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ПОСЛЕ того как Советский Союз на военном 
параде 7 ноября 1957 года в Москве впер-
вые продемонстрировал свои артиллерий-

ские системы, способные применять ядерное (по 
терминологии того времени — атомное) оружие, 
некоторые иностранные военные специалисты вы-
сказали предположение, что это бутафория, рас-
считанная на устрашающий эффект, СССР не рас-
полагает атомной артиллерией1. Несмотря на то 
что ныне информация об этих системах представ-
лена в ряде изданий и нескольких документальных 
фильмах, сведения о них и сегодня изобилуют бе-
лыми пятнами, искажены домыслами, мифами и 
легендами. Некоторые историки2 и публицисты3, 
занимающиеся проблемами вооружения, считают, 
что системы атомной артиллерии, продемонстри-
рованные на параде, никогда не поступали на во-
оружение Советской армии. Но эти утверждения 
не соответствуют действительности.

Создание советской атомной артиллерии стало 
ответом на принятие аналогичных артиллерий-
ских систем на вооружение армией США. В те 
годы военно-политическое руководство Соеди-
нённых Штатов было намерено в случае военного 
конфликта с СССР вести в Европе ядерную войну, 
способную нанести противнику максимальный 
урон без ущерба заокеанскому государству. Во-
круг СССР и дружественных ему стран было соз-
дано большое количество американских военных 
баз, на которые с 1953 года стало поступать ядер-
ное оружие США.

Американское командование предполагало 
применять его в тактических целях главным об-
разом наземными средствами. В 1949 году оно 
сформулировало тактико-технические требо-
вания к специальному (атомному) боеприпасу и 
артиллерийскому орудию, способному его при-
менять. Обосновывая необходимость созда-

ния такого орудия, начальник штаба армии США 
генерал Дж. Коллинс4 заявил, что это вызвано 
стремлением командования американской ар-
мии получить «более надёжное, чем тактическая 
авиация, средство применения атомных взрыв-
чатых веществ в интересах сухопутных войск в 
основных видах боя»5. Считалось, что артилле-
рийское орудие, способное стрелять атомными 
снарядами, обладало рядом преимуществ перед 
тактической авиацией, вооружённой атомными 
бомбами. Это большая точность стрельбы, спо-
собность вести огонь независимо от погодных 
условий в любое время суток и относительно не-
плохая манёвренность в бою. Кроме того, под-
готовка снарядов в специальном снаряжении к 
стрельбе из орудия почти не отличалась от под-
готовки обычных снарядов и занимала несколько 

РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ АРТИЛЛЕРИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКИ важное географическое положе-
ние и богатые запасы нефти традиционно при-
тягивали к Ближнему Востоку внимание силь-

нейших государств мира. Исторически сложилось, что 
регион находился под преимущественным влиянием 
Великобритании, стремясь потеснить которую, в 1920-е 
годы активное сотрудничество с ближневосточными 
столицами начала Германия. Это не могло не вызы-
вать обеспокоенности Советской России. В 1921 году 
она заключила договор с одним из своих южных со-
седей — Ираном1. Документ гласил: «В случае, если со 
стороны третьих стран будут иметь место… попытки 
превращать территорию Персии в базу для военных вы-
ступлений против России… Советское Правительство 
будет иметь право ввести свои войска на территорию 
Персии, чтобы, в интересах самообороны, принять не-
обходимые военные меры»2.

Начало Второй мировой войны до предела обострило 
ситуацию на Ближнем Востоке. Флот Великобритании 
снабжался топливом иракского и иранского проис-
хождения, поставлявшимся в Европу Средиземным 
морем через порты Сирии. «Заигрывания» Турции и 
Ирана с Германией, угрозы Сирии перерезать среди-
земноморский маршрут транспортировки нефти по-
ставили снабжение флота Её Величества под угрозу. 
В мае 1941 года британские войска были введены в 
Ирак, а в июне — в Сирию3.

Планы Гитлера, нашедшие отражение в директиве 
№ 32 «Подготовка к периоду после осуществления 
плана операции “Барбаросса”», предусматривали 
захват Кавказа и дальнейшее продвижение части 
немецких войск на юг, в направлении Ирака, Ирана 
и Индии. Стратегическая цель состояла в соединении 
с союзной японской армией, граница соприкосно-

В.Н. ПРЯМИЦЫН V.N. PRYAMITSYN 

Военные метеорологи стран Антигитлеровской коалиции 
на Ближнем Востоке в годы войны

Military meteorologists of the anti-Hitler coalition’s countries in the Middle East 
during the war           

В сентябре 2016 года исполнился год с момента начала операции Воздушно-косми-
ческих сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, проводившейся 
при поддержке боевых кораблей из акваторий Средиземного и Каспийского морей. В 
результате авиаударов Воздушно-космических сил и Военно-морского флота в период с 
30 сентября 2015 года по 14 марта 2016 года удалось остановить или полностью прекра-
тить ресурсное обеспечение террористов, перекрыть основные пути доставки углеводо-
родов из Сирии в Турцию, уничтожить 209 объектов нефтедобычи, перекачки топлива, а 
также 2912 средств доставки нефтепродуктов. Усилиями российских военнослужащих 
были освобождены от террористов многие города, включая «архитектурную жемчужину» 
Ближнего Востока — Пальмиру.

