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КАК известно, инспектирование является выс-
шей формой контроля за поддержанием ор-
ганов управления, объединений, соединений 

и частей (кораблей) Вооружённых сил Российской 
Федерации (ВС РФ) в готовности к выполнению за-
дач в соответствии с предназначением1. В послед-
нее время мы видим, как активно Министерством 
обороны РФ применяется данная форма контроля 
и сколь она эффективна. 

В связи с этим возникает вопрос о времени воз-
никновения инспекции в военном ведомстве России. 
В Военном энциклопедическом словаре появление 
военной инспекции (от лат. inspection — смотр) да-
тируется 1946 годом и связывается с появлением в 
Вооружённых Cилах СССР Главной инспекции Ми-
нистерства обороны2. Между тем система инспек-
тирования имеет гораздо более глубокие корни и 
зародилась ещё в XVIII веке. 

В 1711 году в русской армии были введены фи-
скалы, которые стали предшественниками во-
енной инспекции. Это было закреплено в Уставе 
воинском 1716 года, в соответствии с которым в 
частях русской армии и крепостях должны были 
состоять фискалы. При дивизиях — обер-фискалы 
в ранге майора, при армии — генерал-фискал в 
ранге подполковника. В 1720 году в штаты были вве-
дены полковые фискалы, но их статус не был чётко 
определён, а денежное содержание установлено 
ниже прапорщика. Поэтому деятельность полковых 
фискалов не отличалась эффективностью. Устав так 
определял место фискала в военной организации: 
«Смотритель за каждым чином, так ли всякой долж-
ности истиною служит и в прочих делах, вручённых 
ему, поступает»3.

Указом от 23 февраля 1723 года фискалы были 
повышены в рангах, чтобы поднять их роль и зна-
чение в войсках. Однако особым авторитетом они 
не пользовались, их работа вызывала много на-
реканий. В последний раз фискалы при войсках 
упоминаются в 1732 году, когда для них была вве-
дена особая инструкция, обязывавшая доносить 
о замеченных нарушениях инспекторам войск. 
Впоследствии их функции полностью перешли к 
инспекции4.

Появление института инспекторов в русской армии 
относится к XVIII веку. В Полном собрании законов 
Российской империи за 1731 год помещена «Ин-
струкция определённым при армии нашей генерал-
инспектору и военным инспекторам», подписанная 
императрицей Анной Иоанновной 7 декабря 1731 
года5.

В этом документе определяются состав инспек-
торов и круг их обязанностей. Нужно отметить, 
что, учитывая численный состав русской армии 
и её территориальную дислокацию, количество 
инспекторов было крайне ограниченным — всего 
три офицера. Среди них один генерал-инспектор 
и два инспектора. Два инспектора, в том числе и 
генерал-инспектор, должны были проверять ар-
мейские полки, а один — гарнизонные части и 
ландмилицию6. 

В военное время два инспектора находились в 
армии и командовали воинскими частями в соот-
ветствии со званиями под командой вышестоящих 
начальников в соответствии с действовавшими 
уставами, а третий инспектировал полки, не уча-
ствовавшие в походе7. В мирное время инспекторы 
должны были присутствовать на заседаниях Воен-

А.Н. ЩЕРБА A.N. SHCHERBA 
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СОСТОЯНИЕ офицерского корпуса флота Рос-
сии в начале 1880-х годов не соответствовало 
темпам его развития. Уменьшение штатного 

количества офицерских должностей в 1856—1882 гг.,
вызванное сокращением кораблей 1 ранга, и произ-
водство в следующий чин целыми выпусками при-
вело к несоразмерности численности офицеров и 
потребности в них1.

Система прохождения службы во флоте предусма-
тривала производство в следующий чин за отличие 
и по линии2. В каждом чине необходимо было про-
служить определённое количество лет. Производство 
в следующий чин происходило в порядке очереди. 
Наличие должности и выполнение должностных 
обязанностей не влияли на чинопроизводство. В 
списках личного состава флота были офицеры, кото-
рые, проходя службу в других ведомствах или плавая 
на коммерческих судах, продолжали получать чины 
как военные моряки. Так, в 1880 году из 146 штатных 
адмиралов во флоте служили только 47, в 1884 году 
из 140 адмиралов лишь 34 командовали боевыми ко-
раблями3. В списках личного состава были офицеры, 
не выходившие в море 20 лет, а также штаб-офицеры, 
командовавшие самыми незначительными судами.

Реформа системы прохождения службы, проведён-
ная в 1885 году, основой которой стало «Положение 
о морском цензе для офицеров флота», назревала 
более 30 лет.

В 1859—1880 гг. морское ведомство предприняло 
ряд мер для оптимизации штата офицеров, были 
рассмотрены записки и проекты реорганизации про-
хождения службы офицеров во флоте.

В конце 1850-х годов в связи с изменением условий 
морской службы (переход от парусного флота к вин-
товому, паровому) и уменьшением количества судов 
после Крымской войны 1853—1856 гг. потребовалось 
сократить количество флотских офицеров.

В 1859 году были уволены «все те старослужащие 
офицеры, в которых служба не встречала более на-
добности и которые мешали более быстрому обнов-
лению личного состава»4.

Морское министерство временно добилось стаби-
лизации личного состава флота, но система службы 
не была изменена.

Массовое увольнение офицеров флота, большой 
по сравнению с сухопутными войсками срок вы-
слуги до получения первого офицерского чина и 
ограниченное число адмиральских должностей, 
соответственно крайне медленный служебный рост 
офицеров, а также плохое материальное обеспече-
ние снижали популярность морской службы среди 
дворян5. В 1871 году «вследствие заявления дирек-
тора инспекторского департамента о постепенном 
увеличении во флоте некомплекта обер-офицеров 
и невозможности ограничиться для его пополнения 
простым увеличением выпусков из морского учи-
лища»6 управляющий флотом и морским ведомством 
великий князь Константин Николаевич приказал, 
чтобы «вопрос этот, имеющий столь серьёзное для 
флота значение, был рассмотрен в особой комис-
сии»7.

