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ИСТОРИЯ ВОЙН

РУССКАЯ  ДИПЛОМАТИЯ, 
ПОБЕДИВШАЯ  БОНАПАРТА
Аннотация. Основываясь на анализе отечественной историографии, авторы показывают ключевую роль России 

в создании 6-й антифранцузской коалиции и окончательном разгроме войск Наполеона.
Ключевые слова: «эпоха Наполеона»; антифранцузская коалиция; союзные войска; дипломатия и поле брани. 

Summary. Based on the national historiography’s analysis, the authors show a key role of Russia in creation of the 6th 
Anti-French Coalition, and in the final rout of Napoleon's troops.

Keywords: "Napoleon‘s epoch"; Anti-French Coalition; allied forces; diplomacy and the field of death.

В КРИТИЧЕСКИЕ для Российской империи дни, 
когда Наполеон захватил Москву, русский им-
ператор Александр I развернул энергичную 

дипломатическую деятельность по созданию но-
вой антинаполеоновской коалиции. По его приказу 
русские дипломаты стали вести соответствующие 
переговоры с Англией и Испанией. Завершились 
их старания подписанием двухсторонних догово-
ров: с Англией 6 июля 1812 года* в шведском городе 
Эребо, с Испанией через два дня в Великих Луках. 
Это был большой успех русской дипломатии, су-
мевшей учесть «стратегические запросы» и других 
стран. Так, шведский кронпринц Карл Иоанн (бывший 
французский маршал Бернадотт) хотел овладеть 
Норвегией, но на это не соглашался Наполеон. Эти 
разногласия во «вражеском стане» и были использо-
ваны Россией. 5 апреля 1812 года между ней и Шве-
цией был заключён военный союз, в соответствии 
с которым последняя обязывалась помогать России 
в борьбе с Францией1. Таким образом, ещё до из-
гнания армии Наполеона из наших пределов русской 
дипломатии удалось установить союзные отношения 
с Англией, Испанией и Швецией2.

Это имело большое значение, поскольку, даже 
потерпев поражение в России, Наполеон не изба-
вился от уверенности в своей непобедимости. Да 
и большинство его подданных не думали, что русские 
решатся преследовать их за пределами собственной 
территории. Ведь Европа уже много лет находи-

лась во власти Наполеона, и мало 
кто из монархов не смирился с го-
сподством «узурпатора». По этому 
поводу генерал М. С. Воронцов 
высказался (25 декабря 1812 г.) 
вполне определённо: «Общее 
мнение было у французов, что 
за границу за ними не пойдем»3. 
Ошибочное «общефранцузское» 
суждение основывалось на том, 
что богатая Франция не была в от-
личие от России разорена войной 
и ещё имела значительные ма-
териальные и людские ресурсы. 
Фактически все государства Ев-
ропы состояли с ней в подчинённо-
союзнических отношениях. Лишь 

Австрия и Пруссия сохраняли тень государственной 
самостоятельности. Россия же, решившись на даль-
нейшее продолжение войны, должна была вступить 
на чужую территорию и вести боевые действия про-
тив «наложниц» Наполеона. Одной из них являлась 
Пруссия, униженная Бонапартом вынужденным 
для неё Тильзитским договором. На неё была на-
ложена тяжёлая контрибуция, а в её самых сильных 
крепостях разместились французские гарнизоны, 
которые содержались за счёт «союзницы-налож-
ницы». Правда, она имела и собственную армию, 
но по «французской норме» — не более 42 тыс. чело-
век4. Поэтому правящая элита и почти всё население 
Пруссии ненавидели французов, чем и воспользо-
валась русская дипломатия, правильно определив 
самое слабое звено в наполеоновском блоке. Да 
и Александр I ориентировал своих военачальников 
на «особое отношение к прусским войскам». Так, 
в предписании генералу М. И. Платову от 10 декабря 
1812 года дежурный генерал штаба объединённых 
Западных армий П. П. Коновницын подчёркивал: 
«Честь имею донести вашему сиятельству, что воля 
его императорского величества есть, чтобы вы, сле-
дуя за неприятелем, берегли бы, сколько возможно, 
более прусские войска, объявляя им, что вы только 
поляков и французов поражать намерены»5.

Между тем русские войска стремительно продви-
гались вперёд. 8 декабря 1812 года под Митавой они 
сошлись с арьергардом корпуса под командованием 
подчинённого французскому маршалу Макдональду 
прусского генерал-лейтенанта Ганса Давида Люд-

Роль и место России в антинаполеоновской коалиции

Двести лет назад после кровопролитных и небывалых 
по масштабам сражений завершилась «эпоха Наполе-
она». Положить конец многолетней гегемонии Бонапарта 
в Европе удалось 6-й антифранцузской коалиции (в отли-
чие от пяти предыдущих).

Оценивая события того времени, военные историки 
детально анализировали вклад коалиции в победу над 
Наполеоном в общем и целом, не конкретизируя роль каж-
дого из её участников. Между тем он был далеко не рав-
нозначен. Более того, при объективном анализе дипло-
матических шагов и действий на поле брани рельефно 
обозначается ведущая роль России как в создании и сохра-
нении коалиции, так и в разгроме ранее непобедимых напо-
леоновских войск. Об этом и пойдёт речь в подготовленной 
специально для «Военно-исторического журнала» статье.

* Здесь и далее даты приводятся по старому стилю.
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

«В РЯДЫ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ... 
СТАЛИ  ПОПАДАТЬ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ»

Аннотация. В статье на основе архивных материалов Пензенской области рассмотрены вопросы формирования 
Красной армии в 1918 г. на добровольческой основе, показаны трудности, с которыми столкнулась советская 
власть при создании новых воинских частей и подразделений. 

Ключевые слова: способы комплектования Вооружённых сил; Красная армия; военное строительство; 
Пензенская губерния в годы Гражданской войны в России.

Summary. On the basis of the Penza region’s archival materials the article considers the issues of forming the Red Army 
in 1918 on a voluntary basis, shows the difficulties facing the Soviet power in creating new military units and subunits.

Keywords: ways of manning the Armed Forces; Red Army; military buildup; Penza Province during the Civil War in Russia.

ПЕНЗЕНСКАЯ губерния издавна являлась ме-
стом дислокации, а также формирования 
значительных воинских контингентов. Пер-

вые отряды Красной гвардии и боевых рабочих 
дружин здесь начали создаваться сразу же по-
сле установления советской власти. 27 декабря 
1917 года (8 января 1918 г.) 4-й общегубернский 
крестьянский съезд принял решение об органи-
зации красногвардейских отрядов при каждом 
сельском, волостном и уездном Совете. В их соз-
дании активное участие приняли солдаты 98-го 
запасного полка. Возглавлял Пензенскую Крас-
ную гвардию, а также Пензенский коммунистиче-
ский рабоче-крестьянский ударный полк участник 
Первой мировой войны (а позже и Великой Отече-
ственной) бывший штабс-капитан Б. А. Сорокин.

20 марта 1918 года в Пензе был создан так назы-
ваемый Центральный штаб Красной армии, кото-

рый наряду с организацией воин-
ских подразделений из местных 
добровольцев занимался и фор-
мированием частей из военно-
пленных чехов, мадьяр. Так был 
сформирован 1-й чехословацкий 
революционный полк, 28–29 мая 
1918 года принявший активное 
участие в обороне города от вос-
ставшего Чехословацкого кор-
пуса, а позже и в подавлении 
крестьянских выступлений в гу-
бернии против советской власти. 
Одно время полком командовал 
А. Шипек, кстати, оставшийся 
в СССР, подвергшийся репрес-
сиям, но в 1955 году реабилити-
рованный. 16 октября 1918 года 
полк был переименован в Пен-
зенский местный караульный 
батальон, часть бойцов перешла 
в 21-й отдельный батальон гу-
бернской ЧК.

В конце мая Центральный штаб 
преобразуется в губернский во-
енный комиссариат; в числе 
его первых военкомов были 

В. Н. Коржинский и В. В. Кураев — уроженец го-
рода Пензы, присланный сюда лично В. И. Лени-
ным для установления советской власти, с ян-
варя 1918 года возглавлявший Совет губернских 
комиссаров, один из организаторов кровавого 
подавления крестьянского восстания в августе 
1918 года в с. Кучки Пензенского уезда1.

Комиссариат проводил активную деятельность 
в военной сфере. В июне в губернском центре 
были сформированы 1-й Пензенский советский 
пехотный полк, пулемётная рота, артиллерийские 
батареи, рабочие отряды, проводятся призывы 
бывших офицеров, солдат четырёх возрастов, 
военных врачей и фельдшеров, начато форми-
рование 1-й и 2-й Пензенских пехотных дивизий, 
а также 1-й армии под командованием бывшего 
поручика лейб-гвардии Семёновского полка 
М. Н. Тухачевского.

