ге, в случае их одобрения и при-
нятия, быть реализованными в 
производстве военной техники 
и вооружения. В этой цепочке 
весьма важным представляет-
ся её первое звено: разработка 
тематики для действий развед-
ки, чем ВТБ в первую очередь и 
занималось после консультаций 
с заинтересованными органи-
зациями. Другая серьёзная за-
дача, также ставившаяся перед 
сотрудниками ВТБ, — контроль 
за движением в стенах нарко-
матов тех материалов, которые 
силами разведки к ним посту-
пали из-за рубежа и нередко 
тонули в недрах советской бю-
рократии. Причин этому, кроме 
тривиального разгильдяйства, 
могло быть несколько, и одна 
из них — неготовность промыш-

ленности к освоению передовых 
технологий или недостаток нуж-
ного сырья и оборудования. В 
любом случае полноценный мо-
ниторинг из центрального ор-
гана, каким являлось ВТБ, осу-
ществлять было крайне трудно, 
и секретариат ВТБ предложил 
создать для этих целей специ-
альные подразделения в струк-
турах наркоматов. Весной 1937 
года секретариат ВТБ подгото-
вил по данному вопросу проект 
постановления, и 26 апреля се-
кретарь ВТБ С.В. Петренко-Лу-
нёв направил его на согласова-
ние членам ВТБ В.И. Межлауку, 
М.Л. Рухимовичу, А.А. Слуцкому 
и С.П. Урицкому. В нём пред-
лагалось создать в Наркомате 
оборонной промышленности 
(НКОП) отдел ВТБ, который ве-
дал бы как выработкой заданий 
для разведки, так и проверкой 
их реализации, а в Наркома-
те тяжёлой промышленности 
(НКТП) ввести должность со-
трудника с аналогичными слу-
жебными обязанностями1. 

Процесс согласования, по 
всей видимости, затянулся, и в 
итоге проект документа остался 
нереализованным, что негатив-
ным образом сказывалось на 
деятельности оборонной про-
мышленности. 

Спустя почти год, 21 марта 
1938 года, руководитель НКОП 
М.М. Каганович обратился к 
председателю ВТБ В.М. Моло-
тову с письмом, в котором, в 
частности, предлагал создать 
систему мониторинга за посту-
павшими из разведки образца-

ми и технической документаци-
ей. «Значительное количество 
материалов (около 70 проц.) от-
носится к НКОП, — писал он. — 
Из опыта нашей работы над 
ино[странными] материалами 
выяснилась необходимость в 
создании специального инсти-
тута инспекторов по наблюде-
нию за состоянием этих мате-
риалов в промышленности»2.

Проблема, как говорится, на-
зрела, и её пришлось решать. 
В «Положение о секретариате 
ВТБ» включили пункт о созда-
нии в НКОП, НКО, НКТП, НКМа-
ше, НКЛегпроме и НКЛес-
проме, а позднее и в наркоматах 
вооружений, боеприпасов, Цен-
тральном аэрогидродинами-
ческом институте (ЦАГИ) и др. 
специальных технических групп 
(СТГ), в обязанности которых 
входило: распределение полу-
чаемого материала по главкам 
(главным управлениям), заво-
дам и НИИ; наблюдение за вы-
полнением сроков оценок по 
материалам и за качеством этих 
оценок; наблюдение, непосред-
ственно на местах, за реализа-
цией материалов, получивших 
положительную оценку; под-
готовка сведений для доклада 
народному комиссару о состо-
янии материалов и отсылка их в 
секретариат ВТБ; составление 
заявок на техническую инфор-
мацию3. На основе этих заявок 
секретариат ВТБ составлял еди-
ное или квартальное задание 
для органов разведки, оформ-
ляя его соответствующим поста-
новлением4. 

Работа советских наркоматов с материалами, 
добытыми разведкой в 1930-х годах
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ГЕРМАН Фёдорович Мухин ро-
дился в 1907 год в Астрахани, 
но уже через год семья Мухи-

ных оказалась в Баку, где Фёдор 
Георгиевич, отец Германа, устро-
ился на работу слесарем в мест-
ные доки, а Александра Констан-
тиновна, его мать, занималась 
домашним хозяйством. В 1910 
году Мухины отправились в поис-
ках работы в персидский Энзели, 
а через пять лет снова вернулись 
в Баку, где стремительным темпом 
шло развитие нефтяной промыш-
ленности, и на заводе братьев Но-
белей всегда требовались рабочие 
руки. Семилетний Герман пошёл 
учиться и к ноябрю 1917 года, 
когда в Баку была провозглашена 
советская власть, успел окончить 
три класса начальной школы. Но 
на заводах Нобелей наступила 
неразбериха, росла армия без-
работных, какое-то время город 
находился в руках турецких воен-
ных, и Мухиным долго ещё прихо-
дилось перебиваться случайными 
заработками. Герман поступил в 
реальное училище, но через пол-
года бросил его. На учёбу совсем 
не оставалось времени: по утрам 
он продавал газеты, а оставшуюся 
часть дня занимался изготовле-
нием сапожных гвоздей, чтобы на 
вырученные деньги как-то помочь 
семье. В 1922 году Мухины пере-
ехали в подмосковную Коломну, 
затем в Москву.

Учась в московской школе, Гер-
ман стал посещать кружки и би-

блиотеку, начал с интересом изу-
чать немецкий язык, вступил в 
комсомольскую ячейку, руково-
дил ученическим комитетом и в 
итоге так увлёкся общественной 
деятельностью, что не смог посту-
пить в институт. Пришлось почти 
год совмещать работу помощника 
слесаря на Московском электро-
заводе с подготовкой к вступи-
тельным экзаменам, которые в 
итоге Герман успешно сдал и был 
зачислен в 1927 году в Москов-
ское высшее техническое учи-
лище имени Баумана. В 1930 году 
электротехнический факультет, на 
котором он учился, был объединён 
с электропромышленным факуль-
тетом Института народного хозяй-
ства в единый вуз – Московский 
энергетический институт, поэтому 
заканчивал обучение Герман Му-
хин уже в МЭИ. 

Проработав инженером в Глав-
энерго, Герман в декабре 1931 
года отправился на работу ин-
женером-электриком в Ростов-
на-Дону, но через два года из-за 
тяжёлой болезни отца вернулся в 
Москву, получив должность участ-
кового инженера на Первой МГЭС. 
В свободное от работы время он 
занимался агитационной и куль-
турно-просветительской работой, 
увлекался парашютным спортом и 
альпинизмом. 

Горы занимали особое место 
в его жизни. Он не раз бывал на 
Кавказе, работал инструктором по 
альпинизму и водил группы по гор-

ным туристическим маршрутам. 
Позже, в грозном сорок втором, 
он снова отправится по знакомым 
тропам кавказских перевалов и 
вновь поведёт за собой людей. 
Эти горные походы станут частью 
его боевого пути по фронтам Ве-
ликой Отечественной войны.

В ноябре 1937 года в жизни Гер-
мана Мухина произошёл крутой 
поворот: Кировским райкомом 
ВКП(б) он был мобилизован на 
работу в Народный комиссариат 
внутренних дел и благодаря хо-
рошему знанию немецкого языка 
отправился по линии советской 
внешней разведки в Германию, 
Бельгию, Швейцарию. 

Работая в советском торгпред-
стве в Берлине, Герман познако-
мился с переводчицей Ириной 
Петровой, которая с первых минут 
общения покорила его сердце. 
Запрашивая у Центра разрешения 
жениться, он не без доли иронии 
писал: «Ждать, когда я влюблюсь 
до потери сознания или еще что-
либо подобное, считаю нецеле-
сообразным. Итак, жду ответа»1. 
Можно себе только представить, 
с каким напряжением, опасением 
и надеждой ждал он сообщения 
из Москвы, ведь решалась его 
судьба.

В середине июня разрешение на 
свадьбу пришло, и, заручившись 

Сотрудники спецслужб редко становятся героями книг, 
фильмов и документальных очерков. Их нелёгкий труд 
в деле обеспечения государственной безопасности, 
их подвиги, остаются, как правило, только на страни-
цах секретных материалов. Десятки тысяч оперативных 
работников, бойцов спецподразделений госбезопасности 
сложили свои головы на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, в боях с карателями в лесах Белоруссии, 
Брянщины, Украины и Польши, в ходе разведывательно-
диверсионных рейдов по территории врага, в советском 
тылу при проведении операций по захвату вооружённой 
агентуры противника. Среди них майор госбезопасности 
Г.Ф. Мухин — командир разведывательно-диверсионной 
группы НКГБ СССР, погибший в бою с немецкими карателя-
ми в июле 1944 года недалеко от г. Перемышля.