Комиссия под председательством генерал-адъ-
ютанта Е.В. Путятина решила, что «необходимее всего 
возбудить интерес к службе постоянным направ-
лением их деятельности и охоты к избранной ими 
специальности»8. Стимулами для офицеров флота 
должны были стать увеличение срока внутреннего 
плавания и введение ценза.

Один из самых авторитетных морских деятелей 
1860—1870 гг. вице-адмирал Г.И. Бутаков в ответ 
на запрос инспекторского департамента морского 
ведомства о том, «какими правилами следовало бы 
руководствоваться, по его мнению, в будущем при 
назначении как на высшие, так и на низшие долж-
ности»9, в 1871 году составил записку «О морском 
цензе для русского флота», предложив меры повы-
шения престижа морской службы и проект морского 
ценза для офицеров флота на право занятия судовых 
должностей10.

Бутаков считал необходимым произвести «еди-
новременное освобождение списков флота от всех 
имён, напрасно загромождающих их и не способных 
принести морской силе России никакой пользы»11. 
По его проекту при вычислении ценза для офице-
ров флота необходимо было учитывать число лет от 
производства в офицеры и плавания, род судна и 
обязанностей на нём, годы без плавания12. Бутаков 
составил таблицу коэффициентов и рассчитал цен-

В.О. НИКИТИН V.O. NIKITIN 
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ПОЯВЛЕНИЕ паровых кораблей во второй по-
ловине XIX века выдвинуло на передний план 
в военно-морской стратегии и тактике задачу 

регулярного снабжения морских сил всем необхо-
димым, в первую очередь топливом. Приемлемым 
вариантом решения этой задачи, наряду с другими 
предложениями, являлось устройство опорных пунк-
тов, где можно было бы пополнять корабли и суда углём 
и боеприпасами, исправлять повреждения, обновлять 
экипажи, восполняя потери, и др. «Станции такого 
рода, — отмечал подполковник по адмиралтейству 
Р.В. Зотов, — были всегда необходимы. Но вдвое не-
обходимее они для настоящего времени, когда то-
пливо нуждается в более частом возобновлении…»1. 
Подобной точки зрения придерживались и многие 
представители зарубежной военно-морской обще-
ственности. Наиболее радикально выразил её адми-
рал французского флота Фурнье, один из активных 
сторонников так называемой Молодой школы2. По 
его мнению, «пар, давший возможность военному 
судну идти куда угодно и независимо от ветра… связал 
свободу корабля, поставив его в полную зависимость 
от угля… Истощение запаса угля может превратить 
самое сильное судно в плавающий чурбан, который 
миноносцы и всякая другая случайность могут пустить 
ко дну»3. Идея о необходимости своевременного обе-
спечения пополнения топлива стала одной из осно-
вополагающих в военно-морской мысли всего мира. 

Особо важным этот аспект являлся для ведения 
крейсерской войны, что отмечали многие представи-
тели военно-морской общественности того времени. 
Так, капитан-лейтенант А.Е. Конкевич утверждал, что 
для крейсерской службы недостаточно просто строить 
корабли, для неё необходимо «чтоб флот в критическое 
время… имел возможность забегать в родной порт для 
ремонта, снабжения и освежения»4. Ему вторил лей-

тенант А.В. Шталь: «Крейсерские операции… должны 
опираться на… морские станции, которые, впрочем, 
могут существовать только при поддержке боевого 
флота…»5. При этом, как отмечали многие печатные 
издания, в сфере интересов русских морских офи-
церов и близких к ним общественных слоёв оказался 
почти весь Мировой океан. 

Альтернативой долговременным опорным пунктам 
считалось использование зафрахтованных коммерче-
ских пароходов в качестве угольщиков6 и транспортов 
снабжения. Однако и здесь существовали опреде-
лённые трудности: осуществлять перегрузку угля в 
открытом море не так-то просто, порой невозможно, 
причём скорость операции считалась важным по-
казателем боеспособности7. Хотя в течение долгого 
времени во многих флотах отрабатывались различные 
методики передачи запасов в открытом море, самым 
удобным способом по-прежнему оставалась стоянка 
в укромном месте. Тем не менее даже при принятии 
такой системы снабжения крейсеров требовалось 
заранее определить подходящие для этого районы. 

Надо отметить, что уже в 1860-е годы некоторые мор-
ские офицеры сомневались в возможности устройства 
военно-морских баз в Мировом океане8. Такой песси-
мизм был связан с реальным положением дел: если 
и удавалось найти подходящий ничейный остров или 
местный правитель был готов уступить участок земли 
для угольной станции, то у правительства России не 
всегда, можно полагать, хватало воли отстоять его от 
посягательств других держав. В качестве классиче-
ского примера можно вспомнить Цусимский инцидент 
1860 года9. С другой стороны, в Мировом океане всё 
же можно было найти никем не посещавшиеся места. 
Известный русский публицист К.А. Скальковский раз-
мышлял: «Мало ли существует в океанах пустынных 
архипелагов и вообще спокойных мест», которые 

В.А. БОЛТРУКЕВИЧ V.A. BOLTRUKEVICH 
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РЕАЛИЗАЦИЯ принципов коалиционной войны при-
вела к преждевременному переходу в наступление 
войск Северного и Западного фронтов. Был вырабо-

тан план их совместной операции в районе г. Двинск — оз. 
Нарочь — оз. Вишневское. Намечалось проведение двух 
наступательных операций, объединённых общей целью — 
отсечь виленскую группировку немцев от Ковно и от пере-
прав через р. Неман. На Северном фронте наступление 
должно было развиваться от Якобштадта на Поневеж, а 
на Западном — от Сморгони на Вильно. 

