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Каждый год 19 марта военнослужащие и гражданский персонал подводных сил Военноморского флота (ВМФ) Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник — День моряка-подводника, в нынешнем году — 110-летие подводных сил. Постоянный
читатель журнала наверняка заметит, что первая подводная лодка (ПЛ) появилась в составе отечественного ВМФ в 1903-м, а тут вдруг — 1906-й. У читателя, естественно, возникнут вопросы: почему отсчёт «возраста» подводных сил ведётся с 1906 года и почему
для празднования была выбрана именно эта дата?
Дело в том, что первые ПЛ относились к классу миноносцев1, но 19 (6 по ст. ст.) марта
1906-го указом Николая II они были включены в классификацию судов военного флота как
новый класс боевых кораблей — «подводные лодки». Это решение было закреплено в приказе по Морскому ведомству России, подписанном морским министром адмиралом А.А.
Бирюлёвым2. С той поры в Российской империи ежегодно отмечался вплоть до 1917 года
День моряка-подводника. В советское время эта традиция как-то забылась, однако в РФ
праздник был возрождён. 15 июля 1996 года главнокомандующий ВМФ России адмирал
флота Ф.Н. Громов подписал приказ № 253, в котором предписывалось отмечать День
моряка-подводника ежегодно 19 марта.

К

АК боевые корабли ПЛ вступили в начальную
стадию своего развития в конце XIX века.
Следует отметить, что в этот период русские инженеры и изобретатели имели приоритет
в отдельных областях подводного судостроения и
вооружения. Так, в 1834 году по проекту К.А. Шильдера была построена опытная подлодка, впервые
оснащённая перископом, шестовой миной, зажигательными и фугасными ракетами. В 1866-м И.Ф.
Александровский построил первую в мире ПЛ с
механическим двигателем, работавшим на сжатом
воздухе. Однако Морское министерство не оказало
изобретателю помощи в проведении необходимых
испытаний. Шестнадцать лет спустя С.К. Джевецкий
создал проект первого в мире подводного судна с
электрическим двигателем, работавшим от аккумуляторной батареи, но и он не заслужил должного
внимания со стороны ведомственных чиновников.
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В то же время изобретатели в других странах к
началу XX века уже сумели реализовать подобные
проекты с применением электромоторов, керосиновых и паровых двигателей. Во Франции была
построена подлодка «Нарвал», схожая с той, которая
могла бы получиться по проекту С.К. Джевецкого.
В Соединённых Штатах Америки после испытаний
лодки, созданной по проекту Дж. Голланда, был
разработан проект ПЛ «Голланд № 9», ставший
на десятилетия эталонным. Значение «глубинных
кораблей» оценили и в Англии, где по чертежам
Голланда начали их серийную постройку.
Вскоре, ознакомившись глубже с «подводной»
проблемой, Морское ведомство Российской империи начало проявлять обеспокоенность нашим
явным отставанием в подводном судостроении. По
решению Морского технического комитета (МТК)
к весне 1901 года специально созданной комис-
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АВГУСТА 1945 года Советский Союз вступил
в войну с милитаристской Японией. Это резко
изменило военно-политическую обстановку
на Дальнем Востоке. Уже 14 августа японское правительство приняло решение о капитуляции своих
вооружённых сил. Хотя они пытались продолжить
сопротивление, наступление советских войск было
неудержимым.
С учётом приближающегося окончания войны
Ставка Верховного Главнокомандования запросила
соображения Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке об организационном
построении и дислокации подчинённых ему соединений и частей после окончания военных действий.
Работа по подготовке соображений проводилась в
соответствии с директивой штаба главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке
№ 160/нш от 22 августа 1945 года. В ней участвовали штаб главнокомандующего и штабы Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов1.
2 сентября в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» представители Японии — министр иностранных дел М. Сигэмицу и
начальник генштаба Е. Умэдзу — подписали Акт о
капитуляции. Вторая мировая война завершилась.
Через неделю, 10 сентября 1945 года, вышла
директива Ставки Верховного Главнокомандования
№ 11128 об образовании на Дальнем Востоке
трёх военных округов — Забайкальско-Амурского
(ЗАВО), Приморского (ПримВО), Дальневосточного
(ДВВО), о составе и дислокации войск в них2.
ЗАВО формировался на базе полевого управления и войск Забайкальского фронта (ЗабФ). Его
командующим был назначен Маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский, ранее возглавлявший
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ЗабФ, членом Военного совета — генерал-лейтенант А.Н. Тевченков, начальником штаба — генерал-лейтенант Е.Г. Троценко. В состав ЗАВО
были включены территории Бурят-Монгольской
АССР, Читинской области и Хабаровского края без
Камчатской и Сахалинской областей, без районов
Нижне-Амурской области к востоку от р. Амур и
без городов Комсомольск, Николаевск-на-Амуре,
а также части Красной армии, расположенные
в Монгольской Народной Республике (МНР) 3.
Управление Забайкальско-Амурского военного
округа сначала размещалось в городе Чанчунь
(Маньчжурия), к декабрю 1945 года оно переместилось в город Хабаровск, назначенный местом
его дислокации. При этом функции по управлению
войсками ЗАВО, расположенными на территории
Читинской области и Бурят-Монгольской АССР, до
октября 1946 года выполняла Читинская группа с
управлением в городе Чите (с января по октябрь
1946 г. именовалась Группой заместителя командующего войсками Забайкальского фронта), которой
также подчинялись войска, дислоцировавшиеся
на территории МНР4.
Структура управления ЗАВО была схожей по
структуре с управлениями других военных округов и в то же время отражала характер решаемых
округом задач. Оно состояло из штаба, 7 управлений (политического, командующего артиллерией,
командующего бронетанковыми и механизированными войсками, инженерных войск, связи, боевой
и физической подготовки, тыла), 5 отделов (химического, кадров, всеобщего военного обучения,
финансового, по делам репатриации), частей охраны и обслуживания. В управление округа входили
также военный трибунал, военная прокуратура,
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Необходимо отметить, что в России (в отличие, например, от Германии) в начале Первой
мировой войны территориальный принцип комплектования регулярной армии не применялся (за исключением казачьих войск и некоторых частей). Но политические и военные
реалии Первой мировой войны привели к тому, что в структуре русской армии появились
новые территориально-национальные боевые единицы.
АКИЕ формирования не были незнакомы русской армии. Российская империя — великое
многонациональное государство, численность
населения которого к 1917 году составляла свыше
180 млн человек: 66,8 проц. русские (в т.ч. 44,3 проц.
великороссы, 17,8 проц. малороссы, почти 4,7 проц.
белорусы), 6,3 проц. поляки, 4 проц. евреи, 1,4 проц.
немцы, 2,8 проц. прибалты (1,1 проц. латыши, менее 1 проц. литовцы, 0,8 проц. эстонцы), 1,06 проц.
грузин (включая мингрельцев и имеретинцев), 0,93
проц. армяне, до 0,9 проц. молдаване и румыны и т.д.
Разумеется, это накладывало отпечаток и на состав
русской армии.
Так, в эпоху императоров Александра I и Николая I
входившее в состав империи Царство Польское
имело свои вооружённые силы. Но участие их в
мятеже 1831 года привело к их ликвидации, что тем
не менее не сказалось на положении офицеровполяков других воинских частей русской армии.
Повторный мятеж 1863 года привёл к тому, что в состав Генерального штаба русской армии перестали
допускать католиков. Вместе с тем благородное
отношение русских властей к полякам-офицерам
сохранилось: например, когда русские армейские
части были отправлены в Польшу на подавление
этого мятежа, всем служившим в них полякам было
предоставлено право (без ущерба для карьеры)
перевода в воинские части, не участвовавшие в
этой войне.