Формирование красноармейских частей
 на принципах добровольчества в 1918 году 

(на примере Пензенской губернии)

Результатом Октябрьской революции 1917 года стали 
ликвидация прежней российской государственности 
и упразднение практически всех её институтов, в том числе 
и всеобщей воинской повинности — основного механизма 
комплектования Вооружённых сил страны. Идеологи боль-
шевизма полагали, что новая, Красная армия будет ком-
плектоваться исключительно на добровольческих началах 
лучшими представителями трудящихся, готовыми отдать 
все силы и жизнь для защиты социалистического Отечества. 
На деле, однако, оказалось не совсем так. Добровольчество 
не смогло обеспечить потребности армии и флота в личном 
составе, затрудняло планомерную подготовку резервов, 
подрывало дисциплину. Всё это заставило советское пра-
вительство принять решение о комплектовании Вооружён-
ных сил на основе воинской обязанности с соблюдением 
при этом строгого классового отбора: изданный 29 мая 
1918 года декрет ВЦИК имел название «О переходе к всеоб-
щей мобилизации рабочих и крестьянской бедноты в Крас-
ную Армию». 10 июля 1918 года 5-й Всероссийский съезд 
Советов в своём постановлении «Об организации Красной 
Армии» одобрил принцип её комплектования на основе 
воинской обязанности, после чего добровольчеству стала 
отводиться лишь вспомогательная роль.

2
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«АРМИЯ даёт возможность хорошо про-
вести время, обещает светлое будущее, 
а кроме того, удовлетворение от испол-

нения своего долга перед страной», — с такими 
словами британский военный министр А. Дафф 
Купер обращался к соотечественникам в выпусках 
кинохроники, пытаясь привлечь добровольцев 
в ряды армии1. Но пропаганда, не поддержанная 
социально-экономическими мерами, не давала 
результата. Сохранялся прежний социальный 
состав сухопутных сил. Как отмечал известный 
военный теоретик и журналист газеты «Таймс» 
Б. Лиддел-Гарт, «добровольцами в основном яв-
ляются представители бедных слоёв населения, 
в то время как офицерский состав преимуще-
ственно держится за свой аристократизм, хотя 
и подорванный Первой мировой»2.

В результате изменения социальной ситуации 
в Великобритании в межвоенный период служба 
в сухопутных войсках в глазах британцев пере-
стала быть «одним из немногих занятий, достой-
ных джентльмена», уступив место традиционной 

морской службе и новому роду войск — авиации, 
превратилась в «последнее прибежище отчаяв-
шихся»3. Один из офицеров территориальной 
армии говорил Б. Лиддел-Гарту, что это законо-
мерно «для нынешней молодёжи, чьими отцами 
были пехотинцы Великой войны»4. Патриотиче-
ская пропаганда оказалась бессильной перед па-
цифистскими настроениями в обществе.

Попытки Дафф Купера найти решение этой про-
блемы наталкивались на скепсис казначейства, 
не желавшего дополнительных расходов на ар-
мию. Предлагаемые меры сводились к решениям 
конца XIX столетия: снижению требований к канди-
датам, сокращению набора. Кроме того, политики 
ожидали «вербовки из-за голода»5. Но эти меры 
в апреле — мае 1937 года дали незначительный 
результат, увеличив набор по сравнению с анало-
гичным периодом 1936 года лишь на 180 человек6.

Меры Дафф Купера, как видно из таблицы, от-
ражающей численность и некомплект личного со-
става в сухопутных войсках, не принесли ожидае-
мого результата.

Дата Год
Офицеры Рядовые ИТОГО

Налицо Некомплект Налицо Некомплект Налицо Некомплект

Регулярная армия

1.06
1936 12 664 552 195 711 11 306 208 375 11 858

1937 13 285 1074 204 849 23 760 218 134 24 834

1.02 1938 12 595 731 186 502 18 271 199 097 19 002

Территориальная армия

1.06
1936 9572 2120 172 720 43 493 182 292 45 613

1937 10 237 1594 191 202 46 641 201 439 48 235

1.02 1938 9104 1133 203 899 39 618 213 003 40 751

Таблица

Численность личного состава в сухопутных войсках Великобритании 
на 1 июня 1936 и 1937 гг., 1 февраля 1938 г.

Составлена по: Parliamentary Debates (House of Commons). 5th ser. Vol. 325. Col. 380—381. 16 June 1937. 
Vol. 336. Col. 1006—7. 24 May 1938.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
руководство Германии в 
войне с СССР, учитывая 

политические, экономические 
и стратегические факторы, 
считало овладение Ленингра-
дом одной из основных задач, 
с выполнением которой свя-
зывало достижение крупных 
стратегических и политических 
целей.

По замыслу германского ко-
мандования группа армий «Се-
вер» генерал-фельдмаршала В. 
фон Лееба должна была силами 
4-й танковой группы отрезать 
Ленинград от страны с востока 
и юго-востока. Закрепление 
успеха возлагалось на соедине-
ния 16-й германской армии. Од-
новременно 18-я армия должна 
была уничтожить советские 
войска, отошедшие на терри-
торию Эстонии. На финские 
Карельскую и Юго-Восточную 
армии возлагались задачи по 
разгрому советских войск на 
территории между Ладожским и 
Онежским озёрами с последую-
щим соединением с немецкими 
войсками, наступавшими на Ле-
нинград с юга. Всего для насту-
пления на город противник со-
средоточил до 810 тыс. человек, 
5300 орудий и миномётов, 440 
танков, 1200 боевых самолётов1.

Наступление немецких войск 
непосредственно на Ленинград 
началось 10 июля 1941 года с 
рубежа р. Великая. Почти одно-
временно были нанесены удары 

на лужском, новгородском и 
старорусском направлениях, в 
Эстонии, на петрозаводском и 
олонецком направлениях.

В боях на дальних подступах 
к Ленинграду приняли участие 
части и соединения войск НКВД, 
подчинённые на основании при-
каза военного совета Север-
ного фронта № 002 от 27 июня 
1941 года управлению охраны 
войскового тыла Северного 
фронта (начальник — генерал-
лейтенант Г.А. Степанов)2. В его 
состав вошли семь пограничных 
отрядов, два контрольно-про-
пускных пункта, две школы млад-
шего начальствующего состава, 
части Мурманского и Карело-
Финского округов пограничных 
войск, а также части и соединения 
войск НКВД по охране железно-
дорожных сооружений и особо 
важных предприятий промыш-
ленности, истребительные бата-
льоны и органы милиции.

На лужском направлении всту-
пили в бой части и гарнизоны 2-й 
дивизии войск НКВД по охране 
железнодорожных сооруже-
ний (51, 52, 80, 82, 109 и 110-й 
полки). На гарнизоны, охраняв-
шие объекты, и бронепоезда 
частей была возложена задача 
огневой поддержки соединений 
Красной армии при ведении обо-
ронительных боёв, а в случае 
отхода последних с занимае-
мых рубежей — их прикрытие и 
уничтожение объектов. Так, в пе-
риод с 21 по 26 июля 1941 года 

бронепоезд 51-го полка в боях 
на Лужском оборонительном 
рубеже, поддерживая действия 
177-й стрелковой дивизии, про-
вёл 6 боёв с численно превос-
ходившим противником. 26 июля 
мотоброневагон под командо-
ванием младшего лейтенанта 
Гребенюка был атакован немец-
кой пехотой в сопровождении 8 
танков. «Атака противника была 
встречена сильным артиллерий-
ским и пулемётным огнём мо-
тоброневагона, и в течение не-
скольких минут было уничтожено 
4 танка и до 10 автомашин с пе-
хотой противника. Противник, 
понеся большие потери, отка-
тился в исходное положение. За 
проявленную доблесть и муже-
ство младший лейтенант Гребе-
нюк награждён орденом Ленина, 
а наводчик [Я.П. Володин] и кор-
ректировщик [М.Н. Шистеров] — 
орденом Красного Знамени»3. 
Подразделения 2-го батальона 
110-го полка и бронепоезд 
51-го полка сдерживали натиск 
противника и обеспечивали пе-
реправу частей 41-го стрелко-
вого корпуса у Пскова 8 августа 
1941 года4.

В боевых порядках Красной ар-
мии действовали и полки опера-
тивных войск НКВД, которым ко-
мандование в основном ставило 
задачи по уничтожению прорвав-
шихся через советскую оборону 
немецких частей. Так, 18 июля 
1941 года силами 3-го мотострел-
кового полка был ликвидирован 
прорыв противника, пытавшегося 
захватить штаб 22-го стрелкового 
корпуса, расположенный в лесу у 
шоссе Порхов — Дно5.