В первую годовщину начала операции российских Воздушно-космических сил в Сирии 
будет не лишним вспомнить, что 75 лет назад советские, британские и американские во-
еннослужащие успешно сотрудничали на Ближнем Востоке, объединившись в интересах 
решения общей задачи. 
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ПОДВИГ советских военных медиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны нашёл своё яркое 
отражение на страницах сотен отечественных и 

зарубежных изданий. Однако ввиду целого ряда иде-
ологических причин периода «холодного» противо-
стояния, закрытости отдельных архивных фондов, в 
публицистических и научных работах не в полной мере 
отразилась работа отечественных врачей с иностран-
ными подданными — соратниками по антигитлеров-
ской коалиции. Между тем за время войны советские 
медики спасли тысячи жизней рядовых и командиров 
армий союзников1.

Согласно документам персонального и группового 
медицинского учёта американских граждан, лечив-
шихся в советских медицинских учреждениях, подавля-
ющая часть из них приходилась на моряков Северных 
конвоев. Хронологически здесь доминирует период 
1942—1943 гг. — время наиболее значительных мор-
ских грузоперевозок и вместе с тем самых больших 
потерь в судах и в личном составе флотских экипажей.

Каждый морской переход для судов союзников был 
связан с огромной опасностью. После кораблекруше-

ния шансов выжить в таких неблагоприятных клима-
тических условиях у моряков практически не было. 
Даже в случае их спасения пребывание в ледяной 
воде причиняло здоровью значительный ущерб. Один 
из американских ветеранов, моряк торгового флота, 
вспоминал: «Нам рассказывали, что если мы окажемся 
в такой водице, то мы сможем продержаться в ней от 
силы одну-полторы минуты. Большинство моряков, 
которых не успевали быстро вытащить из студеной 
воды, умирали. В девяти случаях из десяти смерть 
от переохлаждения наступала настолько быстро, что 
если бы даже помощь пришла через одну или две 
минуты, то всё равно было бы поздно»2.

Помощь терпящим бедствие в открытом море прихо-
дила, как правило, от советских военных и гражданских 
моряков, спешивших по сигналу тревоги к месту ката-
строфы. Вот как выглядело спасение иностранного эки-
пажа, пережившего крушение судна, глазами очевидца: 
«Спасательный бот. Он переполнен. На банках и меж 
ними, внизу, на сланях вплотную сидят люди. Оружия не 
видно. На некоторых плоские английские каски-тарелки 
и на всех ярко-жёлтые прорезиненные спасательные 
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Medical assistance to foreign sailors of the Arctic convoys during 
the Great Patriotic War of 1941—1945
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ВНАЧАЛЕ XIX века Рос-
сийская империя вела 
многочисленные кро-

вопролитные войны с самы-
ми разнообразными против-
никами. Наиболее опасным и 
трудным стало для неё проти-
воборство с наполеоновской 
Францией. Одной из наиболее 
характерных черт Наполео-
новских войн был резкий рост 
численности армий. «Боль-
шие батальоны всегда правы», 
— говорил сам французский 
император и, действительно, 
собирал под свои знамёна не-
виданные ранее массы людей. 
Однако «большие батальоны» 
требовали и больших усилий 
для снабжения, поддержания 
в них дисциплины и, не в по-
следнюю очередь, для их раз-
мещения в военных лагерях. 

Как и в других европейских 
войсках, во французской ар-
мии имелись чёткие и подроб-
ные руководства относительно 
разбивки лагеря, регламенти-
ровались места установки па-

латок, расстояния между ними, 
ширина «улиц», наличие укре-
плений. Однако в походе на-
полеоновские подразделения 
двигались быстрым маршем. 
При остановках они наскоро 
ставили шалаши, а то и просто 
ночевали у костров (располо-
женных в строгом порядке).

Стоянка под открытым не-
бом во французской армии 
именовалась термином «би-
вуак» (bivouac), получившим, 
как и сам приём, широкое 
распространение и в других 
европейских странах, в т.ч. в 
России. «Палатки нездоровы, 
— заявлял император Фран-
ции, — лучше располагаться на 
биваках: солдат спит ногами к 
огню и защищён досками или 
соломой от непогоды; сверх 
того, близость огня скоро осу-
шает под ним землю. Палатки 
необходимы только тем офи-
церам, которые обязаны пи-
сать или работать с картами… 
Все нации Европы по примеру 
французов отменили палатки; 
если они ещё употребляются 
в мирное время, то для сбе-
режения леса, соломенных 

крыш селений. Тень дерева, 
защищающая от солнца и 
жары, малейшее прикрытие 
от дождя предпочтительнее 
палатки… Сверх того, палатки 
служат объектом наблюдения 
шпионов и штабных офицеров 
противника, давая им сведения 
о численности и расположении 
наших войск. И такое неудоб-
ство имеет место каждый день, 
каждое мгновение. Напротив, 
когда армия расположена в 
двух или в трёх линиях биваков, 
то издали виден только дым, 
нередко принимаемый за ту-
ман. Нет возможности сосчи-
тать всех огней, но очень легко 
сосчитать палатки, вычертить 
занимаемое ими положение»1. 