Т
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В конце ХIХ века Великое княжество Финляндское
также имело свои войска, однако после освобождения
Финляндии от воинской повинности (заменена внесением дополнительного налога) финляндские полки,
но уже с русским составом, сохранились в армии под
наименованием «Финляндские».
Ряд народностей Российской империи были освобождены от воинской повинности, ложившейся на
плечи прежде всего коренного российского населения.
Но представители данных народов, желавшие поступить на военную службу, имели такую возможность, например генерал-лейтенант К.Г.Э. Маннергейм (финн),
генерал от артиллерии С.С. Мехмандаров (кавказский
татарин) и др.
Но именно начало невиданной войны вызвало появление не просто территориальных, но и национальных воинских формирований — призванных усилить
действующую армию и в боевом, и в идеологическом
отношении.
Также необходимо разграничить национальные части
из российских подданных в составе русской армии и
иностранные части, находившиеся на Русском фронте
Первой мировой войны. Так, если Сербская пехотная
дивизия была сформирована из славян — австро-венгерских военнопленных, то чешские части (несмотря
на то, что в них значительный процент составляли чехивоеннопленные) в значительной мере (особенно на
момент формирования) комплектовались из чехов —
российских подданных.
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МАРТА 1942 года
войска Крымского
фронта отразили
внезапный фашистский контрудар, в котором потерпела скандальную неудачу 22-я танковая
дивизия (тд) вермахта. Возмущённый Гитлер потребовал
отчёта об этом провале, что
породило обширную переписку,
сохранившуюся в архивах.
В своих мемуарах нацистский
военный преступник1 генералфельдмаршал Э. фон Манштейн
(Левински)2, который в 1942
году командовал немецкой 11-й
армией (11А) в Крыму, писал:
«Предпринятое 20 марта наступление, к которому должны
были также присоединиться на
флангах 46 и 170 пд (пехотные
дивизии. — Прим. авт.), потерпело неудачу. Танковая дивизия
в утреннем тумане натолкнулась
на советские войска, занявшие исходное положение для
наступления. Оказалось, что
командование армии совершило ошибку, бросив эту вновь
сформированную дивизию в
большой бой, не испытав её
заранее и не проведя с ней
учений в составе соединения»3.
Тем самым Манштейн признал
свою ошибку. Но, оправдывая
её, совершил новые ошибки,
утверждая, будто советские
войска заняли «исходное
положение для наступления»,
«противнику был нанесён
моральный удар, и мы сорвали
4*
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его подготовку к новому крупному наступлению в решающий
момент»4.
Эти утверждения опровергают документы советского
командования, доказывающие
отсутствие решений на крупное
наступление. Да и в докладе
Манштейна начальнику штаба
группы армий «Юг» от 21 марта
1942 года по горячим следам
событий, в котором нет ни
слова о советском наступлении,
указаны лишь атаки противника
силами до полка5.
«Моральный удар», о котором
писал Манштейн, получили не
красноармейцы, а гитлеровцы,
которые, по признанию командира 22 тд, потеряли самообладание и бежали с поля боя6.
Их бегство способствовало
поддержанию боевого духа
советских войск.
Манштейн ошибся и в докладе
главнокомандованию сухопутных войск (ОКХ), яркими красками расписывая условия боёв в
Крыму: «Большой расход артиллерийских боеприпасов, постоянные атаки очень крупных сил
авиации, применение установок залпового огня и большое
число танков (среди них много
тяжелейших) превращают бои
в сражение техники, ничем не
уступающее сражениям Мировой войны»7.
Названных Манштейном
«тяжелейшими» танков КВ в
войсках Крымского фронта
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было очень мало. Подавляющее
большинство бронетанковой
техники войск фронта составляли лёгкие танки8.
Командир 22 тд генерал-майор
В. фон Апель в отчёте, представленном 23 марта 1942 года
командованию корпуса и армии
после требования Гитлера разобраться в причинах неудачи,
тоже указал на столкновение «с
тяжелейшими (КВ)»9.
Подобные ссылки фашистских
генералов оставляют впечатление, что превосходство «тяжелейшего» КВ над немецкими
танками было в гитлеровских
штабах веским аргументом для
оправдания неудач в боях. Но
устрашавших оккупантов тяжёлых КВ в войсках Крымского
фронта было в 2,5 раза меньше,
чем в немецкой 22 тд средних
танков Pz.IV с 75-мм пушками,
кумулятивные снаряды которых
представляли угрозу для советских танков10.
Всего в 22 тд было 142 танка,
из них 20 средних Pz.IV и 122
лёгких — 77 Pz.38(t) и 45 Pz.II. В
атаке 20 марта участвовало 119
танков, в том числе 17 Pz.IV, 66
Pz.38(t) и 36 Pz.II11.
К тому же части 22 тд в отличие от ослабленных потерями
советских войск были свежими, полнокровными. А танковые
части Крымского фронта вели
ожесточённые бои, которые к
20 марта обескровили 39-ю и
40-ю танковые бригады (тбр), и
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ПЫТ подготовки военных
кадров новой для русской
армии начала XX века
технической специальности —
автомобилистов представляет
не только теоретический, но и
практический интерес с точки
зрения модернизации современных Вооружённых сил. В
последние полтора десятилетия
проведён ряд диссертационных
исследований1 и вышли публикации2, затрагивающие эту тематику, однако она рассмотрена
фрагментарно, крупных обобщающих работ нет.
Появление автомобиля сразу
привлекло внимание военных
ведомств разных стран. Первопроходцами стали Франция и
Германия. В России не могли
игнорировать применение автомобилей в армиях других государств. В 1906 году начальник
военных сообщений (ВОСО) Главного управления Генерального
штаба (ГУГШ) в докладе военному
министру отметил необходимость
создания команд автомобилистов
при штабах 2-го и 3-го железнодорожных батальонов в Барановичах
и штабе 4-го железнодорожного
батальона в Яблонне (Польша)
для обучения автомобильному
делу. Каждая должна была состоять из 15 нижних чинов под
руководством офицера. Общее