Одновременно с наступле-
нием на Ленинград германским 
командованием были прове-
дены операции, имевшие своей 
целью уничтожение советских 
войск на территории Эстонии. В 
конце августа 1941 года 18-я не-

27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня полного 
снятия блокады Ленинграда. 900 дней и ночей длилась 
героическая оборона города, ставшая символом стойкости 
Красной армии и всего советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Немаловажную роль в обороне Ленин-
града сыграли войска НКВД, которые совместно с частями 
Красной армии, а в ряде случаев и самостоятельно сдержи-
вали натиск немецких и финских войск на дальних и ближ-
них подступах к городу.



27ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 3 - 2014

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

«УСИЛИВАЕТСЯ  
ПАТРУЛЬНО-ДОЗОРНАЯ  СЛУЖБА  
МИЛИЦИИ И  ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ 

БАТАЛЬОНОВ»
Аннотация. В статье на основе документальных материалов Центрального архива ФСБ России показаны 

отдельные аспекты деятельности органов государственной безопасности во время боевых действий на территории 
Воронежской области в 1942—1943 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Воронежская область; Воронежский фронт; контрраз-
ведывательная деятельность.

Summary. On the basis of documentary materials of the Central Archives of the FSB of Russia the article shows some 
aspects of the activities of the state security bodies during the fighting in the Voronezh Region in 1942—1943.

Keywords: Great Patriotic War; Voronezh Region; Voronezh Front; counterintelligence activities.

ГОТОВЯ к лету 1942 года боль-
шое наступление на южном 
крыле советско-германского 

фронта, немецко-фашистское ко-
мандование первый удар намере-
валось нанести на воронежском 
направлении. Возобновились ин-
тенсивные бомбардировки Воро-
нежа, его заводов, транспортных 
узлов, мостов и других важных объ-
ектов. Картина понесённого урона 
отражалась в документах НКВД. 
Так, в сводке Управления НКВД по 
Воронежской области, направлен-
ной 7 апреля 1942 года в Москву, 
сообщалось: «Авиация противника 
пятью эшелонами по 3—4 само-
лёта в каждом произвела налёт на 
г. Воронеж… Наша истребительная 
авиация в воздух не поднималась… 
Всего было сброшено 20 фугасных 
авиабомб… В результате бомбар-
дировки имеются повреждения: 
разрушено деревянных жилых до-
мов 4, повреждено 3, разрушено 
8 пролётов связи; повреждено 
18 пог[онных] метров ж[елезно-]
д[орожного] полотна; повреждена 
силовая и осветительная линия за-
вода № 16… Пострадавшие: убито 
4 чел[овека], ранено 6». При этом 
сообщалось, что ликвидация по-
вреждений и работа по обезврежи-

ванию неразорвавшихся авиабомб 
началась сразу же после налёта1.

О массированных налётах врага 
на транспортные коммуникации 
говорилось и в других докумен-
тах: «Вражеская авиация в 42 за-
ходах бомбардировала железно-
дорожный узел ст[анции] Лиски. 
Сброшено около 1000 авиабомб. 
Сгорели: вагонное депо… склад 
продовольствия… разрушены и 
повреждены 7 путей…»2.

«Основными объектами бомбо-
метания были: мосты через реку 
Дон — сброшено около 200 авиа-
бомб… депо и станция… разру-
шено питание энергией водокачки, 
город остался без воды. В туше-
нии массовых пожаров активное 
участие принимало население и 
воинские части…»3. Наиболее оже-
сточённо немцы бомбили Воронеж 
4 и 5 июля, когда на город было со-
вершено свыше 1200 налётов.

От постоянных бомбёжек осо-
бенно сильно страдала проводная 
связь. Разрушенные линии ста-
рались быстро восстанавливать, 
но работали они лишь до следую-
щего налёта. С 16 часов 5 июля 
1942 года областной центр окон-
чательно потерял связь с Москвой 
и районами. Перестала работать и 

внутригородская сеть, что значи-
тельно усугубило положение4. 

Наступление гитлеровских войск 
было весьма стремительным. Если 
2 июля немцы подошли к границам 
Воронежской области и оккупиро-
вали лишь некоторые населённые 
пункты, то к 10 июля в их руках 
оказалось всё правобережье реки 
Дон, то есть территория «Воро-
нежской области на фронте ши-
риною 250 км и в глубину от 40 км 
(на северо-западе области) до 
170 км (на юго-западе)»5. 

Однако сам город противник 
полностью захватить не смог. Ли-
ния фронта вскоре стабилизиро-
валась, проходя по реке Воронеж, 
северной и северо-западной окра-
инам города. 

Быстрое продвижение немецких 
войск затрудняло процесс эваку-
ации, прежде всего из сельских 
районов. Нередко случалось, что 
ситуация складывалась таким об-
разом: «Часть тракторов и комбай-
нов были попорчены в последнюю 
минуту; некоторое количество 
продуктивного скота забито для 
питания воинских частей, часть 
лошадей взята на нужды Красной 
Армии»6. 

В Центральном архиве ФСБ России продолжается работа 
по снятию ограничительных грифов со многих докумен-
тов, касающихся деятельности органов НКВД во время 
Великой Отечественной войны. Это относится и к мате-
риалам по Воронежской области, по территории которой 
в 1942–1943 гг. проходила линия фронта. Многочисленные 
спецсообщения, сводки, доклады, рапорты, телеграммы, 
поступавшие из областного Управления НКВД в Москву, 
отражали истинное положение дел как на Воронежском 
фронте, так и в прифронтовой полосе, а также в оккупиро-
ванных районах области, показывали отношение населения 
к захватчикам, борьбу контрразведчиков с мародёрством, 
дезертирством, немецкими шпионами и диверсантами.

Советские войска перед 
наступлением

4*
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ИЗВЕСТНО, что война на-
чалась при крайне небла-
гоприятных для СССР об-

стоятельствах. Особенно тяжело 
на развитии военной экономики 
Советского Союза отразилась 
потеря важных экономических 
районов страны в самом начале 
боевых действий. В результате 
оккупации противником значи-
тельной части нашей территории, 
на которой до войны производи-
лась львиная доля промышлен-
ных товаров, в течение первых 
месяцев войны отечественная 
промышленность не могла удов-
летворить все потребности армии 
и флота. 

С июля по декабрь 1941 года 
было эвакуировано 2593 промыш-
ленных предприятия, в том числе 
1523 крупных, а также более 100 
млн человек железнодорожным 
и свыше 2 млн водным транс-
портом. Были вывезены запасы 
продовольствия, сельскохозяй-
ственная техника, материальные 

и культурные ценности, произве-
дения искусства. Одновременно 
из прифронтовой полосы на вос-
ток отправили около 2,4 млн голов 
скота. Огромные масштабы пере-
базирования промышленности и 
населения привели к резкому со-
кращению производства1.

В условиях утраты значительной 
части экономического потенци-
ала, разрушения промышленных 
предприятий, резкого сокраще-
ния промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
потери части людских ресурсов 
кооперация стала дополнитель-
ным источником обеспечения 
Красной армии, Военно-морского 
флота и населения необходимой 
продукцией.

Война вызвала колоссальные 
потребности в людях, поскольку 
наиболее производительные 
силы находились на фронтах. 
Вот почему вопрос о привлечении 
женщин, этого крупного резерва, 
к повсеместному труду имел ис-

ключительное как социально-эко-
номическое, так и военно-страте-
гическое значение.

Используя накопленный в дово-
енное время потенциал, артели 
кооперативной промышленности 
с первых дней войны стали це-
ленаправленно способствовать 
обеспечению фронта и тыла всем 
необходимым. Имевшиеся у ко-
оперативной промышленности 
производственные площади, обо-
рудование, квалифицированные 
кадры и опыт быстрого реагиро-
вания на потребности рынка стали 
базой для перестройки хозяйства 
на военный лад. К примеру, од-
ним из регионов снабжения войск 
людскими резервами, вооруже-
нием, боеприпасами, снаряже-
нием и продовольствием в годы 
Великой Отечественной войны 
стал Ставропольский край, в со-
став которого входила и Карача-
ево-Черкесия.