Г.Ф. Мухин
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СЛАВА генерала от инфан-
терии Михаила Дмитри-
евича Скобелева (17(29) 

сентября 1843 г. — 25 июня 
(7 июля) 1882 г.) связана с 
Русско-турецкой войной 1877—
1878 гг. и присоединением Тур-
кестана к России. Далеко не со 
всеми суждениями генерала 
можно согласиться, но некото-
рые из них не потеряли актуаль-
ности в наши дни.

Любя военную профессию, 
Скобелев адекватно оцени-
вал последствия и ужасы вой-
ны. Он утверждал: «Война из-
винительна, когда я защищаю 
себя и своих, когда мне нечем 
дышать, когда я хочу выбиться 
из душного мрака на свет Бо-
жий… Подло и постыдно на-
чинать войну так себе, с ветру, 
без крайней необходимости… 
Чёрными пятнами на коро-
лях и императорах лежат вой-
ны, предпринятые из честолю-
бия, из хищничества, из дина-
стических интересов. Но ещё 
ужаснее, когда народ, доведя 
до конца это страшное дело, 
остаётся неудовлетворённым, 
когда у его правителей не хва-
тает духу воспользоваться все-
ми результатами, всеми выго-
дами войны.

Нечего в этом случае зада-
ваться великодушием к побеж-
дённому. Это великодушие за 
чужой счёт, за это великоду-
шие не те, которые заключа-
ют мирные договоры, а народ 
расплачивается сотнями ты-
сяч жертв, экономическими и 

иными кризисами… за армией 
стоит народ, и вождь не име-
ет права миловать врага, если 
он ещё опасен... Человек, лю-
бящий своих ближних, чело-
век, ненавидящий войну, дол-
жен добить врага, чтобы вслед 
за одной войной тотчас не на-
чиналась другая»1.

По воспоминаниям В.И. 
Немировича-Данченко, Ско-
белев не был тем типом полко-
водца, для которого убитые и 
раненые представлялись толь-
ко неприятной подробностью 
блестящей реляции, в бою он 
шёл на смерть и не щадил дру-
гих, а после боя в триумфаторе 
просыпался мученик. Восторг 
победы не мог убить в его чут-
кой душе тяжёлых сомнений2.

Большое значение генерал 
придавал подготовке военных 
кадров. Он считал, что нельзя 
успешно воевать, если офице-
ры не обладают разносторон-
ними знаниями: «Военная на-
ука — самая трудная наука. В 
ней энциклопедия всех наук, 
и политических, и экономиче-
ских. И если просто учёный мо-
жет успокаиваться на лаврах, 
военному этого нельзя. Знания 
растут, разветвляются, идут 
вперёд, и для военного нет та-
ких сторон знания, которые 
могут быть ему чужды»3.

Один из приказов Скобелева 
по войскам Ферганской обла-
сти гласил: «Всех гг. офицеров 
прошу побольше читать, что 
до нашего дела относится»4. 
В этом отношении генерал 

сам служил примером: «Даже 
на войне, в Журжеве, в Бии, в 
Зимнице, точно так же, как в 
траншеях под Плевной, Скобе-
лев учился и читал беспрестан-
но. Он умел добывать военные 
журналы и сочинения на не-
скольких языках, и ни одно не 
выходило у него из рук без за-
меток на полях. Учился и читал 
Скобелев при самых иногда 
невозможных условиях: на би-
вуаках, в походе, в Бухаресте, 
на валах батарей под огнём, в 
антрактах жаркого боя. Он не 
расставался с книгой и знани-
ями делился со всеми, расска-
зывал окружавшим его офице-
рам о военных выводах, иде-
ях, советовался с ними, всту-
пал в споры, выслушивал каж-
дое мнение. Быть при нём зна-
чило то же, что учиться само-
му. Иногда среди товарище-
ских пирушек с молодёжью он 
вдруг задавал серьёзные воен-
ные задачи. Стаканы в сторону, 
и тесный круг сдвигался ещё 
теснее, задумываясь над раз-
решением запутанного боево-
го вопроса»5.

Взгляды на роль командиров 
подразделений в бою Скобе-
лев отразил в одном из прика-
зов: «В современном бою ба-
тальоны и роты приобрели, 
безусловно, право на самосто-
ятельность — инициативу; зна-
чение унтер-офицеров, не го-
воря о батальонных и ротных 
командирах, стало слишком 
первенствующим. И те, и дру-
гие должны постоянно, и в во-

ПОЛКОВОДЦЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

К 170-летию со дня рождения М.Д. Скобелева
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Борьба с коррупцией и казнокрадством в артиллерийском ведомстве 
в начале XVIII века

ПРИКАЗ артиллерии был 
преемником Пушкарского 
приказа. Указа о переиме-

новании Пушкарского приказа в 
Приказ артиллерии не обнару-
жено, поэтому даты преобразо-
вания в исторической литерату-
ре приводятся различные (1700, 
1704 и 1708 гг.). Однако наибо-
лее вероятной датой представ-
ляется 26 июня 1701 года, когда 
во «Вседневной книге Пушкар-
ского приказа» впервые офици-
ально упоминается Приказ ар-
тиллерии1. 

Личный состав Приказа состо-
ял из дьяков и подьячих. Подь-
ячие разделялись на три катего-
рии — старые, средние и моло-
дые, каждый из них возглавлял 
тот или иной отдел (повытье). 

Кроме них в распоряжении При-
каза были так называемые ца-
редворцы — стольники, дворя-
не, стряпчие, жильцы, которые 
выполняли отдельные поруче-
ния. Денежной казной ведали 
бурмистры, а учётом и расходом 
артиллерийских припасов — 
целовальники. До 1712 года, по-
видимому, никакого постоянно-
го штата Приказа не было, так 
как число его членов в разные 
годы было непостоянным. По 
штату 1712 года было определе-
но иметь в Приказе артиллерии 
одного дьяка и 24 подьячих.

В ведении Приказа находились: 
личный состав артиллерии; ар-
тиллерийские школы; полковая, 
полевая и осадная артиллерия; 
средства тяги артиллерии; ар-

тиллерийское 
производство; 
инженеры (са-
пёры); коло-
кольное дело 
и гражданская 
типография. 
Приказ также 
занимался во-
просами обе-
спечения во-
оружением и 
боеприпаса-
ми всех войск. 
Кроме того, в 
его функции 
входило су-
дебное раз-
бирательство 
над личным 
составом. 

Приказ артиллерии подчи-
нялся Я.В. Брюсу, который, как 
главный начальник артиллерии, 
успешно выполнял и командные, 
и административные функции. 
Он руководил боевыми действи-
ями артиллерии во всех основ-
ных сражениях Северной войны, 
а также являлся непосредствен-
ным начальником Приказа2.

Несмотря на наличие помощ-
ников, Я.В. Брюс старался лично 
контролировать работу Приказа 
и вникать во все главные про-
блемы приказного управления. 
Даже находясь в военных похо-
дах, он продолжал действенно 
управлять вверенным ему ве-
домством. Без его участия не 
решался ни один вопрос, кото-
рый находился в компетенции 
Приказа, вплоть до самых мало-
значительных. Я.В. Брюсу посы-
лались копии всех указов, отчё-
ты о производстве вооружения, 
ведомости о наличии и расходе 
артиллерийских припасов, спи-
ски личного состава и росписи 
на выдачу денежного жалованья 
и хлебного довольствия, одним 
словом, все документы, требо-
вавшие его решения.

Параллельно с Приказом ар-
тиллерии существовал ещё 
один административный ор-
ган — Походная артиллерий-
ская канцелярия, которая была 
создана при генерал-фельд-
цейхмейстере3 (начальнике ар-
тиллерии) только на время ве-
дения военных действий, когда 
он находился в походе. Первые 

В приказе московских времён
Художник С.В. Иванов, конец XIX в.