О

руководство подготовкой предлагалось поручить: в Барановичах —
начальнику штаба бригады, в
Яблонне — командиру 4-го батальона3, снабдить штаб бригады
и батальон двумя автомобилями
фирмы «Дитрих», поставленными на Дальний Восток во время
Русско-японской войны, оборудовать для них помещения и небольшие ремонтные мастерские4. Но
финансовые затруднения не
позволили реализовать эти намерения.
До 1910 года нижних чинов и
шофёров обучали на имевшихся
в железнодорожных частях автомобилях5. К 1910 году их в военном ведомстве насчитывалось
лишь 24. При Управлении ВОСО
был построен гараж и оборудована мастерская для обучения нижних чинов управлению и
ремонту.
29 мая 1910 года император подписал указ о создании
в инженерных войсках учебной автомобильной роты (УАР).
Она дислоцировалась в СанктПетербурге и в дальнейшем
перешла в ведение Главного
военно-технического управления
(ГВТУ).
Возглавил УАР капитан П.И.
Секретев, приступивший к её
формированию 11 сентября
1910 года6. Рота была сформи-
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рована 9 октября 1910 года по
штату № 5, высочайше утверждённому 16 мая 1910 года7. В
неё входили 37 нижних чинов и
5 офицеров. Рота подчинялась
начальнику ВОСО ГУГШ, размещалась в казармах на Фонтанке,
90. Её переписка была сосредоточена в 4-м отделении отдела
ВОСО8. Техническое имущество
состояло из одного автомобиля
«Лорен-Дитрих». Мастерских и
гаражей не было9.
УАР была готова приступить
к обучению 18 ноября 1910
года, когда Секретев рапортом
№ 274 представил в отдел ВОСО
проект временной инструкции,
программу класса шофёров,
список нижних чинов, назначенных в класс, и попросил разрешения на его открытие10.
Проект временной инструкции касался назначения нижних
чинов в школу шофёров, целей
и задач обучения, распределения времени и порядка проведения занятий, общих указаний
по обучению автомобильному делу11. Он был согласован с
железнодорожным отделением отдела ВОСО и утверждён
начальником Генерального
штаба 2 декабря 1910 года12.
Этот класс был предназначен для подготовки шофёров-монтёров. Нижние чины
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К