На смену мобилизованным ра-
ботникам кооперативов пришли 

Женщины Северного Кавказа — фронту

В 2013 году исполнилось 70 лет со дня освобождения Ставрополья и Карачаево-Черкесии 
от немецко-фашистских захватчиков. Время не может стереть из памяти потомков приме-
ры мужества, несгибаемой стойкости и трудового подвига советских людей, поднявшихся 
как один на защиту своей Отчизны. Сегодня, когда некоторые исследователи фальсифи-
цируют факты, пытаются найти так называемую «новую правду» о войне, особую актуаль-
ность приобретают освещение и анализ архивных материалов, позволяющих дать объек-
тивную оценку событиям Великой Отечественной войны. Для нашего многонационального 
народа очень важно понять, осмыслить и всесторонне осветить истоки боевой доблести 
наших дедов, отцов и матерей, которые всеми силами защищали советскую землю от 
агрессоров. Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли женщины. Работая на 
государственных и кооперативных предприятиях, преодолевая величайшие трудности, 
не щадя сил и энергии, они делали всё, чтобы приблизить столь желанный победный час. 
Именно на этом и сосредоточено внимание в статье.
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С ПЕРВЫХ дней Великой Оте-
чественной войны в авиа-
ции Военно-морского флота 

существовало полезное правило: 
тщательно изучать боевую мето-
дику врага, вырабатывать свои 
контрприёмы и делиться получен-
ной информацией и собственным 
опытом с коллегами из других ча-
стей и соединений. Именно таков 
характер предлагаемых вниманию 
читателей документов, ещё недав-
но находившихся на секретном 
хранении в Центральном воен-
но-морском архиве Минобороны 
РФ. Первый из них подготовлен 
штабом 9-го истребительного 
авиационного полка, дислоциро-
вавшегося в 1941 году на Чёрном 
море и переведённого на Балтий-
ский флот лишь 3 июня 1944 года, 
накануне завершающего этапа 
Ленинградской битвы, второй — 
штабом 61-й истребительной 
авиабригады ВВС КБФ, преоб-
разованной 25 июля 1943 года в 
1-ю гвардейскую истребительную 
авиационную дивизию. Анализ 
документов показывает: тактика 
противодействия нашей авиа-
ции приёмам и методам люфт-
ваффе начала формироваться — 
с учётом различных условий Вос-
точно-Европейского театра воен-
ных действий — уже летом 1941 
года, что в немалой степени пре-
допределило в целом успешные 
действия ВВС КБФ в ходе Ленин-
градской битвы.

Документ № 1

Краткий обзор 
тактических приёмов

и действий 
авиации противника 

на 5 августа 1941 года

Отражение атак 
истребителей Ме-109 

на наши аэродромы 

С целью связать работу наших 
истребителей, действовавших 

по войскам противника, немцы 
предприняли ряд систематиче-
ских (по 3—4 раза в день) налё-
тов, по 20—25 истребителей, на 
наши аэродромы. При этом при-
менялась следующая тактика:

1) внезапный налёт на аэро-
дром пары или звена самолё-
тов, которые, пикируя с высоты 
1000—1500 метров, сбрасыва-
ли бомбы с одновременным об-
стрелом района расположения 
наших самолётов пулемётно-
пушечным огнём. В это время 
вторая пара (звено) прикрыва-
ла атаку, находясь на высоте или 
связывая боем наши самолёты, 
находившиеся в воздухе; бом-
бометание производилось фу-
гасными бомбами калибра около 
100 кг; немцам удалось вывести 
из строя за короткий срок 3 на-
ших самолёта, что свидетель-
ствовало, во-первых, о доста-
точной меткости бомбометания, 
а во-вторых — о слабых мерах 
маскировки и рассредоточения 
наших самолётов;

2) прибытие в район аэродро-
ма с задачей навязать нашим 
истребителям воздушный бой, в 
котором попытаться уничтожить 
часть наших самолётов; в этом 
случае самолёты противника 
появлялись над аэродромом па-
рами, последовательно, с про-
межутками 7—10 минут; задачей 
первой пары было вызвать на бой 
наши самолёты, с тем чтобы по-
следующие группы, появляясь, 
как правило, со стороны солнца, 
могли напасть на наши отдельные 
самолёты, уже связанные боем; 
в таких боях обычно принимало 
участие от 8 до 12 самолётов 
противника, и они длились по 
40—50 минут. Этой тактике наше 
командование противопоставля-
ет тактику введения в бой групп, 
в полтора раза превышавших не-
мецкие. 

Следует особо сказать о так-
тике Ме-109 в этих воздушных 

боях. Истребители действуют 
обычно в составе пары, шед-
шей в растянутом пеленге. Ата-
ку начинал ведущий, стараясь 
зайти к нашим И-153 и И-16 сбо-
ку, одновременно давая длин-
ную заградительную очередь 
из всех пушек и пулемётов или 
заходя сверху или снизу сзади. 
Ведомый в это время, прикрывая 
хвост ведущего, следит за пове-
дением атакуемого самолёта и 
вслед за ведущим производит 
атаку. В этот момент ведущий 
занимает позицию ведомого, 
прикрывая его сзади.

В основном поведение немец-
ких лётчиков в воздушных боях 
остаётся прежним, т.е. трусли-
вым. Геройские действия наших 
лётчиков, ведущих бои с Ме-109 
на И-153 и И-16, обращают по-
прежнему их в бегство. 

Наши истребители Як-1 имеют 
небольшое преимущество в ско-
рости перед Ме-109. 

Наиболее радикальными спо-
собами для противодействия не-
мецким истребителям являются:

1) поиск аэродромов базирова-
ния и уничтожение материальной 
части самолётов [противника] на 
аэродромах;

2) отражение налётов на наши 
аэродромы путём уничтожения 
противника в воздушном бою;

3) рассредоточение и маски-
ровка материальной части само-
лётов и маневрирование аэро-
дромами с использованием для 
этой цели всей сети возможных 
для посадки площадок;

4) организация тщательного 
и непрерывного наблюдения за 
воздухом и укрытия всего лично-
го состава в щелях и рвах. 

Гатчина, Ленинградская об-
ласть

Центральный военно-морской 
архив Министерства обороны 
РФ (ЦВМФ). Ф. 187. Оп. 026211. 
Д. 25. Л. 54—64. 

ОПЫТ, ПОЛУЧЕННЫЙ В СОРОК ПЕРВОМ
Аннотация. В статье приводятся документы, хранящиеся в Центральном военно-морском архиве Министерства 

обороны Российской Федерации и представляющие собой аналитические обзоры действий немецкой авиации под 
Ленинградом в августе—сентябре 1941 г.

Ключевые слова: блокада Ленинграда; ВВС ВМФ СССР; 9-й истребительный авиаполк ВВС ЧФ; 61-я 
истребительная авиабригада ВВС КБФ.

Summary. The article presents the documents stored in the Central Naval Archives of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation and having analytical reviews of German aircraft’s actions near Leningrad in August–September 1941.

Keywords: blockade of Leningrad; Soviet Navy’s Air Force; 9th Fighter Wing of the Air Force of the Black Sea Fleet; 61st 
Fighter Brigade of the Air Force of the Baltic Fleet.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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Аннотация. В статье на основе архивных материалов освещаются некоторые факты из деятельности спецслужб 
в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Ленинградский фронт; химическая безопасность; фронтовая 
разведка и спецагенты.

Summary. On the basis of archival material the article highlights some facts of special services’ activities in the Great 
Patriotic War of 1941—1945.

Keywords: Great Patriotic War; Leningrad Front; chemical safety; frontline reconnaissance and special agents.

ВОПРОСЫ противохимической 
защиты (ПХЗ)1 в первые ме-
сяцы боевых действий против 

нацистской Германии, особенно по-
сле разгрома и захвата секретных 
документов 52-го химического ми-
номётного полка немецкой армии2, 
находились под пристальным вни-
манием высшего командования, а 
также политуправлений, военных 
прокуратур, проверяющих из управ-
ления химической защиты Главного 
военно-химического управления 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии (ГВХУ РККА). Данная сфера, 
помимо того, находилась и в компе-
тенции особых отделов Наркомата 
внутренних дел СССР (ОО НКВД), 
сотрудники которых осуществляли 
достаточно регулярные проверки 
состояния химической службы в 
соединениях и частях, укомплек-
тованности химических частей и 

подразделений личным составом 
и специальной техникой, деятель-
ности промышленных предприятий 
по производству средств противо-
химической защиты, войсковых 
ремонтных органов. В некоторых 
случаях ими проводились целевые 
проверки условий хранения и сбе-
режения изделий номенклатуры 
начальника ГВХУ на базах и скла-
дах, реагирования на сведения об 
отдельных аспектах химической об-
становки, содержавшихся в пись-
мах военнослужащих. Ряд сотруд-
ников ОО НКВД выполняли задания 
командования, в том числе по хими-
ческой разведке, в немецком тылу.

На Ленинградском фронте (ЛФ) 
опасность применения германской 
армией отравляющих веществ (ОВ) 
резко возросла в сентябре 1941 
года. Подтверждением этого стали 
сведения, полученные советскими 

контрразведчиками от попавшего 
в плен военного инженера доктора 
химии Шнейдера3. В ходе допроса 
было установлено следующее. 
Фридрих Карл Шнейдер 1901 года 
рождения до войны был доцентом 
Берлинского политехнического 
института и старшим научным со-
трудником филиала научно-иссле-
довательского института «Фарбен-
индустри»4. В апреле 1941-го его 
призвали в армию.