В основе замысла лежала идея стратегического прорыва 
— выйти на Вильно, овладеть Ковно, отрезав германские 
войска у Риги и Двинска, и продвинуться к границе Вос-
точной Пруссии. Это была поистине грандиозная страте-
гическая задача — в случае успеха русские одним ударом 
отвоёвывали у германцев сразу почти половину потерян-
ной в 1915 году территории. Но достижение цели русского 
командования упиралось в непреодолимые тогда трудно-
сти: эшелонированную оборону противника, разрушенные 
пути сообщения и, главное, великолепные коммуникации 
немцев. Овладев стратегической сетью прибалтийских 
железных дорог, они могли беспрепятственно перебра-
сывать резервы в любых количествах. 

Операции кампании 1916 года развивались в условиях 
позиционной войны. Русская ударная группировка (2-я 
армия и часть сил 5-й) состояла (вместе с резервами и XIV 
армейским корпусом 1-й армии) из 12 корпусов, её общая 
численность — до 460 тыс. человек (375 тыс. во 2-й ар-

мии, наносившей главный удар). По словам исследователя 
Е. Барсукова, «на участке главного удара сосредоточились 
довольно внушительные силы русских, но слабо обеспе-
ченные артиллерией. На десять армейских корпусов име-
лось лишь около 1 тыс. лёгких и 150 тяжёлых (до 152 мм) 
орудий. Таким образом, на тысячу штыков приходилось 
не более 2,5 орудия. Что же касается плотности насыще-
ния артиллерией на участке главного удара, то она была 
довольно высокой для Русского фронта того времени: в 
среднем 12—18, а на некоторых отдельных участках до 
35 орудий разных калибров на 1 км фронта. Правда, эта 
норма была ниже тех, которые к тому времени были до-
стигнуты на Англо-французском фронте: до 100 орудий 
на 1 км фронта»1.

Противостояли русским войскам 2-й и 5-й армий диви-
зии германских 10-й армии, армейской группы генерала 
артиллерии Ф. фон Шольца и 8-й армии, занимавшие 
глубокоэшелонированные и устоявшиеся позиции. Одна 
лишь 10-я армия насчитывала 175 тыс. солдат и офице-
ров. Район наступления (лесисто-болотистая и озёрная 
местности), а также ограниченные силы русских, выделен-
ные для удара, не предполагали достижения какого-либо 
крупного оперативного результата. Важнейшей задачей 
была помощь французам.

Западный фронт, наносивший главный удар, атаковал 
тремя группами: генерала от кавалерии М.М. Плешкова 
(I и XXVII армейские корпуса, I Сибирский армейский кор-
пус, VII кавалерийский корпус); генерала от инфантерии 

А.В. ОЛЕЙНИКОВ A.V. OLEYNIKOV

THE CAMPAIGN OF 1916 IN THE RUSSIAN FRONT

Русские оперативно-стратегические планы кампании 1916 года во многом обусловлива-
лись общесоюзным планом Антанты, выработанным в конце 1915 года на конференции в 
Шантильи. На совещании в Ставке Верховного главнокомандующего 11 февраля 1916 года 
был принят принципиальный план нанесения главного удара в летней кампании — левым 
флангом Северного и правым флангом Западного фронтов. Общие сроки согласованного 
наступления на Французском и Русском фронтах планировались на конец весны — начало 
лета, но зимнее германское наступление под Верденом внесло в эти замыслы значитель-
ные коррективы: русской армии опять пришлось спасать своего союзника. Неожиданность 
этой ситуации для противника усугубилась тем, что после ударов 1915 года германское 
верховное командование считало Россию парализованной, а русскую армию не способной 
произвести серьёзные сдвиги в оперативно-стратегической обстановке. 
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ИЗ ИСТОРИИ ТЫЛА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

ГЛАВНЫМ транспортным 
средством Первой мировой 
войны, особенно на Восточ-

ном фронте, являлась лошадь. Она 
же была основным вооружением 
многочисленной русской кава-
лерии. В период войны русская 
действующая армия получила не 
менее 5 млн лошадей различных 
категорий — верховых (прежде 
всего — для конницы), артилле-
рийских (основной проблемой 
здесь стала поставка лошадей для 
тяжёлой артиллерии) и обозных 
1-го и 2-го разрядов. 

Единовременно в войсках нахо-
дились до 1,5 млн лошадей на 6—7 
млн человек1. Соответственно 
фуражные грузы — корма для 
лошадей — составляли значи-
тельную часть общего грузопо-
тока на фронт, в целом насчитывая 
около 40 проц. всех продфураж-
ных грузов. Например, соглас-
но решениям Военного совета 
от 24 и 31 июля 1914 года Глав-
ное интендантское управление 
должно было заготовить 72 млн 
пудов овса и 79 млн пудов сена. 
В то же время зерновые продо-
вольственные грузы для людей 
составляли 33 млн пудов ржаной 
муки, 4,4 тыс. пудов крупы, 0,3 
тыс. пудов подболточной муки. 
Кроме того, 4 августа главный 
интендант действующей армии 

генерал Д.С. Шуваев намеревался 
сверх сего заготовить ещё 10 млн 
пудов ржаной муки, 1,5 млн крупы, 
25 млн пудов овса, 20 млн пудов 
сена2. Таким образом, фуражные 
заготовки должны были составить 
196 млн пудов, а продовольствен-
ные — много меньше. При этом 
для людей продукты были уже 
подготовлены заранее в крепост-
ных складах (магазинах), а фураж 
имелся лишь для кавалерийских 
дивизий прикрытия. 