В начале XVIII века в России происходили интенсивный процесс ломки старой приказной си-
стемы управления и формирование новой, отвечавшей насущным требованиям государства, 
находившегося в состоянии затянувшейся Северной войны со Швецией (1700—1721 гг.). Ре-
формам подверглись и все структуры управления военного ведомства. В этих условиях одной 
из самых важных задач, стоявших перед Петром I, была борьба с коррупцией и казнокрадством. 

В архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи хранятся 
документы, освещающие борьбу с этими злоупотреблениями в Приказе артиллерии.
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ИСТОРИЯ богата приме-
рами, когда истинная 
значимость личности 

определялась по прошествии 
времени. Это полностью отно-
сится и к Надежде Андреевне 
Дуровой, женщине неординар-
ной, удивлявшей современни-
ков тягой к свободе от царив-
ших тогда устоев общества, 
стремлением защищать Роди-
ну, литературным талантом. Не 
все её поступки воспринима-
лись в то время однозначно. На 
протяжении многих лет бьются 
исследователи над разгадкой 
тайн этого удивительного че-
ловека, пытаются объяснить 
её жизненные позиции и дея-
ния. Так, до сих пор остаётся 
загадкой, почему она решила 
поселиться в Елабуге, а не в 
расположенном не так уж да-
леко Сарапуле, где долгое вре-
мя жила с отцом, служившим 
городничим. Видимо, искала 
уединения в этом тихом город-
ке, разочаровавшись в неис-
кренности столичной публики. 

При этом дом здесь она купила 
на свои деньги, заработанные 
литературным трудом. Ныне 
здесь находится музей Н.А. Ду-
ровой, а само здание является 
памятником истории и куль-
туры федерального значения. 
Первый, цокольный, этаж из 
камня сохранился с тех далёких 
времён практически без изме-
нений, а вот второй, деревян-
ный, пришлось перестроить. 
При доме имелось полгектара 
земли, теперь осталась только 
четвёртая часть.

Распахнув высокую калитку, 
вы сразу попадаете в атмо-
сферу городской усадьбы XIX 
века: мощёный двор, в глуби-
не — банька, топившаяся «по-
чёрному», надворные построй-
ки с низкими дверьми, резная 
беседка, яблони и кустарник. 
В уютных залах музея, бывших 
когда-то жилыми комнатами, о 
Надежде Дуровой можно полу-
чить самую подробную инфор-
мацию. Вниманию посетите-
лей представлены старинные 

документы, письма героини, 
воспоминания современни-
ков, исследования историков, 
психологов, литераторов, се-
мейные архивы потомков На-
дежды Андреевны, портреты, 
фотографии — всё это резуль-
тат многолетней научно-ис-
следовательской и поисковой 
работы наших научных сотруд-
ников, начинавших, можно ска-
зать, с нуля, ибо не было ника-
кой личной коллекции героини, 
что вообще-то является необ-
ходимым фактором при созда-
нии музейных экспозиций. 

Каждый из пяти залов му-
зея знакомит посетителей с 
эпохой, средой и окружением 
женщины-воина. Так, в уголке 
походной жизни представлены 
седло, барабан, палатка, что 
символизирует раннее детство 
Нади — отец её был военным, и 
маленькая девочка вместе с ро-
дителями вела, так сказать, ар-
мейский образ жизни. Главным 
её воспитателем до четырёх-
летнего возраста был денщик 

В сентябре 2013 года исполняется 230 лет со дня 
рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783—
1866 гг.) — героини Отечественной войны 1812 года, 
участницы Бородинского сражения, талантливой писа-
тельницы XIX века, произведениями которой интере-
совался А.С. Пушкин и восхищался В.Г. Белинский. В 
Елабуге Надежда Андреевна провела последние годы 
жизни. Здесь сохранился дом, в котором она жила, 
здесь находится её могила и единственный в России 
посвящённый ей музей, наряду с другими музеями и 
достопримечательностями города входящий в состав 
Елабужского государственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника. С уста-
новкой в городе конной скульптуры кавалерист-девицы 
и надгробного памятника на её могиле, а также благо-
даря благоустройству Троицкой площади в Елабуге 
сформировался полноценный мемориальный комплекс 
Н.А. Дуровой, принимающий в год до 30 тыс. человек.

Н.А. Дурова
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НА РУБЕЖАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В КОНЦЕ XIX века на вос-
точных рубежах России 
складывалась весьма 

сложная обстановка, связанная 
с назревавшим столкновением 
великих держав, пытавшихся 
получить в Китае определён-
ные экономические выгоды. При 
этом Япония, вынашивая планы 

создания колониальной импе-
рии в Азии, развязала против 
Китая военные действия. Китай, 
ещё не оправившись от войны с 
Францией, пытался воспрепят-
ствовать японской агрессии, но 
после ряда поражений на суше 
и на море подписал договор о 
капитуляции на крайне тяжёлых 

для себя условиях. В 
дело вмешались Фран-
ция, Германия и Россия, 
имевшие свои экономи-
ческие и политические 
интересы в регионе. 
Япония была вынуждена 
отказаться от некото-
рых своих требований. 
Что касается России, то 
она по конвенции 1898 
года получила от Китая 
во временную аренду 
Порт-Артур (Люйшунь) 
и Дальний, а по русско-
китайскому договору 
1896 года — согласие 
«на сооружение желез-
нодорожной линии че-
рез китайские Амурскую 
и Гиринскую провин-
ции»1, которая, начина-
ясь на русской станции 
Маньчжурия, должна 
была связать Сибир-
скую магистраль с Вла-
дивостоком и Порт-
Артуром. Она получила 
название Китайско-Вос-
точная железная дорога 
(КВЖД). Право возве-
дения и эксплуатации 

дороги предоставлялось Русско-
Китайскому банку, работами не-
посредственно руководило спе-
циально созданное Общество 
КВЖД, надзор за деятельностью 
которого осуществляло россий-
ское Министерство финансов. 
России эта стройка обошлась в 
375 млн рублей золотом — сумма 
по тому времени огромная. Воз-
ведение полотна началось в 1897 
году и закончилось в 1903-м.
Под дорогу отводилась обшир-
ная так называемая полоса от-
чуждения, центром которой стал 
также строившийся русскими 
на месте пересечения железно-
дорожной линии и реки Сунгари 
город Харбин. В полосе отчуж-
дения действовали российские 
законы и институты власти, что 
было закреплено указом Нико-
лая II от 2 августа 1901 года2. 
В систему КВЖД входили так-
же речная флотилия и морское 
пароходство. Первостроители 
прибывали в Харбин на парохо-
дах по р. Сунгари и по суше — из 
Владивостока и Уссурийска. До-
рога создавалась однопутной 
с российской шириной колеи 
1524 мм3. Общая протяжённость 
составляла 2500 км с весьма 
сложным профилем: десятки 
затяжных подъёмов и больших 
уклонов, кривых малого радиуса 
и искусственных сооружений — 
мостов, тоннелей и т.п.

Работы по прокладке полот-
на способствовали экономиче-
скому оживлению северо-вос-

«ПРИ  НАПАДЕНИИ  НЕПРИЯТЕЛЯ… 

УЧАСТКИ  ДОРОГИ

 МОЖНО  ОСТАВЛЯТЬ  ЛИШЬ 

В  КРАЙНЕМ  СЛУЧАЕ, 

С  БОЯ  ОТДАВАЯ  КАЖДЫЙ  СТЫК 

РЕЛЬСОВ»
Аннотация. Статья посвящена вопросам защиты Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) как во время её 

строительства, так и в ходе Боксёрского восстания 1898—1901 гг. и Русско-японской войны 1904—1905 гг.
Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога; Охранная стража; Боксёрское восстание; Заамурский 

округ пограничной стражи; Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Summary. The article is dedicated to the protection of the Chinese Eastern railway (CER) both during its construction and 
during the Boxer rebellion of 1898–1901, as well as the Russian-Japanese war of 1904–1905.

Keywords: Chinese Eastern railway; Security guard; Boxer rebellion; Trans-Amur district of border guard; Russian-
Japanese war of 1904–1905.

Командующий Маньчжурской армией, 
главнокомандующий вооружёнными 
силами на Дальнем Востоке генерал 
от инфантерии А.Н. Куропаткин
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

АЛЕКСАНДР Кузьмич Сив-
ков родился 27 августа 
(8 сентября) 1892 года в 

городе Кронштадте, в мае 1909 
года окончил гимназию с сере-
бряной медалью, сдал приём-
ные экзамены в университет, за-
тем поступил на механическое 
отделение Морского инженер-
ного училища, которое окон-
чил в 1913 году, получив чин 
«гардемарин-механик». 