Военнопленный5 в своих пока-
заниях утверждал, что «последние 
события могут вызвать внезапное 
применение ОВ на северо-за-
падном и западном направлениях 
фронта, что, однако, Кейтель6 на-
меревается провести совершенно 
внезапно и при благоприятных ме-
теорологических условиях (вос-
точный ветер)». По его словам, 
подготовка к этому уже частично 
завершена в некоторых частях, а 
в других — только предвидится. 
«Верховное командование, — со-
общал Шнейдер, — в лице Кейтеля 
надеется добиться успеха прежним 
путем, а ОВ-Обермюллера оста-
вить для внезапного вторжения в 
Англию. Однако в последние дни 
Кейтель дал приказ быть готовыми 
и к применению ОВ»7. Материалы 
допроса Ф.К. Шнейдера были на-
правлены К.Е. Ворошиловым и А.А. 
Ждановым наркому обороны И.В. 
Сталину.

12 сентября 1941 года сотруд-
ник ОО НКВД 168-й стрелковой 
дивизии Королевич перевёл с не-
мецкого языка попавшее в руки 
разведчиков совершенно секрет-
ное «Наставление о наиболее 
опасных химических боевых ве-
ществах»8. Оно, включавшее три 
раздела, в соответствии с герман-
ской классификацией боевых от-
равляющих веществ (БОВ) поме-
чалось разноцветными крестами: 
зелёным, синим, жёлтым. Пере-
водчик же, по-видимому, ошибся, 
так как вместо указания маркировки 

Цеха завода по производству ОВ с четырьмя колоннами 
в г. Дихернфурт на Одере 
Германия, 1945 г.
Из архива Э.Л. Коршунова

«Чекистский» контроль за состоянием 

противохимической защиты войск Ленинградского фронта 

в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
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ДО НАЧАЛА XX века раз-
ведка в США рассматри-
валась как разновидность 

военной деятельности, посто-
янно действующих разведыва-
тельных органов не было. При 
вступлении США в военные 
конфликты, например, в пе-
риод борьбы за независимость 
в конце XVIII века или граж-
данской войны 1861—1865 гг., 
создавались разведывательные и 
контрразведывательные службы. 
Они занимались соответствую-
щим обеспечением войсковых 
операций и после окончания во-
енных конфликтов упразднялись.

В 1886 году был создан отдел 
военной информации1, который 
занимался разведывательной де-
ятельностью. В 1903 году после 
того, как конгресс США принял 
закон о реорганизации военного 
министерства2 и создании в его 
составе генерального штаба, от-
дел военной информации стал 
вторым отделом генштаба (G-2).

После реорганизации гене-
рального штаба военного мини-
стерства в 1910 году второй от-
дел был упразднён, его функции 
переданы отделу военного обра-
зования3, в котором с 28 апреля 
1917 году функционировала са-
мостоятельная секция военной 
разведки. В августе 1918 года 
отдел был воссоздан в составе 
генштаба военного министерства 
и получил название отдела воен-
ной разведки4, вновь став с 1921 
года вторым отделом генштаба5.

Незадолго до начала Первой 
мировой войны в федеральных 
министерствах — военном, во-

енно-морском, юстиции и госу-
дарственном департаменте по-
явились постоянно действующие 
разведывательные и контрразве-
дывательные службы. Но ведом-
ственная разведка оказалась не 
способной решать общегосудар-
ственные задачи. Как свидетель-
ствуют многочисленные неудачи 
в годы Первой мировой войны, 
узковедомственные интересы и 
конкуренция между разведслуж-
бами не позволяли им работать 
эффективно6.

Новые подходы к организации 
и функциям разведки и контр-
разведки были выработаны в 
США после того, как в 1932 году, 
в период «великой депрессии» 
президентом США был избран 
Ф.Д. Рузвельт. Его инициативы, 
направленные на укрепление го-
сударственной власти и усиле-
ние роли государства, затронули 

и систему разведслужб страны. 
Рузвельт связывал сильную, ста-
бильную государственную власть 
с сильной, хорошо организован-
ной и эффективно действующей 
системой разведки и контрраз-
ведки, поэтому уже в первые 
годы после своего избрания 
предпринял шаги, направленные 
на укрепление соответствующих 
служб, прежде всего на усиление 
контрразведки и политического 
сыска.

24 августа 1936 года Рузвельт 
высказал директору Федераль-
ного бюро расследований (ФБР) 
Д.Э. Гуверу опасения по по-
воду активизации деятельности 
крайне правых, главным образом 
профашистских, и левых, в пер-
вую очередь коммунистических, 
организаций. Гувер посетовал на 
то, что законодательные нормы 
не позволяют использовать ФБР 
для решения данной проблемы, 
так как само по себе членство в 
коммунистической партии или 
профашистской организации не 
является федеральным престу-
плением7.

На следующий день Гувер 
был вновь вызван в Белый дом 
и в присутствии госсекретаря 
К. Халла получил директиву пре-
зидента начать широкое неглас-
ное расследование деятельности 
фашистских и коммунистических 
организаций, оппозиционных 
политических партий и групп. 
Правда, в президентской ди-
рективе была оговорка о том, что 
собранная в результате рассле-
дований информация не может 
использоваться для организации 

6

Разведка США накануне и в годы Второй мировой войны

Ф.Д. Рузвельт
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БОЕСПОСОБНОСТЬ армии 
государства, сама его поли-
тическая стабильность в тот 

или иной исторический период 
в значительной мере зависят от 
моральных качеств и професси-
онализма офицерского корпуса. 
Русские военные педагоги спра-
ведливо полагали, что важнейшим 
элементом подготовки офицеров 
является правовое образование 
и воспитание. В военно-учебных 
заведениях будущих командиров 
не только снабжали знаниями о 
законах, но старались привить им 
определённую идеологию: ува-
жение к власти и её распоряже-
ниям, осознание необходимости 
соблюдать нормы морали и зако-
нодательство, верность присяге и 
монархии, патриотизм и т.д. Со-
ответствующие знания и взгляды 
внушались воспитанникам ещё в 
военно-учебных заведениях в XVIII 
веке, в том числе в сухопутном, 
морском, артиллерийском и ин-
женерном шляхетских корпусах. 

Бурные политические собы-
тия в России и Европе первой 
четверти XIX столетия заставили 
российское правительство обра-
тить первоочередное внимание 
именно на политические и мо-
рально-правовые идеалы, при-
виваемые молодёжи, в том числе 
военной. Потрясённый восста-
нием декабристов (1825 г.) им-
ператор Николай I значительную 
долю ответственности за него 
возложил на существовавшую в 
стране систему образования. В 
манифесте от 13 июля 1826 года 
«О наказании государственных 

преступников» указывалось: «Да 
обратят родители все их вни-
мание на нравственное воспи-
тание детей. Не просвещению, 
но праздности ума… недостатку 
твердых познаний должно при-
писать сие своевольство мыслей, 
источник буйных страстей, сию 
пагубную роскошь полузнаний, 
сей порыв в мечтательные край-
ности, коих начало есть порча 
нравов, а конец погибель»1. 

Впрочем, император не ограни-
чивался одними лишь призывами 
к родителям, но стремился к тому, 
чтобы государственная школа 
формировала у воспитанников 
законопослушность, стремление 
к службе на благо страны, ограж-
дала их от «вредных» идей. Одним 
из важнейших направлений в об-
разовании Николай I, искренне 
любивший военную службу, счи-
тал подготовку офицеров. Он вы-
ступил как активный сторонник 
расширения сети закрытых во-
енно-учебных заведений — кадет-
ских корпусов, которые должны 
были готовить сыновей дворян к 
офицерской службе и с юности 
прививать им идеи верности мо-
нарху и престолу. 

1 февраля 1830 года государь 
утвердил особое «Положение», 
согласно которому должны были 
открыть шесть кадетских кор-
пусов (Новгород, Тула, Тамбов, 
Полтава, Елизаветград, Полоцк), 
предназначенных для дворян 
«своих» и близлежащих губерний2. 
В них преобразовывались также 
существовавшие военно-учебные 
заведения (вузы) сходного с ними 

типа. Так, ещё в 1829-м в кадет-
ский корпус был преобразован 
Военно-сиротский дом в Санкт-
Петербурге.

Одновременно с расширением 
сети корпусов вносились изме-
нения в их учебные программы. 
Было официально предписано 
в двух специальных (старших) 
классах преподавать кадетам 
«российские гражданские и во-
енные законы», причём в первом 
из них (специальном) для этого 
назначались одно занятие в не-
делю, во втором — два3. Кроме 
того, служившим в корпусах офи-
церам вменялось в обязанность 
«еженедельно читать воспитан-
никам, при собрании рот, статьи 
из свода военно-уголовных зако-
нов и другие узаконения, нужные 
к утверждению их в соблюдении 
субординации и воинского по-
рядка»4. 