Фураж для лошади подразде-
лялся на зерновой — овёс, ячмень 
и объёмистый (травяной) — сено, 
солома. Первоначально фронт 
получал только лучший фураж 
— овёс и сено, но в ходе войны 
вследствие истощения их запасов 
всё большее значение, хотя и не 
превалирующее, стали приобре-
тать ячмень и кормовая солома. 
При этом с середины 1916 года 
весь производившийся в стра-
не овёс шёл исключительно в 
действующую армию. Причина 
предпочтения овса заключалась 
в качествах овсяного зерна как 
такового: «ячмень, требующий 
предварительно дачи, расплющи-
вания специальными машинами, 
которых на фронте иметь почти 
невозможно, а цельный только 
немногими лошадьми может быть 
пережёван как следует»3. 

Например, в докладе генерала 
М.П. Чернушевича, командиро-
ванного в Таврическую губернию 
для выяснения положения дел с 
заготовками продфуража, говори-
лось: «При кормлении вместо овса 
ячменём лошади должны быть в 
ежедневной работе, иначе, даже 
при вполне правильном порядке 
кормления ячменём, у большин-
ства лошадей является отёк ног, 
а отсюда слабость последних и 
преждевременная негодность. 
Затем, от ячменя лошади сильно 
тучнеют, и является ожирение, 
отсюда лёгкое заболевание запа-
лом, а дальше падёж»4.

Количество заготавливавшегося 
фуража ввиду увеличения числен-
ности войск постепенно росло. 
Так, из урожая 1915 года под 
надзором главноуполномоченно-
го Министерства земледелия Г.В. 
Глинки заготавливалось 160 млн 
пудов зернового фуража и «сверх 
этого количества для удовлетво-
рения потребности армии оста-
валось ещё 19,5 млн зернового 
фуража, заготовленного из урожая 
минувшего года»5. Что касается 
сена, заготовки которого были 
поручены другому уполномочен-
ному Министерства земледелия — 
С.Н. Ленину, 24 июня 1915 года 
ему было предписано заготовить 
75 250 тыс. пудов сена, и ещё 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

МАРИНА Раскова родилась 28 
марта 1912 года в Москве. 
Свою карьеру в авиации 

она начала в 1932 году с должно-
сти лаборантки аэронавигацион-
ной лаборатории. Спустя два года 
Раскова окончила Ленинградский 
институт инженеров Гражданского 
воздушного флота, став штурманом, 
а ещё через год освоила программу 
школы лётчиков при Центральном 
аэроклубе. Несмотря на то что в 23 
года девушка развелась с мужем, 
оставшись с четырёхлетней дочерью, 
настойчивость Марины привела её к 
заветной цели — работе инструкто-
ром в Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского. Способности 
молодой лётчицы были замечены, 
и в 1937 году ей было доверено 
установление мирового авиаци-
онного рекорда дальности полёта 

в качестве штурмана на самолёте 
АИР-12. В 1938 году Марина Раскова 
записала на свой счёт ещё 2 миро-
вых рекорда дальности полёта, на 
этот раз на гидросамолёте МП-1. 
Однако всемирную славу и всенарод-
ную любовь хрупкой девушке принёс 
полёт на самолёте АНТ-37 «Родина»1.

24—25 сентября 1938 года 
экипаж из трёх советских женщин 
В.С. Гризодубовой (командир), 
П.Д. Осипенко (второй пилот) и 
 М.М. Расковой (штурман) совершил 
беспосадочный перелёт из Москвы 
на Дальний Восток протяжённостью 
6450 км, длившийся более 26 часов. 
При вынужденной посадке «Роди-
ны», связанной со сложными метео-
рологическими условиями, коман-
дир экипажа приказала штурману 
покинуть самолёт с парашютом. Так 
Марина Раскова оказалась в глухой 

тайге, имея с собой всего 2 плитки 
шоколада. Десятки самолётов вели 
поиски отважной лётчицы с возду-
ха, тысячи человек искали её на 
земле, миллионы людей следили за 
ходом поисков у радиоприёмников. 
Штурмана АНТ-37 обнаружили лишь 
спустя 10 суток. За установление 
женского мирового авиационного 
рекорда дальности полёта, а также 
проявленные при этом мужество и 
героизм капитан Марина Михайлов-
на Раскова была удостоена звания 
Героя Советского Союза2.

Наряду со своими коллегами по 
перелёту Марина Раскова стала 
кумиром миллионов советских 
женщин, увлечённых в предвоенные 
годы авиацией не меньше мужчин. 
В 1939 году издательство «Моло-
дая гвардия» выпустило тиражом 15 
тыс. экз. её книгу «Записки штур-
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Расследование катастрофы с самолётом майора М.М. Расковой

Investigation of the aircraft accident with Major M.M. Raskova aboard 

Имя Марины Михайловны Расковой широко известно как в России, так и за её пределами. 
Достижения лётчицы на ниве установления авиационных рекордов, а также заслуги в деле 
формирования женских полков советской авиации в годы Великой Отечественной войны 
хорошо знакомы любителям военной истории и истории воздухоплавания. Эти вопросы нашли 
отражение в значительном количестве книг и статей. В абсолютном большинстве из них смерть 
выдающейся лётчицы описывается фразами: «погибла в авиакатастрофе в сложных метео-
условиях при перелёте на фронт» или «погибла при исполнении служебных обязанностей». 
Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны рассекречивание архив-
ных документов военной поры даёт нам возможность в деталях восстановить обстоятельства 
гибели одной из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

СНАЧАЛОМ развязывания 
фашистской Германией 
войны против Советского 

Союза главной задачей военно-
мобилизационной работы стала 
подготовка обученных резервов. 
Она проводилась на основе поста-
новления Государственного комите-
та обороны (ГКО) СССР от 16 июля 
1941 года «О подготовке резервов 
в системе Наркомата обороны 
и Наркомата Военно-Морского 
Флота» и возлагалась на Главное 
управление формирования и уком-
плектования войск (Главупрформ), 
располагавшее сетью учебных и 
запасных частей во внутренних 
округах.