Воспоминания наполеонов-
ских офицеров и солдат бук-
вально пестрят рассказами как 
о достоинствах бивуачной жиз-
ни, так и о её тяготах. В суровом 
климате ночёвки под открытым 
небом оказывались небезопас-
ными и губительными даже для 
закалённых солдат. Так, участ-
ник похода в Россию, офицер 
итальянской гвардии Ц. де Ло-
жье в весьма мрачных красках 
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НАЧАЛО третьего периода 
(1710—1718) Северной вой-
ны характеризуется успе-

хами русских войск в Прибалти-
ке и Финляндии. Так, в 1710 году 
были заняты Рига, Ревель (Таллин), 
Кексгольм (Приозёрск), Выборг и 
остров Эзель. Несколько позже, в 
течение лета 1713 года, русские 
войска овладели Гельсингфорсом 
(Хельсинки) и Або (Турку), в октя-
бре нанесли поражение шведам у 
деревни Пелкина, а в феврале сле-
дующего года — у деревни Лаппо-
ла. В 1714 году шведские войска 
были окончательно вытеснены из 
Финляндии. 

Ход военных действий в При-
балтийском регионе в 1710 году 
получил достаточное освещение в 
исторической литературе, поэтому 
мы попытаемся рассмотреть лишь 
отдельные аспекты осадных опе-
раций, опыт использования артил-
лерии, трудности, вставшие перед 
русским командованием, и методы 
их преодоления. Известно, что осо-
бое значение Пётр I придавал взя-
тию Выборга, справедливо пола-
гая, что в тех условиях только этим 
можно будет обеспечить безопа-
сность Петербурга. Готовя осаду 
крепости, царь разработал под-
робную инструкцию «Рассуждение 

о добывании Выборха», сформиро-
вал специальный осадный корпус 
под командованием генерал-ад-
мирала Ф.М. Апраксина, который 
должен был действовать совмест-
но с силами флота. Приказ идти к 
Выборгу Апраксин получил ещё в 
самом начале марта 1710 года, но 
выступить удалось только 16(27) 
марта*, причём идти пришлось 
по льду Финского залива1. К оса-
де крепости Ф.М. Апраксин при-
ступил 22 марта, но решитель-
ных действий не предпринимал, 
ожидая прихода флота. Да и что 
можно было сделать с 12 пушка-
ми и тремя мортирами? К тому 
же выяснилось, что войска нуж-
дались в продовольствии. Пётр I, 
готовя к ледовому походу моло-
дой Балтийский флот, предпри-
нимал меры и для помощи Ф.М. 
Апраксину. 4 апреля последовал 
его указ псковскому коменданту 
К.А. Нарышкину отправить под Вы-
борг «зимним путём чрез гору или 
чрез море, который путь удобнее 
усмотришь, 20 пушек 18-фунтовых, 
присланных в Нарву в 1709 г[оду] 
из Петербурга, и к ним 9000 ядер»2. 
Но К.А. Нарышкин не сумел быстро 

собрать всё требуемое, и лишь 25 
апреля отправил пушки на судах к 
Кроншлоту (Кронштадт)3. Трудно 
сказать, дошли ли они вовремя 
до Апраксина, во всяком случае, 
перед штурмом крепости, наме-
ченным на 9 июня, русские вой-
ска располагали необходимым 
количеством артиллерии — 80 
осадных пушек и 28 мортир. Что 
касается продовольствия, то Пётр I 
приказал срочно собрать подводы 
«с ближних мест к Питербурху» и на 
них отправить хлеб под Выборг4, 
но 9 мая этот приказ был отменён, 
так как флот всё-таки прорвался к 
Выборгу5, причём у осаждавших 
к тому моменту провианта оста-
валось лишь на три дня6, хотя в 
письме первому московскому гу-
бернатору Т.Н. Стрешневу 3 мая 
Ф.М. Апраксин утверждал, что у 
него всё благополучно7. Более 
того, в письме князю Н.И. Репни-
ну от 26 апреля генерал-адмирал 
даже бахвалился, что «неприятель 
от нас приходит во всеконечную 
тесноту»8. Впрочем, подлинная 
«теснота» для шведов наступила 
лишь вечером 1 июня, когда на-
чалась бомбардировка крепости, 
продолжавшаяся пять дней. Когда 
русские пушки пробили в средне-
вековых стенах изрядные бреши, 

«А КАК ТЕ ПУШКИ ОТПРАВЛЕНЫ БУДУТ, 
ПОТОМ… ПРОВИАНТ ОТПРАВЛЯТЬ»
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ПРЕДЛАГАЕМАЯ периоди-
зация ограничена хроно-
логическими рамками 

борьбы за власть на Северном 
Кавказе от создания Советов в 
ходе Февральской революции 
1917 года до восстановления 
их власти там весной 1920 года, 
после которого антисоветские 
выступления не смогли приве-
сти к её свержению в регионе. 
По характеру доминировавших 
на Северном Кавказе антисовет-
ских сил и их действий выделены 
четыре этапа: первый — с марта 
до декабря 1917 года, второй 
— до мая 1918 года, третий — 
до мая 1919 года, четвёртый 
завершился в апреле 1920 года 
поражением и уходом из региона 
белых войск.