В 1836 году для всех кадет-
ских корпусов был утверждён 
единый учебный план. Полный 
курс продолжался семь лет и 
делился на приготовительное (2 
класса), общее (4) и специаль-
ное (2) отделения. В программу 
было включено как особая дис-
циплина «законоведение», на ко-
торое отводились одно занятие в 
1-м специальном классе, два — 
во 2-м5. Четырьмя годами позже 
штабом главного начальника 
Пажеского, всех сухопутных ка-
детских корпусов и Дворянского 
полка были выработаны единые 
программы. Надо отметить, что 
начальник штаба генерал-лей-
тенант Я.И. Ростовцев видел в 

Правовое образование будущих офицеров 

во второй половине XIX — начале ХХ века
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ США вели 
диалог с афганцами о воз-
можной американской 

военной помощи в укреплении 
вооружённых сил Афганистана. 
Военный атташе США Г.Б. Эн-
дерс в одной из бесед с началь-
ником афганского генерального 
штаба М. Омар-ханом и началь-
ником войскового управления 
военного министерства генера-
лом А. Али-ханом не скупился на 
обещания. По его словам, адми-
нистрация США могла передать 
афганскому правительству 50 
тыс. винтовок, 50 лёгких танков, 
1 000 пулемётов и 10 истребите-
лей на условиях закона о пере-
даче взаймы или в аренду1.

После таких заявлений аме-
риканского военного атташе 
афганцы стали зондировать 
почву для переговоров с пред-
ставителями дипмиссии США в 
Кабуле. Впервые тема ленд-лиза 
была поднята в беседе Эндерса 
с начальником Общеполитиче-
ского отдела МИДа Афганиста-
на Наджибулла-ханом в марте 
1942 года. Афганский чиновник 
просил американского военно-
го атташе передать в Вашингтон 
просьбу о включении Афгани-
стана в список стран, которым 
Америка оказывает помощь на 
основе ленд-лиза. Он также за-
явил, что афганцы потеряли веру 
в способность англичан эффек-
тивно защищаться, поэтому Аф-
ганистан для обеспечения своей 
обороны хочет получить от США 
немедленную материальную 
помощь. Как докладывал посол 
СССР К.А. Михайлов, решение 
афганского правительства обра-
титься за помощью к США было 
вызвано прежде всего желанием 
использовать в своих интересах 
возможность вооружения за счёт 
США на льготных условиях, даже 

если это не понравится не только 
странам «оси», но и Англии2.

Призыв к Америке оказать во-
енную помощь Афганистану в 
завуалированной форме про-
звучал и в интервью министра 
иностранных дел Афганистана 
А. Мухаммед-хана газете «Чика-
го Дейли Ньюс» 27 сентября 1942 
года. Он сделал официальное 
заявление, которое определяло 
курс внешней политики страны в 
тот момент. Его суть была изло-
жена тремя тезисами: экономи-
ческое и политическое положе-
ние Афганистана определяется 
тем, что он расположен между 
СССР и Индией; афганское пра-
вительство намерено продол-
жить политику нейтралитета, 
но Афганистан не может вести 
независимую политику, пока он 
не усилит себя вооружением; 
афганское правительство не 
может рассчитывать на военную 
помощь англичан, в частности на 
ввод английских войск на свою 
территорию, так как афганский 
народ не может забыть трёх анг-
ло-афганских войн и не питает 
особой симпатии к англичанам3.

Заявление на страницах газеты 
«Чикаго Дейли Ньюс» продемон-
стрировало нежелание афганцев 
иметь дело с СССР и Великобри-
танией, так как их соседство, по 
мнению некоторых афганцев, 
было чревато опасностями для 
территориальной целостности 
Афганистана. Афганский ми-
нистр выразил желание более 
тесного сближения и укрепления 
связей с США, не имеющих об-
щих границ с Афганистаном, что-
бы проводить свою дальнейшую 
политику с учётом противоречий 
между Англией и СССР.

30 сентября 1942 года посла 
США в Кабуле К. Ван-Энгерта и 
корреспондента газеты «Чикаго 
Дейли Ньюс» принял премьер-
министр Афганистана М. Хашим-

хан. Он дал понять, что для обо-
роны страны афганцы были 
бы рады получить из США во-
оружение в порядке ленд-лиза. 
Афганские лидеры не скрывали 
желания вооружить страну на 
льготных условиях.

По поводу этой встречи Эндерс 
в беседе с советским послом от 
своего имени заметил: «Можно 
было бы пойти навстречу жела-
нию М. Хашим-хана, которого 
стоит поддерживать, и добиться 
согласия на ленд-лиз США аф-
ганцам при условии, что афган-
ское правительство разрешит 
использовать южные афган-
ские коммуникации Кандагар — 
Герат — Кушка для переброски 
союзных грузов»4. Ранее К.А. 
Михайлов сделал в своём днев-
нике запись: «Американский во-
енный атташе Эндерс совершен-
но ложно оценивает обращение 
официальных лиц Афганистана в 
адрес США по поводу возможной 
поставки вооружений как изме-
нение курса афганской внешней 
политики к выгоде СССР, Англии 
и США»5.

Американский посол в Кабу-
ле К. Ван-Энгерт дезавуировал 
предложения Эндерса, посчи-
тав их исключительно частным 
мнением. Он не считал нужным 
предоставление афганцам по-
мощи по ленд-лизу. «Политика 
нейтралитета, провозглашённая 
королём Афганистана в ходе 
Второй мировой войны, — от-
мечал он, — не даёт возмож-
ности англичанам усилить свои 
позиции в Афганистане, так же 
как она лишает этих возможно-
стей СССР, Германию и другие 
страны». Американский дипло-
мат полагал, что если в Кабул 
завезти 30 автомашин и неко-
торое количество электрообо-
рудования, это поможет работе 
США в Афганистане и не осла-
бит позиции СССР и Англии6.
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СОВЕТСКАЯ власть с самого 
начала уделяла большое 
внимание международной 

информации и пропаганде, рассма-
тривая революцию в России как на-
чало международного революцион-
ного процесса, который на первых 
порах считала основным содержа-
нием международных отношений в 
ближайшие годы. Этими представ-
лениями была продиктована первая 
информационная акция Наркомата 
по иностранным делам (НКИД) — 
опубликование тайных договоров 
свергнутого правительства.

При формировании НКИД в ноя-
бре 1917 года в нём был создан от-
дел печати, в обязанности которого 
вошло информационно-пропаган-
дистское сопровождение внешней 
политики Советской Республики, 
в том числе контрагитация — про-
тиводействие распространению 
ложных сведений о ней и распро-
странение информации об истин-
ном положении дел в нашей стране. 
Аналогичной работой занимались 
сотрудники бюро печати советских 
полпредств за границей. Такая «си-
стема контрагитации» сложилась не 
сразу, ей предшествовал период 
становления. В 1918 году главную 
роль в контрагитации играли со-
ветские представительства за ру-
бежом. С полной изоляцией Совет-
ской России в 1919 году эту работу 

можно было вести только из центра. 
С начала 1921 года ситуация стала 
меняться, получили развитие цен-
тральный аппарат НКИД, предста-
вительства и торговые миссии за 
границей.

В конце 1917 года в условиях во-
енного времени при отсутствии у 
только что сформированного Нар-
коминдела заграничного аппарата 
Совет народных комиссаров стал 
назначать представителями нашей 
страны революционеров-эмигран-
тов, не успевших вернуться на Ро-
дину. 19 ноября (2 декабря) 1917 
года представителем Советской 
России в Швеции, Дании и Норве-
гии был назначен В.В. Воровский. 
Его уполномоченным в Дании стал 
Я.З. Суриц. Находившийся в Ан-
глии М.М. Литвинов стал совет-
ским представителем в Лондоне, 
о чём он узнал 22 декабря 1917 года 
(4 января 1918 г.) из вечерних газет, 
опубликовавших радиосообщение 
из Петрограда о его назначении.

Как вспоминал в 1925 году Я.А. 
Берзин, назначенный представи-
телем в Швейцарии, В.И. Ленин 
«не придавал в то время большого 
значения чисто дипломатической 
работе, которой, как он полагал, бу-
дет немного. Он обращал внимание 
прежде всего на информационную 
деятельность» за границей1.

Эту деятельность в то время по-
нимали как распро-
странение декретов 
и других документов 
советской власти, а 
также материалов 
о преобразованиях 
общества на соци-
алистических нача-
лах, которые должны 
были побуждать тру-
дящихся Европы под-
держивать Россию и 
следовать её револю-
ционному примеру.