Из-за тяжёлых поражений в 
начале войны и острой потребно-
сти действующей армии в боевых 
резервах ГКО принял очередное 
постановление (17 сентября 
1941 г.) «О всеобщем начальном 
обучении военному делу граж-
дан СССР»1. К нему (Всевобучу) 
привлекались мужчины в возрасте 
от 16 до 50 лет, в первую очередь 
молодёжь призывных возрастов и 
военнообязанные запаса. Подго-
товка граждан в системе Всевобу-
ча осуществлялась без отрыва от 
производства по определённому 
графику. Учащиеся организовыва-
лись в отделения, взводы, роты и 
батальоны. Наименьшей организа-
ционной единицей являлось отде-

ление (15 человек). Все призыв-
ники и военнообязанные запаса 
именовались бойцами Всевобуча 
и входили в состав не зависевших 
друг от друга подразделений2.

Занятия в системе Всевобу-
ча проводились по 110-часовой 
программе, которая давала началь-
ные военные знания и практиче-
ские навыки в объёме подготовки 
одиночного бойца. Из числа лиц, 
прошедших обучение, готовились 
бойцы-специалисты: истребите-
ли танков, снайперы, автоматчи-
ки, пулемётчики, миномётчики, 
танкисты3. Прошедшим обучение 
военнообязанным запаса делалась 
отметка в военном билете, а допри-
зывникам выдавалось соответству-
ющее удостоверение, и их ставили 
на учёт в военкоматах.

Для руководства всеобщим воен-
ным обучением было создано Глав-
ное управление Всевобуча (ГУВ) 
в составе Наркомата обороны; в 
областных, краевых и республи-
канских военкоматах образовали 
соответствующие отделы, в район-
ных — ввели должность инструктора 
Всевобуча (в сельских районах чаще 
всего 1, в городах — 2). Все даль-
невосточные отделы находились 
в подчинении отдела Всевобуча 
Дальневосточного фронта (ДВФ), 
созданного в конце сентября4. 
Перед началом каждой очереди 
подготовки проводились органи-

зационно-методические занятия с 
командно-начальствующим соста-
вом, участвовавшим в процессе. В 
частности, перед началом обучения 
первой очереди в г. Комсомольске-
на-Амуре на базе Комсомольско-
го военно-пехотного училища с 
командным составом учебных 
пунктов Всевобуча (до командира 
взвода включительно) были прове-
дены 3-дневные сборы; с начальни-
ками пунктов Нанайского района — 
2-дневные. В г. Хабаровске состо-
ялось инструктивно-методическое 
совещание с командным составом 
по вопросам Всевобуча. Подобные 
совещания проводились также с 
директорами заводов, начальника-
ми строек, должностными лицами 
государственных учреждений, где 
среди прочего поднимались вопро-
сы взаимопомощи в организации 
военного обучения.

С 21 по 27 ноября по линии 
Всевобуча ДВФ прошли инструк-
тивно-методические сборы 
инструкторов отделов и военных 
руководителей учебных заведе-
ний Хабаровского и Приморско-
го краёв5. В ноябре на основании 
приказов начальников гарнизонов 
г. Хабаровска и г. Комсомольска-
на-Амуре за учебными пунктами 
Всевобуча были закреплены воин-
ские части, командный состав кото-
рых был обязан выделять матери-
альную базу и оказывать помощь в 
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ВЕЛИКАЯ Отечественная война 
1941—1945 гг., в ходе которой 
потерпели крах антигуманные 

идеи и планы Третьего рейха, явля-
ется ключевым событием не толь-
ко отечественной истории ХХ века. 
Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне над фашизмом, 
стремившимся к мировому господ-
ству, имела эпохальное значение 
для дальнейшего мироустройства и 
цивилизационного развития. Поэтому 
историография данной проблемы, 
которая не теряет своей актуально-
сти, весьма обширна и многогранна. 
Конечно, прежде всего это относится 
к отечественной исторической науке. 
Причём она решает задачи не только 
формирования единого понимания 
отечественной истории среди граждан 
России, но и защиты её государствен-
ных интересов на внешнеполитиче-
ской арене.

Последняя задача напрямую связа-
на с непрекращающимися попытками 
противников России (СССР) посред-
ством сначала буржуазных фальси-
фикаторов истории, теперь — авторов 

«альтернативной истории» придать 
войне Германии против Советского 
Союза «превентивный» характер, 
снять ответственность за развязыва-
ние войны в Европе с Великобрита-
нии, Франции и США, возложив её на 
СССР. К чему приводит недостаточное 
знание или недопонимание истории, 
особенно целей фашизма и немецкого 
нацизма — идеологической основы 
агрессивных планов Третьего рейха, 
— более чем наглядно демонстрируют 
события в тех странах, где происхо-
дит героизация нацизма, расцветает 
неонацизм.

Основой для аналитического обзо-
ра политико-стратегических планов 
Третьего рейха в отношении СССР 
послужили две группы исторических 
источников, а также три видовые исто-
риографические группы (фундамен-
тальные научные и научно-справочные 
труды; монографические исследо-
вания по отдельным аспектам темы; 
научные статьи в периодических изда-
ниях).

Результаты анализа опубликованных 
источников и фундаментальных трудов 

по истории Великой Отечественной 
войны, тематических и универсальных 
научно-справочных трудов представ-
лены в журнале «Вопросы истории»1. В 
настоящей публикации предлагается 
ознакомиться с результатами анализа 
монографических исследований по 
отдельным аспектам темы. Причём 
в обзор включены не только работы 
отечественных исследователей, но и 
наиболее значимые для отечествен-
ной историографии исследования 
зарубежных авторов, перевёденные 
на русский язык и изданные в России 
(СССР).

Данная видовая историографиче-
ская группа наиболее крупная, поэто-
му целесообразно выделение в ней 
нескольких подгрупп.