КОНЦУ 1919 года основные силы контрреволюции в лице армии Колчака
и Деникина были разгромлены
Красной армией, очищена от
противника огромная территория, где постепенно укреплялась советская власть, начали
решаться задачи хозяйственного
строительства. Но мир ещё был
очень хрупким и воспринимался скорее как передышка между
боями. На Юге России и в Крыму
имелись вполне боеспособные
белогвардейские части, поддерживаемые Антантой 1 . Существовала и реальная угроза со
стороны нашего западного соседа — буржуазной Польши, сколотившей с помощью западных
держав более чем 730-тысячную
армию2, пропитанную националистическим духом.
Информация, имевшаяся в
распоряжении Регистрационного (разведывательного) управления Полевого штаба Красной
армии, а также у Особого отдела ВЧК, дополненная оценками Наркомата по иностранным
делам, практически не оставляла сомнений в том, что напряжённость во взаимоотношени-

ях Советской России и Польши
будет усиливаться и в итоге
приведёт к вооружённому столкновению3.
Такой прогнозируемый ход
событий ставил перед Особым
отделом ВЧК, его фронтовыми и
армейскими органами неотложную задачу скорейшего выявления и ликвидации созданной
поляками на нашей территории
разветвлённой шпионско-диверсионной сети. Несмотря на накопленный за годы Гражданской
войны опыт борьбы со шпионажем, руководство ВЧК и Особого отдела реально представляло
себе все сложности намечающейся работы.
В чём же они заключались?
В период, предшествовавший
резкому обострению отношений
с Польшей, органы ВЧК имели
дело в основном со шпионажем, организуемым структурами разведки противостоявших
Красной армии вооружённых
сил «отечественной» контрреволюции, а также инициативным сбором и передачей белогвардейским штабам секретной
информации со стороны скрытых
противников советской власти,
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пробравшихся на службу в аппараты управления большевистских войск. А если чекистам и
удавалось выявить иностранцев, замешанных в шпионской
деятельности, то и здесь нити
тянулись к контрреволюционному подполью.
В условиях войны с западным
соседом чекисты столкнулись
бы с «национальной» формой
шпионажа, который направлялся
и финансировался враждебным
государством. Поляки, считали
в ВЧК, скорее всего не пошли бы
на широкие контакты в шпионВ.Р. Менжинский
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1815 году в результате Венского конгресса и
заключения между Россией,
Австрией и Пруссией «Дополнительного трактата относительно
Кракова, области его и Конституции» на карте Европы появилось
новое государственное образование — «Вольный независимый и строго нейтральный город
Краков», или Краковская республика1. Её возникновение стало
следствием дипломатической
инициативы императора Александра I, стремившегося не допустить включения древней столицы
Польши и прилегающих территорий в состав Австрийской империи. Международно-правовой
статус «вольного города» и его
конституция копировали статус и
конституции входивших в состав
Германского союза «вольных
городов» Франкфурта, Гамбурга,
Бремена и Любека с той разницей, что суверенитет Кракова
ограничивали три «покровительствующие державы» — Россия,
Австрия и Пруссия, резиденты
которых находились в городе.
При императоре Николае I
геополитическая ситуация
в Европе изменилась. Польское восстание 1830—1831 гг.
привело к упразднению особого статуса Царства Польского в
составе Российской империи и
активизации польской революционной эмиграции, пользовавшейся поддержкой Великобритании и Франции и выступавшей за
восстановление Речи Посполи-
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той. Историко-культурное значение Кракова как бывшей столицы
сделало «вольный город» центром
притяжения всех радикальнонационалистических группировок.
Общая опасность способствовала политическому сближению
России, Австрии и Пруссии, в
результате которого начал складываться альянс трёх держав,
напоминавший Священный союз
в его новой редакции.
Николай I и его ближайший
соратник наместник Царства
Польского генерал-фельдмаршал И.Ф. Паскевич определяли
Краков как «гнездо всему нынешнему злу»2, придя к выводу о необходимости упразднения статуса
«вольного города» и передачи его
Австрии. Соответствующая договоренность с австрийским императором Фердинандом I была
достигнута на встрече в Теплице
в августе 1835 года, затем к этому
соглашению присоединился
король Пруссии Фридрих-Вильгельм III.
Первым шагом к его реализации стали события января—апреля 1836 года, когда под предлогом
выдворения польских революционеров-эмигрантов в Краков были
введены войска трёх «покровительствующих держав», проведены новые выборы в сенат «вольного города», внесены изменения
в конституцию и реорганизованы
структуры городской полиции3.
Австрийские войска остались
в окрестностях Кракова после
вывода российского и прусско-
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го контингентов, что означало
молчаливое согласие СанктПетербурга и Берлина с готовившейся аннексией «вольного города» Габсбургами. Этот
процесс протекал в течение 10
лет, сводясь к постепенному
урезанию суверенитета Краковской республики, но его плавный
ритм сбила резкая активизация
польских патриотов.
Их лидер Л. Мерославский в
1844 году вошёл в состав Централизации — исполнительного органа эмигрантского Демократического общества, взявшего весной
1845 года курс на подготовку
общего восстания во всех трёх
частях польских «разделов»4.
И.Ф. Паскевич
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АК в мае 1927 года писал о
своём подчинённом — командующем Дальневосточной
военной флотилией Я.И. Озолине — бывший тогда начальником
Морских сил (наморси) РККА и
членом РВСР Р.А. Муклевич. В ходе
Советско-китайского конфликта
1929 года Я.И. Озолин полностью
подтвердил данную ему характеристику: его подчинённые успешно действовали вместе с авиацией
против китайской Сунгарийской
флотилии, в результате чего та была
полностью уничтожена. Командующий флотилией за боевые заслуги
получил самую почётную награду
того времени — орден Красного
Знамени. Надо сказать, что это
была его вторая такая награда.
Свой первый орден Красного
Знамени он получил ещё в 1923
году за отличие в бою Азовской
военной флотилии с белогвардейскими морскими силами в сентябре
1920 года. Так кто же он был, этот
энергичный и талантливый боец
революции, твёрдый защитник
советской власти, ею же впоследствии и уничтоженный?
Яков Иванович Озолин (Екаб
Янович Озолиньш) родился 20 июня
(2 июля) 1893 года в городе Велло
Лифляндской губернии (Латвия)
в крестьянской семье. Окончил
два класса школы Министерства
народного просвещения России,
затем уехал к дяде — рабочему
Путиловского завода в Петербург,
где поступил за казённый счёт
в Школу морских фельдшеров в
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Кронштадте1. Окончив её в мае 1910
года, служил на Балтийском флоте,
плавал на транспорте «Николаев»
и крейсере «Диана». В 1911 году
Я.И. Озолина перевели на канонерскую лодку «Карс», на которой тогда
служил мичманом Э.С. Панцержанский, будущий начальник Морских
сил СССР. Вскоре «Карс» вместе
с экипажем перебазировали на
Каспий, где лодка использовалась
для перевозки войск персидского
шаха, участвовавших в подавлении
крестьянских восстаний в Персии.
Жестокость, с которой расправлялись верные шаху войска с восставшими, заставила молодого моряка
по-иному взглянуть на жизнь, и в
конце 1911 года Яков Иванович,
находясь в Баку, вступил в партию
социалистов-революционеров
(эсеров), в которой и состоял до
1918 года2. Вполне возможно, что
это обстоятельство «аукнулось» ему
в 1930-х годах.
В годы Первой мировой войны
Я.И. Озолин служил на различных
кораблях в должности санитарного кондуктора, после Февральской
революции исполнял обязанности
члена Севастопольского Совета,
затем заместителя председателя
Таврического губернского профсоюза помощников врачей. С октября 1917 по январь 1918 года Я.И.
Озолин находился в Петрограде,
принимал участие во Всероссийской конференции военных моряков3. Тогда же он вместе с другими
военморами под руководством А.Г.
Железнякова, начальника карау-