В конце 1917 — 
начале 1918 года 
наиболее удобным 
городом для инфор-
мационной деятель-
ности был Стокгольм. 
Он не имел равных по 

возможностям получения инфор-
мации о положении в воевавших 
странах, их позициях по вопросу 
войны и мира2. В столице нейтраль-
ной Швеции были представители 
противоборствующих блоков, на-
ходили пристанище функционеры 
различных политических партий.

С конца 1917 года всеобщее 
внимание было приковано к пере-
говорам в Брест-Литовске пред-
ставителей Советской России и 
Германии, Австро-Венгрии, Бол-
гарии, Турции. Их срыв привёл к 
яростной кампании против Во-
ровского со стороны прогерман-
ской печати. Петроград помогал 
отвечать на неё. «Получаете ли все 
наши телеграммы, — спрашивал 
Воровского Ленин, — знаете ли 
немецкие условия и то, что мы их 
приняли. Сообщайте ежедневно 
телеграфом, какие вести у Вас и 
из заграничной печати»3.

Аналогичная ситуация сложилась 
в конце лета 1918 года в связи с во-
енной интервенцией Антанты. Нар-
ком иностранных дел Г.В. Чичерин 
писал Воровскому: «Главная зада-
ча — ежедневная, ежечасная 
борьба против кампании лжи, кле-
веты и бешеной злобы Антанты»4.

Воровский постоянно встречался 
с политическими деятелями и жур-
налистами, он и все сотрудники 
полпредства писали и публикова-
лись в прессе.

Литвинов, став полпредом в Ан-
глии, получил от Чичерина указа-
ние о том, «что основная цель его 
деятельности как представителя 
государства — это распростране-
ние правды о Советской России и 
её политике»5. При активной под-
держке русского революционера, 
политэмигранта и деятеля левого 
движения Великобритании Ф.А. 
Ротштейна при «Русском народном 
посольстве» Литвинова начало дей-
ствовать «Информационное бюро», 
которое, «с одной стороны, объек-
тивно сообщало о происходящих 
событиях в России, что интересо-
вало британскую общественность, а 
с другой — информировало Москву 
о настроениях в Великобритании. 
Оно же снабжало НКИД и лично 

В.В. Воровский
Стокгольм, 1917 г.
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НА НЕОБХОДИМОСТЬ и безу-
словную справедливость 
проведения соответству-

ющей акции первыми открыто 
указали советские учёные. В ян-
варе 1944 года академики И.П. 
Бардин и А.Е. Ферсман обрати-
лись в президиум академии наук 
СССР с письмом, где обосновы-
вали право Советского Союза 
на передачу ему в порядке ком-
пенсации за ущерб, нанесённый 
Германией, её научных, культур-
ных и промышленных объектов, 
достижений науки и техники. На-
учный руководитель советского 
атомного проекта И.В. Курчатов, 
ознакомившись с материалом 
советской разведки «О немец-
кой атомной бомбе», отметил 30 
марта 1945 года: «Материал ис-
ключительно интересен. Он со-
держит описание конструкции не-
мецкой атомной бомбы… было бы 
исключительно важно провести 
беседу нашего физика с лицом, 
давшим рецензируемую инфор-
мацию». А 5 мая он обратился к 
Л.П. Берии с более радикальным 
предложением: «Считаю совер-
шенно необходимым срочную по-
сылку в Берлин группы научных 
работников во главе с т. Махне-
вым В.А. для выяснения на месте 
результатов научной работы, вы-
воза урана, тяжёлой воды и др. 

материалов, а также для опроса 
учёных Германии, занимавшихся 
ураном»1. 

Анализ стремительно разви-
вавшихся в этом направлении 
событий позволяет утверждать, 
что предложение академика 
Курчатова легло на подготовлен-
ную почву. В тот же день, 5 мая, 
в адрес начальников тыла 1-го 
Украинского, 1-го и 2-го Бело-
русских фронтов поступило со-
общение Наркомата обороны: «В 
Берлин, Франкфурт-на-Одере и 
др. города направляется прави-
тельственная комиссия под ру-
ководством заместителя члена 
Государственного комитета обо-
роны Махнева В.А. в количестве 
15 человек». Приказывалось «обе-
спечить полное выполнение задач 
комиссии по выявлению и вывозу 
в СССР особо ценного оборудо-
вания, документов, архивных ма-
териалов научных учреждений и 
лабораторий, а также вывозу 
редких металлов»2. Комиссии 
выделялись автотранспортные 
средства, охрана, рабочая сила 
и т.п. 14 мая 1945 года Л.П. Берия 
и Г.М. Маленков представили И.В. 
Сталину доклад о первых резуль-
татах работы. Перечисляя множе-
ство обследованных комиссией 
объектов, они особо отметили 
«целиком сохранившийся част-

ный институт учёного с мировым 
именем барона фон Арденне… 
Фон Арденне передал заявление 
на имя Совнаркома СССР о том, 
что хочет работать только с рус-
скими физиками и предоставляет 
институт и самого себя в распоря-
жение советского правительства. 
Учитывая исключительную важ-
ность для Советского Союза всего 
вышеперечисленного оборудо-
вания и материалов, просим Ва-
шего разрешения о демонтаже и 
вывозе оборудования в СССР…»3. 

Сталин не мог не поддержать 
эту просьбу, поскольку в принципе 
вопрос уже был решён. Помимо 
комиссии Махнева в Германии 
работали представители других 
ведомств. Ещё 10 мая 1945 года 
Сталин подписал постановление 
Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) о вывозе оборудова-
ния и технической литературы 
Военно-технического института 
«Кайзер Вильгельм», Военно-
токсикологического института 
и Центральной химической ла-
боратории германской армии, 
предназначенных для Главного 
военно-химического управле-
ния Красной армии. Беседуя 25 
января 1946 года с И.В. Курча-
товым, Сталин подчёркивал, что 
необходимо «всемерно исполь-
зовать Германию, в которой есть 

Использование научно-технических достижений и специалистов 

фашистской Германии в ходе создания советского ядерного оружия 

(1945—1955 гг.)

Приступая в 1943 году к созданию атомного оружия, Советский Союз в отличие от США не 
имел возможности пользоваться услугами иностранных специалистов. Он мог рассчитывать 
только на собственные силы и ресурсы. Но к концу войны, когда войска Красной армии 
вошли на территорию Германии, реально обозначились перспективы использования 
научно-технического потенциала противника.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

29 ИЮЛЯ 1938 года по сфа-
брикованному обвинению 
в контрреволюционной 

деятельности Военная коллегия 
Верховного суда СССР вынесла 
смертный приговор видному воена-
чальнику и выдающемуся мыслите-
лю комдиву Александру Андреевичу 
Свечину. Через несколько часов А.А. 
Свечин был расстрелян.

К тому времени он был изве-
стен своей необычной биографией 
единственного царского генерала, 
активного участника Первой ми-
ровой войны, получившего равное 
звание в Красной армии, острым 
конфликтом с М.Н. Тухачевским. В 
1931 году Свечин был арестован, 
в 1932-м освобождён. Затем он 
работал в Разведуправлении Гене-
рального (главного) штаба РККА как 
один из лучших знатоков зарубеж-
ных театров военных действий, на 
других ответственных должностях, 
но главное, стал известен своими 
научными исследованиями, кото-
рые заняли ведущее место в тео-
ретических дискуссиях о характере 
будущей войны, которую история 
назовёт Великой Отечественной, 
соотношении политики и военной 
стратегии, обороны и наступления, 
других принципиальных и по суще-
ству неразработанных проблем, 
решение которых было остро не-
обходимо для нашего государства. 
«Идейное наследие А.А. Свечина… 
поражает воображение не столько 
масштабами, сколько злободневно-
стью, оригинальностью, рельефно-
стью и глубиной мысли», — отмечал 
А.А. Кокошин в предисловии к сбор-
нику, посвящённому наследию А.А. 
Свечина1.

В работе, изданной тремя годами 
ранее, Кокошин писал, что «суть па-
триотизма Свечина состояла в том, 
чтобы дать отечественному команд-

ному составу наилучшее понимание 
долгосрочных и среднесрочных тен-
денций развития международных 
политико-военных отношений, во-
енного дела и военного искусства, 
особенно в стратегическом звене»2.