Сначала был стажёром на 
крейсере «Адмирал Макаров», 
затем уже в качестве инженера-
механика на броненосном крей-
сере «Россия». Так началась его 
многолетняя служба на Балтий-
ском флоте, где он встретил 
Первую мировую войну. Зимой 
1915 года Сивкову довелось 
участвовать в постановке в рай-
оне острова Борнхольм минного 
заграждения1. 

В октябре 1915 года А.К. Сив-
ков был назначен трюмным ме-
хаником эскадренного мино-
носца «Изяслав», затем исправ-
ляющим должность судового 
механика на эскадренном ми-
ноносце «Мощный»; награждён 
орденами Св. Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом и Св. 
Анны 3-й степени.

Перипетии Февральской и 
Октябрьской революций пере-
жил спокойно, в начале 1918 
года добровольно вступил в 
ряды военных моряков Рабоче-
крестьянского Красного флота 
(РККФ), участвовал в знамени-
том Ледовом походе в 1918 году 
и Гражданской войне на сторо-
не защитников советской вла-
сти, был награждён именными 
часами.

В 1919 году Сивков слу-
жил в должности флагманско-
го инженера-механика Припят-
ской военной флотилии, затем 
начальником механической ча-
сти штаба Днепровской военной 

флотилии. В 1920 году его при-
няли в РКП(б)2. 

С 20 октября 1920 года по 14 
марта 1925 года А.К. Сивков обу-
чался в Военно-морской акаде-
мии, активно участвовал в дея-
тельности Военно-морского на-
учного общества (ВМНО), а так-
же в развернувшихся дискусси-
ях о дальнейшем развитии со-
ветских военно-морских сил3.

После окончания академии 
А.К. Сивков получил назначе-
ние на должность помощника 
командира эскадренного мино-
носца «Энгельс», затем пере-
шёл на «Зиновьев», а несколько 
позже был назначен команди-
ром эсминца «Сталин».

С декабря 1926 года по 7 янва-
ря 1928 года А.К. Сивков занимал 
должность первого помощника 
начальника оперативного отдела 
штаба Морских сил Балтийского 
моря (МСБМ)4, нередко выходил 
в море на линкорах «Марат» и 
«Парижская коммуна», участво-
вал в разборах учений, прово-
дившихся начальником морских 
сил (наморси) Балтийского моря 
М.В. Викторовым и начальником 
штаба МСБМ Л.М. Галлером. 
Знания и опыт, приобретённые 
им во время службы в оператив-
ном отделе, Александр Кузьмич 
успешно использовал в последу-
ющем, что послужило для коман-
дования основанием причислить 
его к плеяде перспективных 
флотских красных командиров 
(краскомов). В начале января 
1928 года А.К. Сивков был назна-
чен командиром и комиссаром 
линейного корабля (линкора) 
«Октябрьская Революция», быв-
ший «Гангут»5, который вместе 
с линкорами «Марат» и «Париж-
ская коммуна» входил в диви-
зию линкоров — основу боевой 
мощи советского флота на Бал-
тике. Дивизию возглавлял Л.М. 
Галлер. Надо отдать должное 

Льву Михайловичу — выпускник 
Морского кадетского корпуса, 
он был, что называется, «мор-
ской косточкой», хорошо знал 
военно-морское дело, имел своё 
мнение на применение морских 
сил по отражению противника 
с моря. С этой целью на учени-
ях отрабатывались тактические 
приёмы, учитывавшие наиболее 
оптимальное использование 
эсминцев против крейсеров и 
линкоров возможного против-
ника. Свои требования были у 
Л.М. Галлера и к линкорам. Он 
добивался успешного выполне-
ния ими артиллерийских стрельб 
на больших ходах, учил отражать 
атаки торпедных катеров и под-
водных лодок. К сожалению, на 
учениях не обходилось без про-
исшествий. Одно из них не про-
сто тяжело отозвалось в душе 
Сивкова, но и послужило впо-
следствии поводом для обвине-
ния его во вредительстве. Дело 
было так. 17 августа 1929 года во 
время артиллерийских стрельб в 
башне главного калибра линко-
ра случился так называемый за-

«ВЫ СДЕЛАЛИ ИЗ МЕНЯ ШПИОНА… 
И ЭТО ВАМ ПАРТИЯ НЕ ПРОСТИТ»

Аннотация. В статье рассказывается о советском военно-морском деятеле флагмане 1 ранга 
А.К. Сивкове, необоснованно репрессированом в 1930-х годах.

Ключевые слова: командующий Балтийским флотом; флагман 1 ранга А.К. Сивков.

Summary. The article tells about the soviet naval leader flagman 1st rank A.K. Sivkov unreasonably repressed in the 
1930s.

Keywords: commander of the Baltic fleet; flagman 1st rank A.K. Sivkov.

А.К. Сивков

Судьба командующего Балтийским флотом 
флагмана 1 ранга А.К. Сивкова



60 № 9 - 2013 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

«ПРИСВОИТЬ ОСОБОЕ ОТЛИЧИЕ 

В ОБМУНДИРОВАНИИ...»

Аннотация. В статье на исторических примерах показана история возникновения и развития коллективных 
награждений воинских частей русской армии путём использования для этих целей деталей униформы  или особых 
знаков на головные уборы. 

Ключевые слова: русская армия; униформа; знаки отличия.

Summary. On the base of historical examples the article shows the history of origin and development of collective awards 
for military units of the Russian army through the using details of uniforms or special symbols on hats.

Keywords: Russian army; uniform; insignia.

ПОЖАЛУЙ, одной из пер-
вых подобных наград 
были красные гетры сол-

дат гвардейского Семёновского 
полка в память сражения под 
Нарвой в 1700 году, символизи-
ровавшие, по мнению Петра I, 
что полк, стоя по колено в крови, 
стойко выдержал натиск шве-
дов. Не остались без внимания 

царя и офицеры. На следующий 
год за ту же Нарву обер-офице-
рам Преображенского и Семё-
новского полков были пожало-
ваны нагрудные офицерские 
знаки с надписью «1700 19 NO» 
также в память о стойкости 
этих воинских частей. Дорого 
заплатили обер-офицеры за 
это внимание со стороны госу-
даря: например, из двадцати 
двух младших офицеров-семё-
новцев на поле боя остались 
шестеро, ещё одиннадцать 
получили ранения различной 
степени тяжести. Что касалось 
штаб-офицеров этих полков, то 
им таких знаков с надписями не 
полагалось. По-видимому, это 
было связано с тем, что един-
ственный штаб-офицер Пре-
ображенского полка, полковой 
командир полковник И.Э. фон 
Блюмберг, в разгар боя сдался 
в плен, а также единственный 
штаб-офицер Семёновского 
полка подполковник П.В. Кунин-
гам погиб в начале сражения. 
Иными словами, штаб-офицеры 
обоих полков в той битве ничем 
славным себя не проявили1.

Таким образом, Петра I мож-
но считать основоположником 
нового вида коллективных на-
град в российской армии, к ка-
ким следует отнести те или иные 
детали униформы. Интересно, 
что обер-офицеры преображен-
цы и семёновцы носили на мун-
дирах эти знаки вплоть до роспу-
ска старой русской армии в 1918 
году, за исключением, пожалуй, 
кратковременных правлений Пе-
тра III и Павла I. 

Позже традиция помещать 
на офицерских нагрудных зна-
ках памятные надписи получила 
дальнейшее развитие, в резуль-
тате чего к 1914 году офицеры 
почти двухсот воинских частей 
носили подобные нагрудные 
знаки с памятными надписями. 

Однако первым связанным с 
формой одежды коллективным 
награждением, затронувшим 
всех военнослужащих одной 
воинской части, стало введе-
ние аксельбантов как для офи-
церов, так и для нижних чинов 
Лейб-гренадерского полка, от-
личившегося в Русско-турецкой 
войне 1768—1774 гг. Согласно 
высочайшему указу от 7 мая 
1778 года штаб- и обер-офице-
ры должны были носить на пра-
вом плече золотые аксельбанты, 
а нижние чины — жёлтые нитя-
ные и белые штиблеты (наклад-
ные голенища до колен с боко-
выми застёжками). Шеф полка, 
Екатерина II, до своей смерти от-
пускала на эти цели ежегодно по 
3000 рублей.