ла Таврического дворца, принял
участие в разгоне Учредительного собрания. В феврале 1918 года
Яков Иванович возвратился в Севастополь.
После захвата немцами Крыма
Я.И. Озолин пробрался через оккупированную Германией Украину в
Москву. В июле 1918 года он уехал
в Витебск, где формировалась так
называемая Флотилия Советской
Латвии, просуществовавшая с
марта по ноябрь 1919 года. Там
Я.И. Озолин был избран членом
Витебского городского Совета.
Тогда же он вступил в ряды РКП(б).
В ноябре 1919 года на базе
Западно-Двинского отряда флотилии создаётся Западно-Двинская
военная флотилия, где Я.И. Озолин
сначала являлся помощником военного комиссара, а затем — военным
комиссаром4. Флотилия, базировавшаяся на Витебск и состоявшая
всего из нескольких бронекатеров и
вооружённых речных судов, тем не
менее активно участвовала в отражении польских сил в 1920 году,
важную роль сыграла в перевозках
войск и военных грузов, обеспечении флангов советских соединений.
После расформирования флотилии Я.И. Озолина переводят на юг
и назначают военным комиссаром
воссозданной Азовской военной
флотилии, которой командовали
сначала С.Е. Маркелов, затем Е.С.
Гернет.
Флотилия, базировавшаяся на
Таганрог и Мариуполь, оказывала
огневую поддержку сухопутным
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Использование дрессированных морских животных в военных целях получило широкое
распространение с середины прошлого столетия, особенно в американской армии. По распоряжению высшего военного командования США для их подготовки были построены сразу
несколько баз в Тихом и Атлантическом океанах, сформированы пять подразделений боевых
дельфинов и морских львов. Животные использовались для обнаружения и маркирования
якорных мин, поиска донных мин и потерянных торпед, быстрого нахождения безопасных
коридоров для высадки десанта, охраны объектов от диверсантов, поиска испытательных
устройств, запущенных с кораблей или самолётов. По обыкновению, заокеанские специалисты приписывают себе авторство методик по работе с морскими млекопитающими.
Однако это не соответствует историческим реалиям. Первые подобные эксперименты были
проведены ещё в дореволюционной России, и их истинный автор — великий отечественный
дрессировщик В.Л. Дуров. В 1916 году он разработал первую научно-практическую методику дрессуры «ластоногих» в интересах военного флота России и составил её подробное
описание. Часть этих документов с первой эмигрантской волной была вывезена в США и
использовалась американскими учёными при проведении дальнейших экспериментов.
ЛАДИМИР Леонидович
Дуров (1863—1934 гг.)
происходил из старинного дворянского рода, первое
упоминание о котором относится
к XV веку. На протяжении более
пяти столетий представители
этой славной династии достойно служили своему Отечеству, за
военную доблесть были многократно жалованы царскими
милостями: титулами, орденами,
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грамотами и поместьями. Прах
более пятнадцати представителей
рода Дуровых покоится в ТроицеСергиевой лавре.
Неудивительно, что оставшийся
на пятом году жизни круглым сиротой Володя Дуров, как и его брат
Анатолий, были по достижении
отроческого возраста помещены
своим крёстным отцом, присяжным стряпчим Захаровым, в военную гимназию. «Учился маленький