Предмет нашего исследования, 
безусловно, находит освещение среди 
работ по истории Второй мировой и 
Великой Отечественной войн. Так, в 
книге В.А. Анфилова «Начало Великой 
Отечественной войны (22 июня — 
середина июля 1941 года)»2, посвя-
щённой наиболее трудному пери-
оду войны — её началу, отражены 

В.Г. КИКНАДЗЕ V.G. KIKNADZE

В 2016 году исполняется 75 лет со дня начала развязанной Третьим рейхом войны против 
Советского Союза. Рождение этих агрессивных, античеловеческих планов по отношению 
к нашему Отечеству и народу имеет ещё большую, почти вековую историю. Многие ради-
кальные идеи «российской политики» появились в Германии уже в годы Первой мировой 
войны. Дальнейшее их развитие связано с революциями в России в 1917 году и в Германии 
в 1918 году, итогами Первой мировой войны, созданием на обломках Российской империи 
первого Советского государства.

Обзор монографических исследований

Overview of monographs
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ШЛА «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

УКРАИНСКИЕ национали-
сты и западные разведки 
к 1945 году накопили весь-

ма солидный опыт совместной 
работы. Ещё в 1926 году под 
эгидой польской и английской 
разведок в Париже была соз-
дана организация «Прометей» 
(«Prometeusz»), в состав которой 
вошли представители Азербайд-
жана, Грузии, белых донских ка-
заков, «Идель-Урала» (тюркских 
народов Урала и Поволжья), 
Ингрии, Карелии, Коми, Крыма, 
Кубани, Северного Кавказа, Тур-
кестана и Украины. Отделения 
«Прометея» имелись в Харбине, 
Хельсинки, Берлине и Тегера-
не. Целью «Прометея» являлось 
не только свержение советской 
власти, но и разделение СССР 
на национальные государства 
русофобской направленности. 
Польский диктатор Ю. Пилсуд-
ский финансировал «Прометей», 
чтобы с его помощью захватить 
Украину и воплотить в жизнь 
свою программу «Польша от 
моря до моря». Примечательно, 
что Пилсудский, примкнувший 
в 1892 году к Польской социа-
листической партии, задолго 
до появления на карте мира Со-
ветского Союза, в 1904 году, в 
меморандуме к японскому пра-

вительству указывал на необхо-
димость использовать в борьбе 
с Россией многочисленные не-
русские народы на берегах Бал-
тийского, Чёрного и Каспийского 
морей и обращал внимание на 
польскую нацию, которая бла-
годаря своей истории, «любви к 
свободе» и бескомпромиссному 
отношению к трём разделившим 
Польшу империям, без сомне-
ния, займёт лидирующее поло-
жение и поможет освобождению 
других угнетённых Россией на-
родов1.

После разгрома Польши в 1939 
году кадры «Прометея» перешли 
на службу к нацистам. Одним из 
них был Павел (Павло) Шандрук, 
бывший штабс-капитан русской 
армии. В годы Гражданской вой-
ны в России П. Шандрук стал 
одним из видных петлюровских 
«полководцев» (генерал-хо-
рунжий), в 1920 году подался в 
эмиграцию, в 1938-м поступил 
на службу в польскую армию и 
в чине майора в сентябре 1939 
года воевал против вермахта, 
тогда же был захвачен немцами 
в плен, однако уже в январе 1940 
года освобождён.

17 марта 1945 года Шандрук 
возглавил в Веймаре Украин-
ский национальный комитет 

(созданное нацистами прави-
тельство Украины в изгнании), 
а с 24 апреля 1945 года — Укра-
инскую национальную армию 
(Українська Національна Армія, 
УНА), сформированную верхов-
ным командованием вермахта 
на основе 14-й дивизии СС «Га-
личина» (в УНА — 1-я Украинская 
дивизия) и противотанковой 
бригады «Свободная Украина» 
(Протипанцерна бригада «Вільна 
Україна»), ставшей в УНА ядром 
2-й Украинской дивизии. Немцы 
планировали передать в УНА до 
50 тыс. украинцев из различных 
подразделений вермахта и СС. 
Свастику на знамёнах сменил 
украинский трезубец. Формаль-
но Шандрук был подчинён главе 
Комитета освобождения наро-
дов России (КОНР) А.А. Власову. 
Хотя в мае 1945 года бывшая ди-
визия СС «Галичина» числилась 
в составе УНА и в СС не входи-
ла, однако её «кадры» состояли 
из бывших эсэсовцев и военных 
преступников, участвовавших в 
зверских расправах над мирным 
населением на Украине и в Бело-
руссии. В любом случае, в бое-
вом расписании вермахта вплоть 
до самой капитуляции упомина-
лась именно 14-я дивизия войск 
СС «Галичина», а не 1-я дивизия 
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И УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ сооб-
щество на протяжении 
нескольких десятилетий 

выказывает свою озабоченность 
в отношении той опасности, кото-
рую несут сохранившиеся в земле 
неразорвавшиеся боеприпасы, — 
прежде всего гражданскому насе-
лению. Так, 3 декабря 1997 года 
Организация Объединённых Наций 
открыла для подписания Конвен-
цию о запрещении применения, 
накопления запасов, производства 

и передачи противопехотных мин и 
об их уничтожении (т.н. Оттавская 
конвенция). К тексту конвенции 
прилагался протокол о запрещении 
и ограничении применения мин, 
мин-ловушек и других устройств. 
Из преамбулы конвенции следо-
вало, что одна из её главных целей 
заключается в том, чтобы «положить 
конец страданиям и несчастьям, 
вызываемым противопехотными 
минами, которые каждую неделю 
убивают и калечат сотни людей, 