В литературе встреча-
ется утверждение, что лейб-
гренадеры носили аксельбанты 
лишь до 1796 года. Это не совсем 
так. Кто и вправду недолго носил 
аксельбанты в качестве коллек-
тивного знака отличия, так это 
солдаты Екатеринославского 
гренадерского полка, которому 
жёлтые аксельбанты на пра-
вое плечо пожаловал лично Г.А. 
Потёмкин-Таврический, поль-
зуясь своими правами генерал-
адъютанта императрицы. Про-
изошло это в 1788 году. А со 
смертью Потёмкина в 1791 году 
екатеринославцы аксельбанты 
действительно сняли. Но лейб-
гренадер это тогда не коснулось.

Павел I, никогда не скрывав-
ший неприязненного отноше-

Наградная система в отечественных Вооружённых силах 
издавна имела весьма широкий спектр применения. Так, 
к коллективным наградам следует отнести особые знаки 
отличия на форменную одежду, которые получали право 
носить воинские части за боевые подвиги. 

Гренадер Лейб-гренадерского 
полка. 
1802—1805 гг.
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ВАЖНЫЕ тенденции в раз-
витии российской госу-
дарственной и отчасти ве-

домственной символики отчёт-
ливо проявились в первой поло-
вине XVIII века. В это время про-
изошли изменения, к примеру, с 
государственным гербом. Впро-
чем, утилитарность его пред-
назначения и использования с 
одновременным выполнением 
им представительских функций 
проявлялась в России значи-
тельно раньше (вторая половина 
XVII в.). Так, сокольники и чины 
Конюшенного приказа во время 
царских выездов носили кафта-
ны, на которых золотом выши-
вались двуглавые орлы. Анало-
гичные изображения, но уже из 
красного сукна, красовались на 
кафтанах почтарей, а на рабочей 
поверхности стремян некоторых 
придворных служителей они че-
канились из металлов разных 
видов1.

С проведением Петром I ко-
ренной реорганизации армии 
и созданием военно-морского 
флота появились возможности 
расширить рамки публичного 
«массового» употребления тех 
или иных элементов государ-
ственной символики, а то и всей 
гербовой композиции целиком. 
Что касается армии, то пред-
меты повседневного обихода 
пехоты и кавалерии, имевшие 
изображения государственной 
символики, в том числе и зна-
мёна, известны относительно 
неплохо. С информацией об от-
делке флотских мундиров и дру-
гих «припасов», к которым отно-

сились и знамёна, дело обстоит 
несколько иначе. Сведения об 
этом долгое время не были вос-
требованы. Считалось, что об-
лик личного состава экипажей 
судов, кораблей и морской пехо-
ты в рассматриваемый период 
мало чем отличался от внешне-
го вида солдат и драгун. В этом 
есть некоторая доля истины, но 
она всё же многого не объясня-
ет. Кроме того, и это непосред-
ственно связано с первым по-
сылом, определённый массив 
документов не был доступен 
для широкого исследования. В 
частности, фонды Российского 
государственного архива Воен-
но-морского флота, имеющие 
непосредственное отношение к 
мундирному довольствию «мор-
ских служителей» XVIII века, а 
именно № 187 (Мундирная кон-
тора при Адмиралтейств-колле-
гии), № 186 (Контора генерал-
кригс-комиссара), а также ряд 
других были в 70-е годы про-
шлого века отправлены в Вос-
точную Сибирь, в г. Ялуторовск, 
и по существу в течение ряда лет 
существовали вне научного 
оборота. Только сравнительно 
недавно эти материалы верну-
лись на своё законное место. 
Но даже находясь в своё время 
в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде), эти источники также не 
привлекали должного внимания 
исследователей. 

Условно морскую сферу прак-
тического использования госу-
дарственной и соответствую-
щей ведомственной символики 
можно разделить на две части: 

быт самого царя и его прибли-
жённых как некое продолжение 
традиций XVII века и собственно 
флот. И в первом, и во втором 
случаях очевидно влияние уви-
денного Петром I в Европе во 
время пребывания там Великого 
посольства. Как известно, моло-
дой царь основательно изучал 
корабельное дело в ведущих 
морских странах (Англии и Гол-
ландии). Вне его внимания не 
остались как отделка бостроков 
(короткие матросские куртки) и 
кафтанов королевских гребцов, 
так и амуниция и детали обмун-
дирования солдат морской 
пехоты и плавсостава. Заме-
тив внешние проявления коро-
левской власти, выраженные в 
геральдическом оформлении 
собственно морской одежды, 
предметов амуниции, знамён и 
флагов, бытовавших в Европе, 
молодой Пётр определился на 
будущее, как и во что должны 
быть одеты гребцы, матросы, 
солдаты и офицеры ещё только 
начинавшего свою жизнь отече-
ственного флота. 

Среди «морских служителей» 
совершенно отдельную «ка-
сту» составляли гребцы самого 
царя, а также его приближён-
ные, особенно из числа тех, кто 
имел отношение к флоту. Они, 
как правило, набирались частью 
из пехоты, в том числе из гвар-
дии, из «потешных», частью из 
матросов, среди которых были и 
иностранцы. В марте 1700 года 
в распоряжение Петра опреде-
лилась команда гребцов, одетых 
в бостроки и шляпы иноземного 
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РОССИЙСКАЯ армия, наби-
равшаяся после военной 
реформы 1874 года уже не 

из рекрутов, а на основе всеоб-
щей воинской повинности, отра-
жала все сильные и слабые сто-
роны того общества, которое 
защищала. По мнению генера-
ла А.И. Деникина, некогда одно-
родный армейский дворянский 
корпус, находившийся в тесном 
родстве с правящим классом и 

старой интеллигенцией, к нача-
лу ХХ века уступил место демо-
кратизированному офицер-
ству — всесословному и много-
национальному, не имевшему 
уже прочных сословных корней2. 
Одним из таких офицеров стал 
В.А. Стахурский.

«Я — уроженец города Каме-
нец-Подольска, там же рос и 
учился», — вспоминает он своё 
тяжёлое детство в семье мел-

кого польского ремесленника. 
Уже в 15 лет юноша уехал в 
г. Херсон на заработки, чтобы 
избавить семью (семеро детей) 
«от лишнего едока»3. Благодаря 
помощи учителя местного ре-
ального училища Викентий экс-
терном сдал экзамены, а через 
год получил аттестат зрелости. 
В Российской империи среднее 
образование открывало для вы-
ходца из низов определённые 
перспективы, прежде всего пре-
доставляя право получить льготу 
по отбыванию воинской повин-
ности. В.А. Стахурский решил 
поступить в армию вольноопре-
деляющимся (самого низшего — 
3-го разряда), ведь эта катего-
рия военнослужащих отбывала 
«воинскую повинность с сокра-
щённым сроком и имела неко-
торые преимущества по сравне-
нию с рядовыми. Так, например, 
к вольноопределяющимся ко-
мандиры обращались на Вы, их 
не подвергали, как солдат, мор-
добитию и сечению розгами, им 
разрешалось жить не в общей 
солдатской казарме, а в от-
дельной комнате — так называ-
емой ротной канцелярии. Также 
вольноопределяющимся предо-
ставлялось право выбирать для 
службы любую воинскую часть»4. 
Однако, как представитель не-
привилегированного сословия, 
Викентий Антонович мог претен-
довать только на поступление 
в одну из обычных армейских 

Повседневная жизнь в 83-м пехотном Самурском полку

В фондах Ставропольского государственного музея сохранилась уникальная рукопись, 
относящаяся к происходившим на рубеже XIX—ХХ вв. событиям, написанная бывшим офи-
цером 83-го пехотного Самурского полка1 Викентием Антоновичем Стахурским (1881—?). 
В 1968 году, не побоявшись оспорить культивировавшиеся в общественном мнении нега-
тивные стереотипы о царской армии, он счёл долгом передать свои воспоминания в музей, 
оставив память о полку «старой армии» и давно позабытых людях.