Володя Дуров хорошо, но живая
подвижная натура не выносила
суровой военной дисциплины,
и гимназия ему пришлась не по
сердцу, — писал биограф знаменитого дрессировщика А. Алтаев. — Дома он убегал от уроков
и скучных наставлений опекунов,
требовавших от него благонравия, и целые сутки проводил среди
прислуги, принимая живейшее
участие в её горестях и радостях»1.
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НАЧАЛОМ Великой Отечественной войны в Красную
армию были мобилизованы десятки тысяч советских
женщин. Большинство из них
принимали непосредственное
участие в боевых действиях или
находились на линии фронта,
выполняя задачи по обеспечению действующей армии. Среди основных освоенных представительницами слабого пола
воинских специальностей были
военная медицина, связь, топография, противовоздушная оборона. Многие женщины наравне
с мужчинами служили в пехоте,
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танковых частях, артиллерии,
авиационных эскадрильях, были
отличными снайперами, высококлассными шофёрами, отважными разведчицами. Всё это
требовало особой подготовки, и
с учётом большого количества
потерь среди личного состава
в первые месяцы войны перед
военно-учебными заведениями
страны была поставлена задача:
в короткие сроки пополнить армию хорошо обученным подкреплением.
Осенью 1942 года Рязанское
пехотное училище имени К.Е. Ворошилова (РПУ) получило зада-

ние подготовить из среды добровольцев — советских девушек
1500 офицеров и младших командиров, способных выполнять
боевые и оперативные задания
в действующих и тыловых частях
армии. Срок начала занятий — 15
ноября 1942 года1. Девушки из
Москвы, Ленинграда, Горького,
Иванова, Ярославля, Кирова, Рязани, из далёких городов Сибири
и Урала, других регионов Советского Союза собрались в училище, чтобы научиться военному
мастерству2.
В докладной записке секретарю ЦК ВЛКСМ тов. Михайлову

Занятия 3-го взвода 8-й роты
2-го батальона

Занятия по рукопашному бою
с женским взводом
пулемётной роты

Занятия по тактике
с подразделением
курсантов-девушек

Сельцы, июнь 1943 г.

62
Book 1.indb 62

№ 3 - 2016 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

19.02.2016 15:32:53

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

С.А. КУСКОВ

S.A. KUSKOV

ЭВАКОГОСПИТАЛИ УРАЛА В 1945 ГОДУ
Участие в санитарном обеспечении Красной армии
в ходе Советско-японской войны

EVACUATION HOSPITALS URALS IN 1945
Participation in the sanitation of the Red Army during the Soviet-Japanese War

Сведения об авторе. Кусков Сергей Александрович — ведущий археограф Объединённого государственного архива
Челябинской области, кандидат исторических наук (г. Челябинск. E-mail: kuskov_1981@mail.ru).
Аннотация. Статья посвящена малоизвестной странице истории деятельности эвакогоспиталей Урала в 1945 году по
санитарному обеспечению войск Красной армии на Дальневосточном театре военных действий.
Ключевые слова: 1945 год; Советско-японская война; Великая Отечественная война; эвакогоспиталь; эвакуация больных
и раненых воинов.
Information about author. Sergey Kuskov – Leading Archaeographer of the Joint State Archives of the Chelyabinsk Region,
Cand. Sc. (Hist.) (the city of Chelyabinsk. E-mail: kuskov_1981@mail.ru).
Summary. The article is devoted to а little-known page of the history of the Urals evacuation hospitals in 1945 for sanitary
maintenance of the Red Army in the Far Eastern theatre of military operations.
Keywords: 1945; Soviet-Japanese War; Great Patriotic War; evacuation hospital; evacuation of sick and wounded soldiers.

В ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и Советско-японской войны 1945 года
активно использовались ресурсы Урала, в том числе система здравоохранения региона.
Поэтому обращение к теме участия уральских эвакогоспиталей в обеспечении последней
кампании Второй мировой войны позволяет не только лучше осознать многоаспектный
характер мобилизации народных сил на отпор врагу, но и рассмотреть развитие госпитального здравоохранения региона в контексте других вооружённых конфликтов первой
половины XX века.
ОБЫТИЯ Советско-японской войны, разгром Квантунской армии привлекают
внимание исследователей, остаются предметом идейной борьбы.
Хорошо изучены вопросы внешнеполитической и военной подготовки Дальневосточной кампании,
организации манёвра подвижных
соединений через пустыню Гоби и
горы Большого Хингана, освобождения Сахалина и других операций. Имеются подробные обзоры
участия военно-санитарной службы. Особое внимание уделено
передовым санитарным частям.
Участие же госпиталей Урала в
лечении раненых, эвакуированных с Дальнего Востока, в них не
рассматривалось1.
На региональном уровне тема
участия госпиталей Урала в санитарном обеспечении Красной
армии в Советско-японской войне
ранее не поднималась, так как
исследование истории деятельности военного здравоохранения в регионе оказалось замкнутым в хронологических границах
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Великой Отечественной войны.
Быстрое свёртывание госпитальной сети в 1944—1945 гг. и ограниченность доступных источников
вынуждали историков сосредоточить основное внимание на ранних
этапах развития системы военного здравоохранения, то есть на
1941—1943 гг. Таким образом,
большая часть исследований по
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истории эвакогоспиталей страдает неоднородной глубиной
разработки темы. Формальное
ограничение верхней границы
исследования апрелем—маем
1945 года также далеко не всегда
оправданно, поскольку региональные госпитальные системы имели
разные сроки расформирования.
Например, сеть эвакогоспиталей