Особенности борьбы против 
установления власти Советов в 
регионах России в годы Граждан-
ской войны обусловлены специ-
фикой их развития на протя-
жении столетий. Территории 
Терской области (Терека) и Даге-
стана вошли в состав Россий-
ской империи в основном в ходе 
Кавказской войны 1817—1864 гг.
Во время Гражданской войны 
горцы Чечни и Дагестана обрати-
лись к наследию имама Шамиля 
и идее возрождения шариатской 

монархии. Так образовалась одна 
из противостоявших большеви-
кам сил на Северном Кавказе. Её 
представителей условно можно 
назвать шариатистами, у которых 
было значительное число сторон-
ников среди исламского духовен-
ства, интеллигенции, военных и 
простых горцев.

Второй силой противников 
советской власти стала значи-
тельная часть терского казаче-
ства, которое вместе с царской 
администрацией и всем русским 
населением региона горцы 
ассоциировали с силами, заво-
евавшими регион в Кавказской 
войне 1817—1864 гг. К казачеству 
частично примыкало осетин-
ское и кабардинское население, 
особенно те, кто был приписан к 
казачеству.

Третья антибольшевистская 
сила — либерально-демокра-
тическая и правосоциалистиче-
ская интеллигенция из местных 
жителей, инкорпорированная в 
российское культурное, интел-
лектуальное, образовательное 
поле, которая ориентировалась 
на либеральный Запад, пытаясь 
совместить местные обычаи и 
достижения мирового прогрес-
са. В их число входили деятели 
Союза объединённых горцев, 

Горского правительства и те, кто 
разделял их взгляды.

Из этих трёх сил перевеса 
достигала та, которая получала 
внешнюю поддержку.

На первом этапе — в марте—
декабре 1917 года — сформи-
ровались региональные силы, 
которые считали себя ущем-
лёнными царским режимом и 
впоследствии стали антиболь-
шевистскими. Прежде всего, это 
местная либеральная и правосо-
циалистическая интеллигенция, 
а также деятели мусульманского 
духовенства, которые на общей 
основе отторжения имперского 
прошлого в мае 1917 года созда-
ли Союз объединённых горцев 
Северного Кавказа и Дагеста-
на (с сентября 1917 г. в связи с 
вхождением в этот Союз Абхазии 
— Северного Кавказа, Дагеста-
на и Абхазии)1 и хотели превра-
тить его в автономию в будущей 
России.

Союз объединил представите-
лей всех горских народов Север-
ного Кавказа, а также абхазов и 
жителей Закатальского округа 
(самостоятельная, не входившая 
в состав губернии или области 
административная единица в 
северо-восточной части Закав-
казья). Они заявляли о полной 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

НАЧАТЫЙ в 1945 году 
освобождением Китая 
советскими войсками от 

японских захватчиков этап укре-
пления и расширения связей 
Китайской Народной Республи-
ки (КНР) с СССР с 1956 года 
сменился постепенным охлаж-
дением отношений. После смер-
ти И.В. Сталина обнаружились 
несовпадения идеологических 
позиций Компартии Китая (КПК) 
и КПСС, взглядов на внутреннюю 
и внешнюю политику, не скла-
дывались и личные отношения 
лидеров двух стран — первого 
секретаря ЦК КПСС, председа-
теля Совета министров СССР 
Н.С. Хрущёва и председателя 
Компартии Китая Мао Цзэдуна.

Д л я  п о н и м а н и я  л о г и к и 
действий китайского руковод-
ства следует учесть различия 
китайского и европейского 
менталитетов. На международ-
ные отношения Китая около 
двух тысячелетий до середины 
XIX века накладывал отпечаток 
китаецентризм — мировоззрен-
ческая система, согласно кото-
рой Китаю принадлежит ведущая 
роль центра цивилизации и куль-
туры, окружённого менее разви-
тыми «варварами». По оценкам 
исследователей, определяв-
шая политику КНР в период, о 

котором идёт речь, «идеология 
маоизма, впитала многие тради-
ционные взгляды древней китай-
ской политической и философ-
ской мысли… а также целый ряд 
китаецентристских концепций»1.

В политике КНР того времени 
видный советский и российский 
историк, специалист в области 
российско-китайских отноше-
ний академик РАН В.С. Мясни-
ков отметил наиболее закрытую 
от иностранцев особенность 
восточноазиатской цивилиза-
ции, важную черту национальной 
психологии и серьёзное оружие 
китайских политиков, военных, 
дипломатов — зародившуюся в 
глубокой древности стратагем-
ность мышления. По его опре-
делению, стратагемы, бывшие 
около двух тысячелетий секрет-
ным китайским национальным 
достоянием, — это стратегиче-
ские планы, включающие хитро-
сти, ловушки для противника, 
подобно алгоритмам органи-
зующие последовательность 
действий. Стратагемность — 
элемент политической культуры 
традиционного китайского обще-
ства, сплав стратегии с умением 
расставлять скрытые западни, 
школа психологического проти-
воборства, образец активной 
политической дальновидности, 

способность не только просчи-
тать ходы в политической игре, 
но и запрограммировать их, 
исходя из особенностей ситуа-
ции и качеств противника: «В 
дипломатии понятие стратагем-
ности раскрывается как сумма 
целенаправленных дипломати-
ческих и военных мероприятий, 
рассчитанных на реализацию 
долговременного стратегиче-
ского плана, обеспечивающего 
решение кардинальных задач 
внешней политики государства. 
Будучи нацеленной на реализа-
цию стратагемы, стратагемная 
дипломатия черпала средства и 
методы не в принципах, нормах и 
обычаях международного права, 
а в теории военного искусства, 
носящей тотальный характер и 
утверждающей, что цель оправ-
дывает средства»2.