План Дешлагара на рубеже XIX—XX вв.
Реконструкция. По материалам фондов Ставропольского 
государственного историко-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (СГМЗ). 
Ф. 48. Д. 19. Л. 10а.
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ОДНОЙ из первых жертв 
среди высшего генера-
литета русской армии в 

«медовый» период Октябрьской 
революции 1917 года стал глав-
нокомандующий генерал-лейте-
нант Николай Николаевич Духо-
нин, вина которого перед новой 
властью формально заключа-
лась в том, что он отказался 
выполнить предписание Совета 
народных комиссаров от 7(20) 
ноября 1917 года о немедлен-
ном начале переговоров о мире 
с командованием противника, за 
что через два дня был смещён 
со своего поста. На его место 
был назначен профессиональ-
ный революционер прапорщик 
Н.В. Крыленко, который немед-
ленно отправился в Ставку во 
главе небольшого отряда рево-
люционно настроенных солдат и 
матросов. Волею судьбы среди 
них оказался и солдат бывшего 
лейб-гвардии Финляндского 
полка Михаил Зотикович Кузне-
цов, впоследствии написавший 
воспоминания о своей бурной 
молодости1.

М.З. Кузнецов родился в 1893 
году в одном из «медвежьих 
углов» Архангельской губернии, 
в деревне Шаста Михайловской 
волости Пинежского уезда. В 
начале ХХ века жизнь местного 
населения резко изменилась в 
связи с новым видом занятий: 
рубкой леса и его сплавом к по-
явившимся вокруг Архангельска 
лесопильным заводам. Михаил 
рано оторвался от семьи, ещё 
подростком стал работать на 
заводах, пристрастился к чте-
нию «запрещённых книжек». В 
октябре 1914 года его призва-
ли в армию. Сначала он попал 
в пулемётную учебную коман-
ду, а по окончании «учебки» 
для дальнейшего прохождения 
службы «по своей солидности» 
был направлен в лейб-гвардию, 
в Финляндский полк, в составе 
которого воевал, заслужил два 
солдатских Георгия и унтер-
офицерские лычки на погоны. 

Рассказ об убийстве генерала 
Духонина не является централь-
ным в его воспоминаниях, одна-
ко на протяжении всего текста 
мемуаров, которые он писал по-
следние 15—20 лет жизни, Миха-
ил Зотикович не раз возвращал-
ся к событиям своей молодости, 
подспудно пытаясь объяснить 
произошедшее обидами, терпи-
мыми от офицеров, с которыми 
«после октября 1917-го мы рас-
считались за всё» (л. 28). 

По словам Кузнецова, «воен-
ная служба в гвардейских частях 
была очень тяжёлая. Офицеры — 
князья, бароны, графы, дворяне; 
из рабочих, крестьян и мещан 
в офицеры не допускались. С 
нами обращались хуже собак. 
Нам разрешено было говорить 
три фразы: “Слушаюсь”, “Вино-
ват, Ваше сиятельство”, “Так точ-
но”, а если скажешь “Никак нет”, 
за это попадало… В 1915 году я 
уехал на фронт. Там наказывали 
даже розгами, а за неотдание 

чести ставили на бруствер, под 
ружьё, где немец расстрели-
вал, а то кричит “Русс, за что?”» 
(л. 27).

Для кого Кузнецов всё это пи-
сал, трудно сказать. На публи-
кацию он вряд ли рассчитывал, 
тем не менее стремился подве-
сти под своё отношение к офи-
церам политическую подоплёку, 
хотя мало верится, чтобы в 1915 
году с лейб-гвардейцами обра-
щались таким вот образом. И 
всё же автор уверяет, что имен-
но это послужило причиной не-
нависти к офицерам вообще.

«Ужасно, какая ненависть 
была к офицерству, и вполне за-
служенная. Уничтожали больше 
нас, русских, чем немцев… Нем-
цы всегда знали, когда мы при-
дём в окопы. Они кричали “Здо-
рово, финляндцы!”: шпионаж на 
немцев работал. Наш шеф, [це-
саревич] Алексей Николаевич, 
говорил Володе Шуваеву (наш 
начальник, крестник царя, сын 
военного министра, из-за чего и 
нам перепадало немало подар-
ков)2, что “русских бьют, так Папа 
[император Николай II] плачет, а 
немцев бьют, так Мама [импе-
ратрица Александра Фёдоров-
на] Папе жизни не даёт, кричит: 
Не допущу этого!”… Ездила ца-
рица к Распутину, где был штаб 
немецких шпионов. У нас в пол-
ку и во всех гвардейских полках 
командирами были немцы. [А.А.] 
Брусилов удачно разбил немцев, 
дак царица кричала на Николая, 
чтобы снял Брусилова, что и 
было сделано» (л. 27).

«Два с половиной года мы 
служили при очень строгой па-
лочной дисциплине, которая 
вросла в плоть и в кровь», — от-
мечает Кузнецов, что и послужи-
ло, по его словам, воспитанию 
«грубости, некультурности и 
очень большого революцион-
ного пыла, ненависти к старому 
строю» (л. 48, 49). Тем не менее, 
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В ПРЕЗЕНТАЦИИ книги, из-
данной на русском языке 
в Украине в серии «Афган-

ская арена», участвовали пред-
ставители Исполнительного 
комитета Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ), Се-
кретариата Совета министров 
обороны государств — участни-
ков СНГ, Международного клуба 
Совета министров обороны го-
сударств — участников СНГ, Ко-
митета по делам воинов-интер-
националистов при Совете глав 
правительств СНГ, Украинского 
союза ветеранов Афганистана 
(воинов-интернационалистов), 
средств массовой информации, 
ветераны войн и военной службы 
из России, Украины, других стран 
Содружества.

Пётр Шкидченко родился 
7 ноября 1922 года в городе 
Радомышле Житомирской обла-
сти Украинской ССР в много-
детной крестьянской семье. 
За несколько дней до начала 
Великой Отечественной войны 
окончил Житомирское пехотное 
училище. Уже в июле 1941 года 
вчерашний выпускник, служив-
ший в 492-м стрелковом полку 
199-й стрелковой дивизии, 
после гибели комбата в районе 
станции Мироновка под Киевом 
вступил в командование бата-
льоном. Подразделение в ходе 
проведения разведки атаковало 
превосходившие силы против-
ника, разгромило неприятель-
ский штаб и захватило ценные 
документы, позволившие затем 

нанести упреждающий удар по 
фашистам. За это Шкидченко 
был удостоен своего первого 
ордена — Красного Знамени. В 
ходе боёв был четырежды ранен.

В послевоенное время офицер 
командовал батальонами, в том 
числе парашютно-десантным, 
полком, дивизией, армейским 
корпусом, танковой армией, был 
заместителем главнокомандую-
щего Группой советских войск в 
Германии по боевой подготовке.

Будучи в течение полутора лет 
заместителем главного военного 
советника — начальником группы 
управления боевыми действиями 
при министерстве обороны Де-
мократической Республики Аф-
ганистан, принимал непосред-
ственное участие в проведении 
25 крупных боевых операций.

19 января 1982 года генерал-
лейтенант Пётр Шкидченко по-
гиб недалеко от города Хост: 
обстрелянный мятежниками 
вертолёт Ми-8 ВВС ДРА, на бор-
ту которого он находился, совер-
шая вынужденную посадку, пе-
ревернулся и сгорел. Похоронен 
Пётр Иванович на Аллее Героев 
Запорожского кладбища украин-
ского города Днепропетровска.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 июля 2000 
года за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении слу-
жебного долга, Петру Шкидчен-
ко посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

В книге, тираж которой состав-
ляет тысячу экземпляров, собра-
ны воспоминания более шести 
десятков человек, знавших Героя 
в разные периоды его жизни и 
деятельности. В ней собраны 
многие ранее не публиковавши-
еся документы и фотографии, 
которые создают зримый образ 
Солдата и Человека, военачаль-
ника и гражданина.

Свои воспоминания, вошед-
шие в книгу под названием «Сло-
во о товарище», Маршал Со-
ветского Союза Дмитрий Язов 
закончил так: «С Петром Ивано-
вичем Шкидченко у меня были 
очень тёплые, по-настоящему 
товарищеские отношения… Я 
вспоминаю о нём как об очень 
хорошем, исключительно на-
дёжном, во всех отношениях по-
ложительном человеке. И таким, 
в чём я не раз убеждался, его 

запомнили все, кто знал Петра 
Ивановича по совместной служ-
бе. Дай Бог каждому из нас оста-
вить после себя такую добрую, 
светлую память, какую оставил 
о себе прекрасный человек и 
талантливый военачальник Пётр 
Иванович Шкидченко!»