Переход советских войск через Хинган
Художник Ф. Усыпенко
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В истории народов Юга России особняком стоит восстание 1708 года, поднятое местным
тюркским и горским населением1 против российского военно-политического присутствия на
Северном Кавказе. Краткосрочное по своей продолжительности, оно вызвало значительный
общественный резонанс не только в России, но и за рубежом, а на его подавление были
брошены все силы, имевшиеся в распоряжении российских властей на Юге страны. Однако
каких-либо подробностей, связанных с ним, в историографии практически не встречается.
Большинство исследователей выделяют три основных этапа данного конфликта: нападение
восставших на Терскую крепость, направление помощи Терскому гарнизону из Астрахани,
разгром российским корпусом противника под Терками и пленение их предводителя. Однако не только эти события объясняют сложную тогдашнюю обстановку, в которой оказались
защитники Терской крепости, да и существуют противоречивые данные о времени самого
похода. Так, В.А. Потто, Е. Савельев, М.К. Любавский считали, что инцидент имел место
в 1707 году, Н.А. Сотавов — в 1708-м, а некоторые авторы склонны относить его к более
широкому периоду времени (1707—1708 гг.)2. Сопоставляя и оценивая различные архивные
документы и исторические хроники, всё же можно сделать вывод: нападение на крепость
было совершено в ночь на 12 февраля 1708 года. К примеру, в челобитной местного священника Ф. Яковлева астраханскому митрополиту значится, что в тот день «за полтора часа до
свету пришли на город Терек неприятельские люди»3.
СПЕХУ горцев во многом способствовал фактор внезапности.
Гарнизон явно не ожидал подобного, да и сама крепость находилась не в лучшем оборонительном
состоянии. Информаторы (терские
окочены и другие) уверяли предводителя восставших, которого они
именовали «салтаном» (султаном)4,
что крепостные укрепления Терков
обвалились и защитников в ней мало.
К слову, их заверения вполне соответствовали действительности —
крепостные стены Терков местами
нуждались в ремонте. К тому же в
январе 1708 года по указу Петра I в
Казань из Терской крепости отправились 308 стрельцов под командой
подполковника Фливерка5.
Горцы пробрались в Терки через
пролом в крепостной стене, подожгли
слободы и Терский острог, захватили в
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плен часть жителей. По свидетельству
упомянутого священника Яковлева,
«неприятельские люди», ворвавшись
в город, «жилье все и церкви выжгли
и раззорили… московских стрельцов
жен и детей, неприятельские люди
многих побрали в плен…»6. Несмотря
на это полностью сломить сопротивление гарнизона им не удалось.
Местный воевода Роман Вельяминов
«после долгого сопротивления» сумел отступить со служилыми людьми
в верхний город (кремль) Терской
крепости и занять оборону7. Там же
укрылось и спасшееся во время погрома гражданское население. Из этой
цитадели Вельяминову, очевидно,
удалось передать сообщение о нападение на Терки в Астрахань, воевода
которой П.М. Апраксин в ответ «послал в Терку морем 1200 солдат да
степью несколько сот верных татар

и 3000 калмыков». 26 февраля «это
войско напало на неприятеля под
Терком и разбило его наголову; сам
султан, раненный, был взят в плен»8.
По мнению иного исследователя,
«только благодаря помощи из Астрахани (1200 солдат, 3 тыс. калмыков)
удалось отбить это наступление кавказских племен и казаков»9. Но он не
упоминает об участии астраханских
юртовских татар в Терском походе10.
Объективность исследования ослабляют большие расхождения в оценке
сил, подавлявших восстание11, в том
числе и устоявшееся представление
о превосходстве царской армии. Но
так ли велико было оно?
Астраханский воевода сообщил
царю, что отправил «чрез море в судах
с полковником 1200 человек салдат
да с ними ж малолюдства ради татар
юртовских 250; да степью по нужде, что
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ПЕРВЫЕ камер-казаки появились при Российском
императорском дворе в
1775 году, когда по воле Екатерины II была создана «придворная Донская казачья команда»
численностью 65 человек. Несколько позже сформировали
ещё одно казачье подразделение — Чугуевскую казачью команду из 60 человек. Главной
задачей донских и чугуевских
казаков являлась охрана государыни во время её переездов
из столицы в пригородные резиденции, а также караульная
служба в самих резиденциях.
В 1796 году по приказу Павла I
из придворных казачьих отрядов
был создан лейб-гвардии гусар-

В

Караул лейб-гвардии
Семёновского полка
в Павловском дворце.
Впереди придворного арапа
стоит камер-гусар
Художник Г. Шварц