Швейцарский синолог, иссле-
дователь древнекитайской 
стратегии Х. фон Зенгер отме-
тил, что стратагемы — «неорто-
доксальные пути к достижению 
военных, гражданских, поли-
тических, экономических или 
личных целей» служат «не толь-
ко моделью поведения, но и, 
прежде всего, способом позна-
ния», позволяющим «постро-
ить модель закулисного функ-
ционирования мира и увидеть 
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ПЕРВАЯ мировая война 
явилась нелёгким испытани-
ем для всех слоёв российско-

го общества, его вооружённых сил, 
системы управления, в том числе 
и специальных служб, в которые 
входил и Отдельный корпус жандар-
мов (ОКЖ) — орган политического 

сыска в империи. Наряду с тягота-
ми военного времени чрезмерно 
обострились классовые противо-
речия, массово возникали протест-
ные и революционные настроения 
в обществе, в феврале 1917 года 
приведшие к падению монархи-
ческого режима в стране, олице-
творением которого служили в том 
числе жандармско-полицейские 
структуры. В этих условиях служа-
щие ОКЖ, и прежде всего нижние 
чины провинциальной жандармерии 
(из 12 тыс. человек, служивших по 
Корпусу жандармов в предвоенный 
год, 11 тыс. приходились именно 
на эту категорию. — Прим. авт.), 
несмотря на добросовестную служ-
бу и проявленный на фронтах геро-
изм, подверглись дискриминации 
со стороны Временного прави-
тельства. 

16 июля 1914 года в 10 ч 15 мин из 
штаба Корпуса жандармов в Петер-
бурге в канцелярию Жандармско-
го управления г. Воронежа была 
направлена телеграмма «для сроч-
ного исполнения». В ней предписы-
валось всем офицерам, не исключая 
начальника управления, уволенным 
в отпуск, немедленно вернуться к 
местам служения. Остаться в отпу-
ске могли, если пожелают, только 
те, кто был уволен по болезни1. 17 

июля в Российской империи объя-
вили всеобщую мобилизацию. В 
этот день воронежский губернатор 
статский советник Г.Б. Петкевич 
направил начальнику Жандармского 
управления полковнику М.А. Конис-
скому обращение с просьбой «об 
оказании всеми подведомствен-
ными Вам учреждениями и долж-
ностными лицами всевозможного 
содействия к успешному произ-
водству мобилизации»2. На призыв 
откликнулись незамедлительно. 30 
июля воинский начальник Землян-
ского уезда сообщал Конисскому 
о самоотверженной деятельно-
сти штабс-ротмистра Ермоленко. 
Офицер полицейской стражи3 г. 
Землянска Ермоленко «явился ко 
мне, — сообщал в рапорте воинский 
начальник, — в ночь на 17 июля по 
объявлении мобилизации, доло-
жил, что будет свободен от своих 
прямых обязанностей, и изъявил 
полную готовность принести всё 
своё время и труд на нужды мобили-
зации. Действительно, ежедневно 
с 17 по 29 июля Ермоленко являл-
ся во вверенное мне Управление, 
с раннего утра и до поздней ночи 
самоотверженно работал, помо-
гая мне во всех случаях: в форми-
ровании команд, их отправлении, 
поддержании порядка. Исполнял 

Русская открытка 
времён Первой мировой

(на примере Воронежской губернии)

(on the example of Voronezh province)
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ТАКОЙ подход просле-
живается до сих пор в 
региональной истори-

ографии вопроса2. Между тем 
в начале 2000-х годов учёные 
предприняли первые попытки 
исследования причин и факто-
ров, повлиявших на полити-
ческие решения советского 
руководства в 1920—1930 гг. 
относительно мобилизацион-
ной подготовки страны. Важным 
результатом исследования О.Н. 
Кена является утверждение о 
том, что на рубеже десятилетий 
само понятие мобилизацион-
ного планирования претерпело 
принципиальные изменения, 
поскольку включило в себя не 
только войсковую, но и военно-
промышленную мобилизацию3. 
Особенности эвакуационного 
планирования Советского госу-
дарства до 1931 года представ-
лены в работе А.А. Мелия4. Автор 
отметил, что в конце 1920-х годов 
эвакуационное планирование 
вошло в состав комплекса меро-
приятий по общегосударственной 
мобилизационной подготовке. К 
исследованию истории мобили-
зационной подготовки в пригра-

ничной Карелии историки присту-
пили сравнительно недавно5.