«Прекрасный пример служе-
ния Отчизне» — так назвал свою 
главу воспоминаний президент 
Международного клуба Совета 
министров обороны государств 
— участников СНГ, министр обо-
роны Украины в 1996—2001 и 
2004—2005 гг. генерал армии 
Украины Александр Кузьмук: 
«Пётр Иванович был авторитет-
ным, уважаемым в войсках ге-
нералом, и те несколько добрых 
слов, которые он сказал в мой 
адрес, стали для меня выше лю-
бой благодарности, грамоты или 
ценного подарка… Моя един-
ственная встреча с Петром Ива-
новичем Шкидченко будет иметь 
неожиданное продолжение: во-
енная судьба сведёт меня с его 
сыном — Владимиром Петро-
вичем Шкидченко. И не просто 
сведёт, а мы продолжительное 
время будем служить вместе, 
учиться друг у друга, оба станем 
министрами обороны Украины».

Генерал армии Украины Вла-
димир Шкидченко поблаго-
дарил всех, кто участвовал в соз-
дании книги о его отце, пришёл 
на представление издания в 
московский Национальный куль-
турный центр Украины  и просил 
откликнуться всех, кто может 
дополнить уже изданные воспо-
минания (vshkidchenko@ukr.net).

Книга будет интересна для тех, 
кто увлекается военной исто-
рией, историей Великой Отече-
ственной войны, действиями со-
ветских войск в ДРА.

Капитан 1 ранга 
М.А. СЕВАСТЬЯНОВ

Обложка книги

ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК

* Генерал Пётр Шкидченко. Воспоминания совре-
менников и документы. Киев, 2012. 480 с.

В феврале 2013 года в На-
циональном культурном цен-
тре Украины в Москве под 
эгидой Аппарата военных ат-
таше при Посольстве Украи-
ны в Российской Федерации 
состоялось торжественное 
представление книги*, по-
свящённой памяти участни-
ка Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
боевых действий в Афгани-
стане Героя России генерал-
лейтенанта Петра Ивановича 
Шкидченко, выход которой 
был приурочен к 90-летию 
со дня его рождения.
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«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» 
В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР В 1937—1938 гг.

Аннотация. В рецензии оцениваются новые книги, посвящённые проблеме политических репрессий командно-
начальствующего состава в Вооружённых Силах СССР в 1937—1938 гг.

Ключевые слова: политические репрессии; командно-начальствующий состав; Ленинградский военный округ; 
Тихоокеанский флот.

Summary. The review assesses the new books devoted to the problem of political repressions of the command personnel in 
the Armed Forces of the USSR in 1937–1938.

Keywords: political repressions; command personnel; Leningrad military district; Pacific fleet.

В ПОСТСОВЕТСКОЙ отечествен-
ной историографии политиче-
ские репрессии в СССР рас-

сматриваются как феномен противо-
правного характера, включённый в 
систему политического режима пе-
риода диктатуры Сталина; отдельной 
темой является проблема «большого 
террора» в Вооружённых Силах СССР 
в 1937—1938 гг. Изучение как явления 
процесса политических репрессий в 
Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА) и Рабоче-крестьянском Крас-
ном флоте (РККФ) в этот период, влия-
ния их последствий на военное строи-
тельство и обороноспособность СССР 
накануне Второй мировой войны пред-
ставляется важным для более глубоко-
го понимания эволюции военного дела 
в России. Однако длительное время 
«политические чистки» 30-х годов в 
армии и на флоте не находили долж-
ного освещения в научной литерату-
ре. В связи с этим большой интерес у 
специалистов и широкой обществен-
ности вызвали вышедшие в 2013 году 
в издательстве Санкт-Петербургского 
университета новые монографии из 
серии «Политические репрессии ко-
мандно-начальствующего состава 
(1937—1938)».

В первых трудах серии сделана по-
пытка провести комплексное иссле-
дование в целях максимально объек-
тивного освещения происходивших 
событий, определения потерь в ко-
мандном и начальствующем составе, 
оценки влияния последствий репрес-
сий на боеспособность войск. Особую 
значимость приобретает изучение 
влияния событий 1937—1938 гг. на со-
стояние обороноспособности пригра-
ничных округов, одним из которых был 
Ленинградский военный округ (ЛВО). 
Объектом исследования А.М. Григо-
ряна, В.С. Мильбаха, А.Н. Чернавского 
являются репрессивные меры отно-
сительно командно-начальствующего 
состава (КНС) управлений и штабов, 
частей и соединений ЛВО*. 

Репрессии застигли войска округа в 
начале их интенсивного развёртыва-
ния, и подготовленных кадров начсо-

става, особенно старшего и высшего 
звена, тех, по кому пришёлся основной 
удар «политической чистки», явно не 
хватало. Не случайно формирования 
ЛВО показали низкий уровень боеспо-
собности в начале Советско-финлянд-
ской войны. Репрессии оказали отри-
цательное влияние на самосознание 
и самооценку командно-начальству-
ющего состава. В частях и подразде-
лениях была в значительной степени 
утеряна вера в командный состав, в 
силу приказа, были подорваны органи-
зованность и дисциплина. За период 
1937—1938 гг. в ЛВО уволены не менее 
4015 командиров и политработников 
(3627 КНС), из них 1152 (447 КНС) 
были арестованы, 721 — приговорён 
к высшей мере наказания или погиб в 
местах заточения. Среди арестован-
ных в 1936—1937 гг. «врагов народа»: 
командиров от командарма 2 ранга до 
лейтенанта — 418 (приговорены к выс-
шей мере наказания (ВМН) — 20); по-
литработников от корпусного комис-
сара до политрука — 150 (ВМН — 74). 
В ходе чистки погибли и 3 военюриста. 
Восстановлены в кадрах после ареста 
137 человек, 15 из них впоследствии 
были присвоены генеральские звания.

Одной из задач исследования было 
восстановление честного имени окле-
ветанных и необоснованно репресси-
рованных командиров и начальников. 
Исследуя одну из мрачных страниц 
советского периода нашей истории, 
авторы раскрывают суть некоторых по-
литических дел, приводят сведения о 
восстановленных в кадрах РККА после 
ареста в 1939—1941 гг. Вместе с тем 
в статистических материалах моно-
графии и в приложениях нет ссылок на 
статьи обвинения, на причины арестов 

и наказаний командиров, что не позво-
ляет дать объективную оценку масшта-
бам урона, понесённого округом.

Что скрывается за процессом ре-
прессий: только карательные меры, 
направленные на противников режима 
власти И.В. Сталина, в целях подрыва 
троцкистского влияния в Вооружённых 
силах и связанные с этим процессом 
ошибки и злоупотребления властью 
функционеров НКВД или попытки не 
только очистить армию от изменни-
ческих и шпионских элементов, но и 
достойно наказать шкурников, при-
способленцев, стяжателей и укрепить 
обороноспособность страны, её ар-
мию и флот? Авторы предоставляют 
читателям возможность, используя 
публикуемый материал, самим пораз-
мыслить над причинами и результата-
ми армейской чистки.

Суровым испытаниям в 1937—
1938 гг. подверглись все составляю-
щие Вооружённых Сил СССР, в том чис-
ле и флот. До 1960-х годов о массовых 
репрессиях на флоте не упоминалось. 
Отдельные крупицы информации об 
арестах, гибели и биографий постра-
давших флотских командиров иссле-
дователи могли найти в монографиях 
и публикациях о становлении отече-
ственного флота в предвоенные годы. 
И до настоящего времени, несмотря 
на открытость многих ранее засекре-
ченных документов, политические 
репрессии начала 30-х годов на флоте 
не получили должного освещения, ста-
тистические сведения о результатах 
чисток отсутствуют, нет информации о 
судьбах сотен флотских командиров и 
начальников, о влиянии репрессий на 
состояние боеготовности флота нака-
нуне Второй мировой войны.