74
Book 1.indb 74

ский Казачий полк1, из состава
которого 12 человек назначили
для несения внутренней дворцовой службы2. В ряде документов
их стали называть «камер-гусарами».
Однако камер-казаки как таковые, судя по всему, появились при Александре I. Среди
ближайшей прислуги, находившейся при умирающем в Таганроге Александре I, указывается
и камер-казак Фёдор Кузьмич
Овчаров, служивший у императора с 1812 года. По устойчивой
легенде, именно его имя якобы
взял Александр I, «уходя» из Таганрога в образе старца Фёдора
Кузьмича. Упоминается о камерказаках в перечне придворных
служителей и при описании коронации Николая I. Именно при
нём камер-казаки привлекаются
к охране императрицы. Имеются
основания полагать, что процесс
официального введения камерказаков в придворный штат инициировал генерал-фельдмаршал
граф И.Ф. Паскевич-Эриванский, одно из наиболее близких
к Николаю I лиц, к рекомендациям которого государь всегда
внимательно прислушивался.
События развивались таким
образом. В октябре 1832 года в
составе Собственного его императорского величества (ЕИВ)
конвоя появилась команда кав-

казских линейных казаков, набранная из Сборного линейного
казачьего полка, находившегося
в ведении И.Ф. Паскевича-Эриванского, руководившего подавлением Польского восстания
1830—1831 гг.3 Личный состав
команды состоял из 24 терских
казаков при четырёх урядниках
и двух офицерах. Осенью 1832
года эскадрон терских казаков
Собственного ЕИВ конвоя уже
патрулировал петергофские
парки, где располагалась летняя
резиденция Николая I. Именно
из урядников этого подразделения и вышли «официальные» камер-казаки, отвечавшие за личную безопасность императриц.
Первым подобным телохранителем с лёгкой руки Николая I
стал урядник Герасим Подсвиров
(Подсвирин).
В 1835 году вскоре после подавления восстания в Польше
Николай I с супругой отправился в польский город Калиш, в
окрестностях которого предполагалось провести совместные
манёвры русских и прусских
войск. Отправляясь в Польшу,
Николай I не исключал возможности покушения, о чём писал
И.Ф. Паскевичу из Петергофа: «Я
знаю, что меня хотят зарезать,
но верю, что без воли Божией
ничего не будет, и совершенно
спокоен. Меры предосторожно-
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Защитное вооружение, то есть средства защиты воинов в бою, имеют такую же историю,
как и само оружие: совершенствовалось оружие — неизменно улучшались и средства защиты
от него. Средства эти были весьма многообразными: одни предназначались для защиты
головы, верхних и нижних конечностей, другие — панцири, кольчуги, кирасы и т.п. — служили
для защиты тела воина и потому носили название «тельные доспехи». Универсальным защитным средством являлись и разнообразные щиты. С появлением и развитием огнестрельного оружия защитное вооружение, задачей которого изначально являлось предохранение
воина от поражения метательным и холодным оружием, не только не исчезло, а, наоборот,
изменяясь и совершенствуясь, стало важным фактором боеспособности силовых структур.

П

РОТИВОСТОЯНИЕ меча и
щита началось в глубокой
древности. При этом оружейники испокон веков уделяли особое
внимание защите туловища воина.
Время от времени в этом направлении достигались определённые
успехи, но повышение пробивных
способностей наступательного
Кирасирский доспех XIX в.,
состоявший из шлема и кирасы
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оружия нередко сводило к нулю
их усилия. Случалось, что отказываться от тяжёлых и дорогостоящих
доспехов заставляли новые тактические требования, делавшие ставку
на подвижность воина. Свою роль
играли и финансовые соображения: если в относительно небольших
средневековых армиях можно было
снабдить практически весь личный
состав дорогостоящими защитными
изделиями, то в значительно возросших численно армиях нового и
новейшего времени сделать это не
представлялось реальным.
В войсках XVI—XIX вв. в основном применялся комбинированный
подход к воинской экипировке. Так,
шлемы и различные защищавшие
туловище приспособления считались
обязательными лишь для основы
войска — пикинёров, воевавших
сомкнутым строем и наносивших
удар противнику холодным оружием,
а для всевозможных разновидностей
стрелков, обстреливавших врага
издали и подготавливавших атаку
пикинёров, по выражению одного
генерала XVII века, лучшей защитой
являлись быстрота и храбрость. Что
касается всадников, то защитное
снаряжение использовалось, да и
то не всегда, в основном тяжёлой
кавалерией. Но и здесь к середине
XVII века предпочтение отдавалось

облегчённым доспехам, которые в
отличие от полных рыцарских лат
позднего Средневековья стали называться полудоспехом. В конце
концов и он сократился до кирасы
или только до нагрудника. В ряде
стран, в том числе в Швеции и Англии, конные воины уходили в бой в
куртках из лосиной, буйволовой или
иной прочной кожи. Такие куртки сохранились в больших количествах в
коллекциях ряда музеев, в том числе
и отечественных.
С годами в коннице появлялось
всё больше сторонников мнения, что
защитное вооружение всадникам не
нужно. Главное — быстрота и натиск.
Если войска налетали на противника
быстрее, чем тот успевал рассмотреть, что на солдатах надето, они
гарантированно побеждали. О том же
писал и А.В. Суворов: «Атакуй с чем
пришёл, с чем Бог послал!»1. Конечно,
это была крайняя точка зрения, как и
другой афоризм великого полководца: «Пуля — дура, штык — молодец».
Вызваны эти высказывания были тем,
что возможности стрелкового оружия практически не позволяли вести
эффективную прицельную стрельбу.
Поэтому пехота, как и кавалерия,
предпочитала обходиться без тяжёлого защитного вооружения, тем
более что особой надежды на него не
было. Так, в XVIII веке на полигонных
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