Исследование истории эваку-
ационного планирования позво-
ляет раскрыть ключевые факторы 
мобилизационной подготовки в 
регионе. В представленной рабо-
те на основе анализа докумен-
тов центральных и региональных 
архивов и научной литературы 
рассмотрены история формиро-
вания структуры эвакуационного 
планирования, факторы и резуль-
таты эвакуационного планирова-
ния в Карелии 1920-х годов.

В условиях необходимой 
обороны в период Гражданской 
войны и интервенции на севе-
ро-западе страны советское 
руководство приобрело опыт 
проведения срочной эвакуации. 
Революционным военным сове-
том (РВС) РСФСР тогда были 
составлены планы эвакуации 
военных, гражданских учрежде-
ний со 100-вёрстной погранич-
ной территории при возможном 
объявлении мобилизации. Воен-
ная ситуация в разгар Карельской 
авантюры 4 января 1922 года 
вынудила применить срочную 
эвакуацию.

Приказом командующего 
войсками Карело-Мурманского 
района А.И. Седякина 100-вёрст-
ная территория была разделена 
на первую 50-вёрстную полосу 
к востоку от западной государ-
ственной границы и вторую, угро-
жаемую, 50-вёрстную полосу к 
востоку от первой6. Материаль-
ные ценности, расположенные 
в первой 50-вёрстной полосе, 
были эвакуированы немедленно 
по объявлении приказа о моби-
лизации. Эвакуация людей и 
вывоз имущества из угрожаемой 
50-вёрстной полосы предпола-
гались в зависимости от боевой 
обстановки. Из приграничных 
волостей, охваченных восста-
нием в декабре 1921 года, успе-
ли эвакуировать 5 таможенных 
постов (Кивиярви, Тереньеми, 
Туливаара, Лендеры, Костомук-
са)7.

Из опыта минувших войн для 
руководства страны было очевид-
ным, что отсутствие планомер-
ности в работах по вывозу с 
угрожаемых территорий людей 
и имущества приводило к суще-
ственным потерям. Столкнув-
шись с обострением внешне-

Эвакуационное планирование в Советском государстве межвоенного периода оставалось 
закрытой темой в историографии вплоть до начала 2000-х годов. В исследованиях, 
освещающих историю эвакуации в начальный период Великой Отечественной войны, 
утверждалось, что все вопросы эвакуации решались в оперативном режиме. О накопленном 
опыте решения проблем эвакуации не упоминалось1.
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ДЛЯ казаков как пред-
ставителей военного 
сословия характерен 

особый тип личности с психо-
логией комбатанта (с фр. — 
воин, борец, сражающийся). По 
определению Е.С. Сенявской, 
психология комбатанта — это 
психология вооружённого человека 
на войне, принимающего непо-
средственное участие в боевых 
действиях1. Поскольку вторая 
половина ХIХ века была относи-
тельно спокойна в военном отно-
шении, что не позволило казакам 
проявить себя в полной мере на 
полях сражений, Русско-японская 
и Первая мировая войны были 
восприняты ими как долгождан-
ная возможность раскрыть свои 
боевые качества.

В архивных фондах, музейных и 
личных коллекциях сохранились 
дневники и письма непосред-
ственных участников тех собы-
тий, по которым можно достаточно 
полно восстановить психологиче-
скую эволюцию казачьего сосло-
вия на протяжении двух первых 
десятилетий прошлого века. 

Первые залпы орудий на даль-
невосточном театре военных 
действий были встречены каза-

чеством с огромным душевным 
и патриотическим подъёмом. 
По свидетельствам участника 
Русско-японской войны оренбург-
ского казака Ивана Михайловича 
Согрина, он, будучи единствен-
ным кормильцем в семье, мог 
быть освобождён от армейской 
повинности, но не смог усидеть 
дома, с началом мобилизации 
пошёл к атаману отдела и запи-
сался добровольцем, чтобы пойти 
«побиться с нехристями»2. 

Последовавшие серьёзные 
поражения царских генералов 
в этой локальной войне начали 
постепенно менять отношение 
окопных солдат и офицеров к 
развязанной бойне. Согласно 
сохранившимся источникам непо-
средственные участники тех собы-
тий констатировали незнаком-
ство русских армейских штабов 
с местами проведения боевых 
действий; незнание расположения 
не только неприятельских, но даже 
собственных частей; отсутствие 
связи между подразделениями; 
напрасную трату снарядов при 
обстреле территорий, не занятых 
противником. Так, на свободную 
от войск неприятеля деревню, 
по ошибке принятую за Сандепу, 

был израсходован почти суточ-
ный запас боеприпасов, столь 
необходимых на других участках 
фронта. Множество жалоб посту-
пало на откровенно слабую работу 
армейской разведки, следствием 
ошибок которой стали неодно-
кратные расстрелы наших атаку-
ющих частей с флангов и даже из 
собственного тыла3. 

Всё большее число казаков-
фронтовиков стали задаваться 
вопросом о самой необходимости 
такой войны, ведшейся за тысячи 
вёрст от их родных станиц. Схожие 
чувства испытывали многие япон-
ские военнослужащие. «Окопная 
общность» противников иногда 
приобретала необычный харак-
тер. Подобный интересный эпизод 
описан в дневнике забайкальского 
казачьего офицера А.В. Квитки.