Среди наиболее значительных тру-
дов, опубликованных при жизни А.А. 
Свечина, — «Война в горах». Ч. 1, 2. 
СПб., 1907; «Русско-японская война 
1904—1905 гг.». СПб., 1907; «Исто-
рия военного искусства». Ч. 1—3. М., 
1922—1923; «Стратегия». М., 1927; 
«Эволюция военного искусства». Т. 1, 
2. М.; Л., 1927—1928; «Клаузевиц». 
М., 1935; «Стратегия XX в. на первом 
этапе», М., 1937. Уже этот частичный 
перечень его книг, из которых глав-
ным был и остаётся труд «Стратегия», 
безошибочно указывает на А.А. Све-
чина как на признанного авторитета 
в отечественной военной науке того 
времени. Трагичная гибель А.А. Све-
чина, запрет на его труды, которые не 
вписывались в образ мышления во-
енного руководства, нанесли невос-

полнимый ущерб подготовке страны 
и её Вооружённых сил, руководящих 
кадров к войне. Ряд военных профес-
сионалов понимали значение трудов 
Свечина. Заместитель начальника 
Оперативного управления Генштаба 
в годы войны генерал-полковник М.А. 
Ломов рассказывал автору книги, что 
в какой-то период Великой Отече-
ственной войны у ряда работников 
Генерального штаба РККА появилась 
на столе книга А.А. Свечина «Страте-
гия». В их числе был и такой видный 
генштабист, как С.М. Штеменко, воз-
главлявший Оперативное управление 
Генштаба (а позднее и весь Генштаб).

В 1956 году произошло важное 
событие в посмертной биографии 
А.А. Свечина и судьбе его научного 
наследия. Он был полностью реаби-
литирован. В документе Верховного 
суда СССР зафиксировано: «Свечин 
отрицал свою вину, осуждён необо-
снованно». Постепенно усилиями 
учёных-энтузиастов началось воз-
вращение научному сообществу 
творческого наследия А.А. Свечина, 
в котором принял участие и автор 
рассматриваемой книги3. Свечину 
отдали должное немало известных 
историков и теоретиков военных уч-
реждений и Российской академии 
наук. Назовём в этой связи прези-
дента Академии военных наук гене-
рала армии М.А. Гареева, учёных и 
военачальников В.М. Барынькина, 
И.С. Даниленко, Ю.Ф. Думби, В.А. 
Золотарёва, А.Г. Кавтарадзе, В.М. 
Кулиша, В.В. Ларионова, В.Л. Маны-
рова, И.И. Ростунова, А.Е. Савинки-
на, С.А. Тюшкевича, В.И. Шеремета 
и др. На базе Академии Генерально-
го штаба (ВАГШ) в 1988 году была 
проведена научная конференция, 
посвящённая 120-летию со дня 
рождения А.А. Свечина. Зал засе-
даний учёного совета ВАГШ стал 
называться его именем. Внимание 
к творчеству А.А. Свечина, как отме-
чает А.А. Кокошин, проявили рабо-
тавшие в разные годы начальниками 
Генерального штаба Маршал Совет-
ского Союза М.В. Захаров, генералы 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ 
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Аннотация. В рецензии анализируется новый труд действительного члена РАН А.А. Кокошина, посвящённый 
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* Кокошин А.А. Выдающийся российский воен-
ный теоретик и военачальник Александр Андреевич 
Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для 
настоящего и будущего. М.: Издательство Москов-
ского государственного университета, 2013. 408 с.

Вышла в свет новая книга крупного российского учёного, опытного государственного и военного 
деятеля академика А.А. Кокошина — первый фундаментальный теоретический труд, посвящённый 
творческому наследию и жизни А.А. Свечина*. У автора книги своё видение исторического наследия 
Свечина и его значения. А.А. Кокошин, хотя он об этом и не пишет, поставил перед собой сверхзадачу: 
главное внимание в исследовании трудов А.А. Свечина уделить наиболее актуальным сегодня 
проблемам истории и теории военного дела, изучение которых необходимо для развития базовых 
основ отечественной науки, освоения искусства предвидеть события и принимать соответствующие 
обстановке оптимальные стратегические решения.
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Аннотация. В статье рассказывается о появлении в русской армии в XVIII в. фуражек в качестве воинского 
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Keywords: forager; forage cap; service cap; infantryman; grenadier; huntsman; Guard; hussar; dragoon.

ПОХОЖЕ, что из ныне су-
ществующих воинских го-
ловных уборов фуражка — 

один из самых древних. Европей-
ская фуражная шапка возникла 
как минимум в первой половине 
XVIII века и представляла собой 
по сути украшенный кистью су-
конный колпак с околышем или 
без него. Такой она оставалась до 
начала XIX века. Подобную «крас-
ную шапку с золотою кистью, с 
галуном (то, что французы назы-
вают bonnet de police)», называя 
её фуражкой («Он прицелился и 
прострелил мне фуражку»), Силь-
вио показывал И.П. Белкину в рас-
сказе А.С. Пушкина «Выстрел». 
Кстати, поскольку цвет шапки в 
то время должен был соответ-
ствовать цвету ментика, а кисть 
и галун — цвету пуговиц, отметим, 
что Сильвио полагалось бы слу-
жить в лейб-гвардии Гусарском 
полку, так как только его фураж-
ная шапка этой модели соответ-
ствует такому описанию1, однако 
А.С. Пушкин этого не конкретизи-
рует, ставя там, где должно быть 
название полка, звёздочки. В 
остальном же пушкинскому сви-
детельству можно доверять, ибо 
поэт видел шапки такой конструк-
ции лично и, как всегда, в своём 
творчестве был внимателен к де-
талям.

Оставив лингвистические и 
литературные изыскания язы-
коведам, отметим, что в России 

первые упоминания о фуражных 
шапках, вернее, о суконных кол-
паках, вид которых, к сожалению, 
на сегодня неизвестен и которые 
использовались, по-видимому, 
только солдатами, относятся к 
1731 году. Позднее, в ходе Семи-
летней войны 1756—1763 гг., по 
представлению главнокоманду-
ющего русской армией генерал-
аншефа графа В.В. Фермора для 
гренадер разрешено было шить 
суконные колпаки, заменяя ими 
неудобные в полевых условиях 
гренадерские шапки. Правда, 
это распространялось только на 
полки, находившиеся тогда на 
территории Пруссии, и о форме 
и конструкции этих головных убо-
ров достоверных сведений не со-
хранилось2.

В самой Пруссии солдаты ар-
мии Фридриха II вне строя носили 
лагерные шапки, сшитые из ста-
рого обмундирования. В пехоте, 
например, цвет шапки должен 
был совпадать с цветом жилета, 
кисточка на конце колпака в пе-
хотных полках соответствовала 
кисточке строевого головного 
убора — шляпы, в фузилёрных 
полках и у всех гренадер — кисти 
гренадерской шапки. Достовер-
ные сведения о французских го-
родских шапках, применительно 
к драгунам, датируются началом 
XVIII века, а в пехоте самая ранняя 
из известных нам шапок появи-
лась около середины столетия. 

Кстати, именно ей французское 
мундироведение обязано появ-
лением термина «покалем», ко-
торый обычно используют при-
менительно к фуражным шапкам 
французской армии, введённым 
регламентом Бардена, утверж-
дённым Наполеоном 19 января 
1812 года3. В действительности, 
применительно к фуражным шап-
кам, слово «покалем» появилось 
около 1762 года, происходя от 
искажённого «польский шлем» 
(polak-helm), поскольку авторство 
данного головного убора долгое 
время ошибочно приписывалось 
полякам — уж очень популярна 
была тогда Польша во француз-
ском общественном мнении4.

Достоверные сведения о фу-
ражных шапках в России датиру-
ются правлением Павла I. В част-
ности, документом от 21 декабря 
1796 года гусарам предписыва-
лось изготавливать фуражные 
шапки цвета ментиков, а околы-
ши — цвета доломанов; если же 
их цвет совпадал, то цвета ворот-
ников. Кисти должны были разли-
чаться по эскадронам, в старшем 
эскадроне обязательно белые с 
красным, а гайки (гайкой называ-
лась декоративная суконная муф-
точка, прикрывавшая место со-
единения колпака с кистью): в 1-м 
или старшем эскадроне — крас-
ные, во 2-м — палевые, в 3-м — 
тёмно-зелёные, в 4-м — бирюзо-
вые, в 5-м — чёрные, в 6-м — си-

Слово «фуражка» — ярчайший образец народной этимологии. Происходит оно от головных 
уборов, которые солдаты носили в тех случаях, когда строевой головной убор был не к месту — 
при выполнении различных работ, на заготовке продовольствия и фуража (fourrage — корма 
для животных).

От слова «фураж» шапка стала называться фуражной шапкой, а проще — фуражкой. 
Отметим, что это название, скорее всего, российского происхождения. Ибо во Франции такие 
головные уборы называли «городская шапка» (bonnet de police в данном случае корректнее 
переводить именно так, а не «полицейская шапка », как часто поступают), в германских 
землях их именовали сначала лагерной, затем полевой шапкой (Lagermütze, Feldmütze) и т.д.
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