главным образом невинных и 
беззащитных гражданских лиц, и 
в первую очередь детей, препят-
ствуют экономическому развитию 
и восстановлению, затрудняют 
репатриацию беженцев и лиц, 
перемещённых внутри страны, и 
порождают другие тяжёлые послед-
ствия в течение многих лет после их 
установки»2. 8 декабря 2005 года 
Генеральная Ассамблея ООН поста-
новила провозгласить 4 апреля 
Международным днём просвеще-

После окончания Великой Отечественной войны на бывших полях сражений во многих ре-
гионах страны оставались миллионы мин и фугасов, неразорвавшихся авиабомб, снарядов 
и гранат, значительное число складов боеприпасов. Всё это представляло значительную 
опасность для передвижения войск, жизни людей, являлось серьёзным препятствием для 
восстановления и развития экономики страны. За тридцать пять послевоенных лет инже-
нерными подразделениями на территории СССР были обнаружены и уничтожены «свыше 
122 млн различных боеприпасов и около 58,5 млн инженерных мин на площади 1,5 млн 
квадратных километров»1. Смертельные находки нередки и в наши дни.

«ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ СТРАДАНИЯМ 
И НЕСЧАСТЬЯМ, 
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ПОИСК путей решения перио-
дически возникающих в мире 
военно-политических проблем 

всегда был делом сложным, требовав-
шим от лидеров государств навыков 
владения приёмами дипломатического 
искусства, умения находить компро-
миссные решения и, несмотря ни на 
что, поддерживать взаимно уважи-
тельные отношения друг с другом. 
Классические примеры позитивно-
го разрешения различных сложных 
международных и межгосударственных 
проблем и противоречий можно найти 
в истории отношений лидеров СССР, 
США и Великобритании в 1941–1945 
гг. Поэтому в условиях современной 
напряжённой международной обста-
новки особое внимание обращает на 
себя двухтомный труд «Переписка 
Сталина с Рузвельтом и Черчиллем в 
годы Великой Отечественной войны»1, 
выпущенный издательством «ОЛМА 
Медиа Групп» двухтысячным тиражом 
летом 2015 года.  Создателями этого 
исторического исследования являются 
доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки В.О. Печат-
нов, являющийся заведующим кафе-
дрой стран Европы и Америки МГИМО 
(У) МИД РФ, и кандидат исторических 
наук старший преподаватель той же 
кафедры И.Э. Магадеев.  В составе 
Международного совета труда — 
известные историки, дипломаты и 
руководители российских архивов  
академик А.В. Торкунов (председатель), 
А.Н. Артизов, У. Кимбэлл (США), В.А. 
Никонов, В.О. Печатнов, Д. Рейнольдс 
(Великобритания), А.К. Сорокин, В.Г. 
Титов. Рецензенты рукописи труда – 
крупнейшие отечественные специали-
сты по англо-американской дипломатии 
Второй мировой войны В.Л. Мальков 
и О.А. Ржешевский.

Чем же отличается работа В.О. 
Печатнова и И.Э. Магадеева от изда-
ний прежних лет, содержащих копии 
архивных документов государственной 
важности?

Во-первых, переписка лидеров 
СССР, США и Великобритании уникаль-

на: во всей истории дипломатии не 
найти ей аналога ни по значению, 
ни по формату, ни по калибру самих 
корреспондентов. И второе – ранее 
читатели могли изучать только письма 
и телеграммы лидеров СССР, США и 
Великобритании. 

Сегодня, читая те или иные доку-
менты из «Переписки…», мы получили 
возможность познакомиться с науч-
ными комментариями к ним, подго-
товленными известными учёными и 
высококвалифицированными специ-
алистами в области международных 
отношений. Эта возможность интерес-
на вот ещё почему.  Тридцать лет тому 
назад в США классиком американской 
историографии Второй мировой войны 
У. Кимбэллом был выпущен трёхтом-
ный сборник документов переписки 
Черчилля и Рузвельта2.  В.О. Печатнов 
и И.Э. Магадеев проанализировали 
переписку лидеров трёх государств 
по-своему и предлагают читателям 

новое аналитическое рассмотрение 
проблемы. 

При подготовке своего труда В.О. 
Печатнов и И.Э. Магадеев тщательно 
изучили содержание более 5000 ранее 
совершенно секретных и секретных 
документов. Эти материалы, многие 
из которых публикуются впервые, 
позволили авторам выявить, обоб-
щить и опубликовать важные подроб-
ности подготовки тех или иных писем 
и телеграмм, которые представляли и 
представляют интерес для профессио-
нальных дипломатов, учёных, препода-
вателей специализированных высших 
учебных заведений и широкого круга 
любителей истории международных 
отношений.

Хорошо известно, что в годы Великой 
Отечественной и Второй мировой войн 
судьбы мира зависели, во-первых, 
от расклада сил на ключевых театрах 
военных действий, от побед и пораже-
ний вооружённых сил двух коалиций и, 
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THE CORRESPONDENCE OF I.V. STALIN WITH THE ALLIES
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ВСЁ чаще исследователи совет-
ского периода истории России 
обращаются к проблемам 

отечественного военно-промышлен-
ного комплекса (ВПК). Многочислен-
ные научные статьи исследователей 
дополнены фундаментальными рабо-
тами, затрагивающими различные 
стороны исторической динамики 
отечественной «оборонки»1. Конеч-
но, накопленный научный материал 
требует историографического иссле-
дования, использования возможно-

стей историографического анализа, 
являющегося важнейшим этапом 
любого исторического изучения 
проблем. Только после осущест-
вления такой работы становится 
понятным, какие новые исследо-
вания проблемы имеют смысл. 
Фактически первым научным трудом 
по историографии отечественного 
ВПК стала монография А.В. Лосика, 
А.Ф. Мезенцева, П.П. Минаева и 
А.Н. Щербы2, вышедшая в свет в 
2008 году. Процесс становления 
и развития отечественного ВПК 
за целое столетие стал в работе 
объектом историографического 
анализа.