На передовых позициях япон-
ские и русские сторожевые посты 
занимали попеременно деревню, 
лежавшую на нейтральной поло-
се. На Новый год казаки нашли в 
одном из домов корзинку с вином, 
закуской и запиской, адресован-
ной русским офицерам японцами, 
занимавшими соседний населён-
ный пункт. Те приглашали русских 
в гости, указав в записке время 

Эволюция восприятия казаками войн начала ХХ века

Evolution of perception by the Cossacks of wars of the early twentieth century
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Yu.L. KORSHUNOV, 
V.B. PRASNIKOV

28 ДЕКАБРЯ 1824 года в 
Петербурге в семье 
капитана 3 ранга Павла 

Фёдоровича Пилкина родился 
первенец. Мальчика нарекли 
Константином. Надо сказать, что 
флотская служба в этой семье к 
тому времени стала традицион-
ной: обер-аудитором (юристом) 
на флоте служил дед будущего 
военачальника-новатора Фёдор 
Пилкин, а отец — офицером 
Корпуса морской артиллерии1. 
Примечательна пометка в отцов-
ском послужном списке: в графе 
«Имеет ли за собой, за родите-
лями или, когда женат, за женой 
недвижимое имение родовое 
или благоприобретённое» — 
«Не имеет»2. Такая запись по 
существу и определяла имуще-
ственное положение небогатой 
дворянской семьи. Жила она 
исключительно на жалованье 
офицера, всю свою жизнь верой 
и правдой служившего царю и 
отечеству.

Судя по всему, семье Пилкиных 
были присущи не только твёрдые 
нравственные принципы и любовь 
к Родине, но она ко всему слыла 

ещё и высокообразованной. Так, 
П.Ф. Пилкин многие годы был 
близок к известному русскому 
мореплавателю адмиралу Ф.Ф. 
Беллинсгаузену, а крёстным 
отцом его старшего сына (наше-
го героя, К.П. Пилкина) являлся 
активный участник войны 1812 
года и Заграничных походов, 
впоследствии «разжалованный» 
полковник и ссыльный катор-
жанин, один из руководителей 
Северного общества декабристов 
князь С.П. Трубецкой.

Морской корпус Константин 
Пилкин окончил в 1842 году, после 
чего десять лет прошли почти в 
беспрерывных плаваниях. Для 
того времени это была обычная 
служба корабельного офицера. 
В море уходили в апреле—мае, 
в Кронштадт возвращались в 
сентябре—октябре. Полугодовой 
отрыв от дома не считался чем-то 
необычным.

Приближавшаяся война с 
Англией и Францией требовала 
усиления морских сил Дальнего 
Востока (Тихоокеанской эскадры), 
куда 27 августа 1853 года и отпра-
вилась из Кронштадта «Аврора» 

(командир капитан-лейтенант И.Н 
Изыльметьев). Лейтенант К.П. 
Пилкин шёл на ней вахтенным 
начальником, командиром бата-
реи верхней палубы. Это было 
для будущего адмирала первое 
дальнее плавание. Оно стало, по 
собственному признанию Пилки-
на, самым ярким событием в его 
флотской биографии3.

Адмирал К.П. Пилкин — основатель минно-торпедной службы 
отечественного флота

Admiral K.P. Pilkin — the founder of the domestic fleet’s mine-and-torpedo service

Адмирал К.П. Пилкин
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И.В. ОБЪЕДКОВ I.V. OBYEDKOV

АЛЕКСЕЙ Николаевич Бруси-
лов происходил из потом-
ственных дворян Орловской 

губернии, предки которых явля-
лись выходцами из Речи Поспо-
литой. Точная дата рождения в его 
формулярном списке не указана, 
но достижение им ко дню смерти 
70-летнего возраста позволяет 
считать ею 1789 год1.

Получив весьма неплохое 
домашнее образование, буду-
щий генерал начал службу на 
сугубо гражданском поприще — 

сначала в Коллегии иностранных 
дел, затем в Правительствующем 
Сенате и Полтавском губернском 
правлении. Началом военной 
службы Алексея Николаевича 
следует считать 1807 год: с янва-
ря по апрель он являлся сотником 
ополчения, созданного по мани-
фесту от 30 ноября 1806 года и 
распущенного в июле 1807 года. 
Ещё до роспуска ополчения, в 
апреле 1807 года, Алексей Нико-
лаевич перевёлся в только что 
созданный 8-й гусарский Лубен-

ский полк, шефом которого был 
генерал-майор А.П. Мелиссино. 
Военная служба А.Н. Брусилова 
изобиловала боями и походами. 
Его молодость прошла в эпоху 
Наполеоновских войн. Он участво-
вал в Отечественной войне 1812 
года, под Бородино получил 
ранение в шею осколком карте-
чи, сражался под Малоярослав-
цем, Вязьмой и Красным, принял 
участие в Заграничных походах 
русской армии 1813—1814 гг., 
прошёл с боями практически всю 