В этой связи заслуживает внимания 
книга В.С. Мильбаха о политических 
репрессиях на Тихоокеанском флоте 
(ТОФ)**. Морские силы Дальнего Вос-
тока (МСДВ) стали именоваться Тихо-
океанским флотом лишь с января 1935 
года. До этого морской составляющей 
обороноспособности государства, 
способной решать стратегические за-
дачи на Дальневосточном театре, не 
было. Катастрофические последствия 

Борьба с «врагами народа» в Ленинградском военном округе 
и на Тихоокеанском флоте в предвоенные годы

Обложки книг

** Мильбах В.С. Политические репрессии командно-
начальствующего состава, 1937—1938 гг. Тихоокеан-
ский флот. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского уни-
верситета, 2013. 300 с.

* Григорян А.М., Мильбах В.С., Чернавский А.Н. По-
литические репрессии командно-начальствующего со-
става, 1937—1938 гг. Ленинградский военный округ. 
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2013. 423 с.
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поражения в войне с Японией, перевод 
оставшихся боевых единиц и матери-
альных средств на европейский театр 
в ходе Первой мировой войны и собы-
тия Гражданской войны в России окон-
чательно решили судьбу Сибирской 
флотилии. Некогда мощные сооруже-
ния береговой обороны находились в 
заброшенном состоянии, последние 
изношенные корабли пошли на слом в 
1927 году.

А военно-политическая обстановка 
на Дальнем Востоке настоятельно тре-
бовала от руководства Советского Со-
юза наращивания военного, в том чис-
ле и военно-морского присутствия в 
регионе. Для этого были предприняты 
экстренные меры экономического и во-
енного характера. Во второй половине 
30-х годов МСДВ получили бурное раз-
витие. Создание флота на Тихом океа-
не явилось крупной и важной состав-
ляющей частью оборонных мероприя-
тий советского правительства накану-
не Второй мировой войны. К 1932 году 
были восстановлены, достроены и мо-
дернизированы все ценные в боевом 
отношении корабли, началось строи-
тельство новых боевых единиц, созда-
ние баз, укрепрайонов, портов, аэро-
дромов, инфраструктуры. Шло актив-
ное наращивание сил флота и числен-
ности его личного состава. В 1938 году 
по количеству подводных лодок ТОФ 
превзошёл подводный флот Японии. 
На конец апреля 1938 года флот вклю-
чал в себя 129 кораблей различных 
классов (64 подводные лодки). Мор-
ская авиация насчитывала более 600 
самолётов. Однако, несмотря на уси-
лия военно-политического руковод-
ства страны по укреплению ТОФ, он 
явно уступал потенциальному против-
нику — флоту Японии, который поч-
ти вдвое превосходил советские мор-

ские силы по числу кораблей, по тонна-
жу — в 10 раз, по артиллерии — в 18 раз 
и имел в 2,2 раза больше морской авиа-
ции. Ударным оружием императорско-
го флота являлись авианосцы и мощ-
ные линкоры, быстроходные крейсеры 
и эсминцы, укомплектованные хорошо 
подготовленными экипажами. Военно-
политическое руководство СССР знало 
о существовавшем положении и стара-
лось ликвидировать отставание. Фло-
ту были поставлены сложные задачи по 
учебно-боевой подготовке, масштаб-
ному строительству и хозяйственной 
деятельности. Их решение требова-
ло не только воли и распорядительно-
сти командиров и начальников, но и вы-
сокой организованности управления, 
бесперебойного материального обе-
спечения, необходимого количества 
подготовленных специалистов. Недо-
статок сил, средств и организованно-
сти военно-политическое руководство 
страны и командование флота пыта-
лись компенсировать форсированны-
ми, не всегда обоснованными метода-
ми строительства и боевой учебы.

Одним из методов «стимулирова-
ния» можно считать и репрессии КНС. 
Именно на этот сложный период ста-
новления флота и пришлась основная 
волна политических репрессий. Ак-
тивно велись поиски не согласных с 
режимом власти Сталина «врагов на-
рода». «Политическая чистка» ока-
зала разрушительное воздействие на 
морально-политическое состояние ру-
ководства флота, привела к снижению 
уровня боеготовности и дисциплины, 
сопровождалась ростом недоверия 
подчинённых к своим командирам. По-
следствия борьбы с «врагами народа» 
стали причинами срыва сроков оборо-
нительного, базового строительства и 
судоремонта. Лица, заменившие под-

вергнутых репрессиям руководителей, 
командиров, инженеров-строителей и 
судоремонтников часто не обладали 
достаточной квалификацией и образо-
ванием. Списочная численность ТОФ 
на середину 1937 года составляла 69 
670 человек (11 144 плавсостав), в том 
числе 6067 командиров и начальников. 
За период «большого террора» из ТОФ 
были уволены 1300 человек, арестован 
в 1937—1938 гг. 501 человек (8 проц. от 
всего КНС), из них приговорены к рас-
стрелу/заключению 157/126 (всего 
283, или 4 проц. от всего КНС). За 
1935—1937 гг. осуждены военным три-
буналом ТОФ за все виды преступле-
ний 585 человек (123 КНС), в том числе 
за политические преступления — 235.

Значительное количество военнос-
лужащих после ареста были освобож-
дены, восстановлены в кадрах РККФ, 
18 из них уже в годы войны были при-
своены генеральские и адмиральские 
звания, 6 получили эти звания после 
войны. В книге В.С. Мильбаха впервые 
на основе комплексного исследования 
и обобщённых сведений из архивных 
документов сделана попытка объек-
тивно реконструировать картину ре-
прессий на ТОФ, вскрыть внутренние 
связи этого процесса и оценить ущерб, 
нанесённый репрессиями флоту. Кни-
га снабжена мартирологом, сводными 
статистическими таблицами и фото-
графиями.

Все книги серии содержат ранее не 
публиковавшиеся сведения из малодо-
ступных источников и будут интересны 
не только специалистам в области во-
енной истории, но и всем неравнодуш-
ным к судьбе нашей Родины.

Подполковник запаса 
В.А. ЕВДОКИМОВ

СПРАВОЧНИК О ГЕРОЯХ БОРОДИНА
В год 200-летия Отечественной войны 1812-го года и Бородинского сражения в рамках Фе-

деральной целевой программы «Культура России (2006—2011 гг.)» сотрудниками Российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА) подготовлен и издан замечательный 
справочник*, посвящённый героям Бородина. 

В сборнике опубликованы хранящиеся в РГВИА документы о награждении военнослужащих 
русской армии, как генералов и офицеров, так и нижних чинов, с описаниями подвигов, совер-
шённых ими в Бородинском сражении 24—26 августа 1812 года. Это рапорты военачальников 
о награждении подчинённых им офицеров, военных чиновников и нижних чинов; списки гене-
ралов, офицеров и нижних чинов, отличившихся в сражениях 24 и 26 августа; списки нижних 
чинов, представленных к награждению знаком отличия Военного ордена. Наградные списки 
опубликованы, как и составлялись, отдельно по каждой воинской части и соединению.

Сборник документов состоит из двух разделов и приложений. В первый раздел включены 
документы о награждении офицеров, во второй — о награждении нижних чинов (унтер-офице-
ров и рядовых солдат). Внутри разделов документы расположены в хронологическом порядке. 

Все документы сборника опубликованы полностью. Для удобства исследователей они сопровождены примечаниями.
Высокий научный уровень подготовки сборника, чем всегда отличаются труды, подготовленные коллективом РГВИА, опреде-

ляет приложение к опубликованным документам. Приложение занимает около трети всего сборника и включает в себя биогра-
фические справки о службе офицеров — участников Бородинского сражения, составленные по документам РГВИА, список боёв 
и сражений, упоминающихся в биографических справках с их датами, именной указатель и указатель воинских частей и соеди-
нений. Биографические справки содержат следующие сведения: фамилия, имя и отчество офицера (также приведены разные 
варианты прочтения фамилий, имён и отчеств, встречающиеся в документах), титул, возраст, сословное происхождение, ин-
формация о прохождении службы, сведения об участии в боевых действиях, в основном в войнах с наполеоновской Францией. 
Все справки снабжены ссылками на архивные документы и справочную литературу.

Сборник проиллюстрирован портретами военных деятелей эпохи 1812 года. Издание предназначено для специалистов, за-
нимающихся изучением Бородинского сражения и эпохи 1812 года, а также для широкого круга читателей.

Подполковник запаса С.В. АВЕРЧЕНКО

* Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при Бородине: Сборник документов / Отв. ред. И.О. Гаркуша. М.: Древлехранилище, 2012. 708 с., ил.
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