В 2014 году появилось новое, 
второе издание монографии*. Оно 
значительно дополняет и расширяет 
первое издание. Новое издание 
соединено единой книгой, состоящей 
из трёх частей, логично раскры-
вающих развитие отечественного 
ВПК на основе анализа имеющихся 
научных изданий и публикаций.

Первая часть монографии охва-
тывает исторический отрезок от 
1900 года до первой половины 
1940-х годов и посвящена иссле-
дованию зарождения и развития 

отечественного оборонного комплекса 
в дореволюционное время, в ходе 
строительства Советского государ-
ства, в межвоенный период и суро-
вые годы Великой Отечественной 
войны. Историографический анализ 
этого периода, проведённый авто-
рами монографии, показывает, что 
изучение проблемы отечественного 
ВПК стало одним из актуальных 
направлений отечественной исто-
рии. Без глубокого и всестороннего 
осмысления этой проблемы трудно 
понять историю России ХХ века3. 
Однако в историографии советского 
периода эта проблема практически 
не изучалась, а источниковая база 
была засекречена и недоступна 
широкому кругу исследователей.

Авторы монографии убедительно 
показывают, что только в постсовет-
ский период начинается подлинное 
изучение как истории отечествен-
ной оборонной промышленности в 
целом, так и истории её отдельных 
региональных центров: Урала, Верх-
него Поволжья, центра европейской 
части, Северо-Западного региона. 

Наиболее изученными истори-
ками в первой половине ХХ века 
оказались авиапромышленность, 
танкостроение, производство боепри-
пасов, артиллерии и т.д. Затронуты 
в исторических трудах и вопросы 
структуры ВПК, военно-технического 
сотрудничества, взаимоотношений 
ВПК с органами внутренних дел и 
государственной безопасности и 

Н.В. ЕРШОВ, 
И.И. РОГОЗИН 
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ПЕРВЫМИ в РККА нару-
кавными знаками, пока-
зывавшими принадлеж-

ность к определённой службе, 
были знаки ВОСО, учреждён-
ные приказом РВСР № 48-б от 
9 октября 1918 года, которым 
объявлялось, что для военных 
комиссаров управлений окру-
гов военных сообщений, дорог 
и станций, а также для началь-
ников округов военных сообще-
ний, военных представителей 
дорог и комендантов станций 
устанавливаются нарукавные 
знаки: белого цвета перекре-
щённые якорь и топор на раз-
личных полях и лентах.

Для комиссаров топор и якорь 
помещались на обращённой 
одним лучом вниз пятиконеч-
ной красной звезде, для на-
чальников — на тёмно-синем 
круге. Звезда и круг, в свою 
очередь, наносились на по-
вязку. Должности различались 
количеством горизонтальных 

полос на повязке. Начальнику 
округа путей сообщений по-
лагались две жёлтые полоски 
на зелёной повязке, военному 
представителю дороги — одна, 
комендант станции носил зелё-
ную повязку без полоски. Воен-
ный комиссар округа путей со-
общений имел жёлтую повязку 
с двумя тёмно-синими полоска-
ми, военный комиссар дороги 
— повязку с одной полоской, 
военкому станции полосок на 
повязке вообще не полагалось1. 

Эти повязки использовались 
недолго. 22 августа 1919 года 
был подписан приказ РВСР 
№ 1406, которым устанавли-
вались новый знак для всех 
служащих ВОСО и нарукавная 
повязка для комендантов же-
лезнодорожных участков, стан-
ций, пристаней. Прототипом 
повязки послужила установ-
ленная приказом по военному 
ведомству № 107 от 21 февра-
ля 1904 года повязка красного 

цвета с вышитой серебром эм-
блемой — колесо с крыльями. 
Нарукавный знак представлял 
собой ромб из чёрного бархата. 
Размеры ромба — 8 см по вер-
тикали и 12 см по горизонтали. 
Периметр окаймлялся зелёной 
полоской для комендантов и 
жёлтой — для военных комис-
саров. Ширина полоски — 3 
мм. В центре ромба вышива-
лось белым цветом (серебром) 
железнодорожное колесо с 
двумя крыльями по его оси. На-
рукавная повязка сшивалась 
кольцом с помощью суконной 
полосы красного цвета. С внеш-
ней стороны на повязку наши-
вался нарукавный знак ВОСО. 
20 июня 1924 года приказом 
РВС СССР № 807 данный на-
рукавный знак был отменён, но 
ношение повязки сохранялось. 
Уже 4 октября 1924 года при-
казом РВС СССР № 1269 было 
восстановлено ношение на-
рукавного знака образца 1919 

НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ В КРАСНОЙ АРМИИ
SLEEVE INSIGNIA IN THE RED ARMY
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А.В. ПЕЧЕЙКИН A.V. PECHEYKIN

Сегодня нарукавные знаки различия, показывающие принадлежность военнослужащих 
к тем или иным родам войск и видам Вооружённых сил, а также к определённым воинским 
формированиям, настолько обычны, что, кажется, существовали всегда. Между тем они 
прошли довольно длинный исторический путь. Данные нарукавные знаки можно разделить 
на следующие основные группы:

нарукавные знаки по принадлежности к роду войск и воинской специальности, основой 
которых, как правило, послужили изображения специальных эмблем русской армии. Офи-
циального утверждения этих знаков не было;

нарукавные знаки по принадлежности к конкретным воинским формированиям, уста-
навливаемые приказами соответствующих руководителей;

нарукавные повязки и знаки службы военных сообщений (ВОСО), официально утверж-
дённые Революционным военным советом Республики (РВСР) и носившиеся военнослужа-
щими как при исполнении ими своих служебных обязанностей (повязки), так и в качестве 
способа обозначения принадлежности военнослужащего к службе ВОСО;

единые нарукавные знаки родов войск и служб, официально установленные РВСР. О них 
в основном и пойдёт речь в предлагаемой вниманию читателей статье.
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