Некоторые сведения о службе А.Н. Брусилова

Some information about the service of A.N. Brusilov

Военные династии в России, издавна являясь одной из цементирующих основ русского 
офицерского корпуса, дали стране несколько поколений известных военных деятелей, 
внёсших значительный вклад в укрепление военной мощи государства, совершенствование 
военной науки, вписавших немало ярких страниц в историю отечественных Вооружённых сил. 
Сказанное в полной мере относится и к династии орловских дворян Брусиловых, наиболее 
известный представитель которых — генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, 
автор знаменитого прорыва Юго-Западного фронта. Если об Алексее Алексеевиче, без 
преувеличения можно сказать, знает каждый человек, интересующийся военной историей 
Отечества, то о других Брусиловых сведения приходится собирать в основном по архивам, 
в том числе и об отце полководца — Алексее Николаевиче, рассказать о котором ныне, в 
год 100-летней годовщины знаменитой наступательной операции войск Юго-Западного 
фронта, прошедшей под руководством его сына, представляется весьма своевременным. 
Историческая биография генерал-лейтенанта А.Н. Брусилова написана на основе документов 
Российского государственного военно-исторического архива, хранящихся в фондах: 
Канцелярии Военного министерства (ф. 29), Канцелярии начальника Главного штаба (ф. 35), 
Пажеского корпуса (ф. 318), Инспекторского департамента Военного министерства (ф. 395) 
и Главного штаба Кавказской армии (ф. 14719).
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Л.Е. КОЛЕСНИКОВА L.Ye. KOLESNIKOVA

КОЛЛЕКТИВ «Окон ТАСС» 
был организован на второй 
день войны. Мастерская 

располагалась в центре Москвы 
— на улице Кузнецкий мост. 
Первый плакат был выпущен 27 
июня 1941 года. В едином патри-
отическом порыве в мастерской 
трудились люди самых разных 
профессий: скульпторы, худож-
ники, живописцы, театральные 
художники, графики и искус-
ствоведы.

Плакаты изготавливались 
художниками и тиражировались 
не типографским способом, а 
с помощью трафаретов, вруч-
ную. Бессменным заведующим 
редакцией и организатором «Окон 
ТАСС» был Н.Ф. Денисовский, 
сплотивший в коллективе более 
130 художников и 80 поэтов.

Многие художники и поэты, 
работавшие в «Окнах ТАСС», 
были широко известны, например 
художники Кукрыниксы (трио — 
М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. 
Соколов), П.П. Соколов-Скаля, 
карикатурист Борис Ефимов, 
поэты Демьян Бедный, Василий 
Лебедев-Кумач, Константин Симо-

нов, Самуил Маршак, писатель 
Илья Эренбург.

Впоследствии мастерские, 
подобные «Окнам ТАСС», создава-
лись в крупнейших городах нашей 
страны и союзных республиках. 
Это было мощное патриотиче-
ское движение, охватившее всю 
страну. Каждый выпуск «окон» в 
действующей армии ждали не 
меньше, чем поставок боепри-
пасов и военной техники.

Уже в первых плакатах тассовцы 
стремились воскресить героиче-
ское прошлое русского народа, 
ещё раз напомнить о тех тяжё-
лых испытаниях, которые пере-
жил русский народ в борьбе с 
иноземными захватчиками. Один 
из плакатов так и назывался — 
«Русский народ». На нём были 
изображены картины битв русских 
воинов с тевтонцами на Чудском 
озере, с ордами Мамая, с прус-
скими войсками, войсками Напо-
леона. Все эти битвы закончились 
победой русского воинства.

Не раз темой для изображе-
ния становились легендарные 
исторические личности, великие 
русские полководцы: Александр 

Невский, Дмитрий Донской, М.И. 
Кутузов, А.В. Суворов. Также часто 
в плакатах использовались крыла-
тые строчки А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, А.С. Грибоедова, 
В.В. Маяковского. 

Написанные о других событи-
ях, они приобретали современ-
ное звучание. Не имея никаких 
полиграфических мощностей, 
авторский коллектив всё же 
умудрялся ежедневно выпу-
скать новое «окно». При этом 
важно отметить: в свет выходил 
не единичный плакат, а целый 
тираж в несколько сотен экземпля-
ров (в конце войны доходивший 
до полутора тысяч), который в 
труднейших условиях, вручную 
трафаретили в мастерской на 
Кузнецком мосту. При этом неред-
ко работали «семейным подря-
дом» — работы хватало всем. 
Как только по радио передавали 
сообщения Совинформбюро, 
художники тут же набрасывали 
эскиз, а поэты, нередко опере-
жая художников, писали стихи. 
Обычно срок готовности плаката 
составлял 24 часа, а в отдельных, 
экстренных случаях — не более 4 

Поэтической и художественной летописью Великой Отечественной войны называли «Окна 
ТАСС». Они возрождали традиции знаменитых «Окон РОСТА» В.В. Маяковского, громивших 
врагов в годы Гражданской войны. «Окна ТАСС» рассказывали о героизме советских воинов, 
призывали к защите Отечества, сатирические плакаты высмеивали Гитлера и его сателлитов. 
По силе своего эмоционального воздействия их сравнивали с «Ленинградской симфонией» 
Д.Д. Шостаковича и «Священной войной» А.В. Александрова. За 1418 дней войны было 
создано вручную 1250 плакатов и, как утверждали бойцы, эти плакаты были таким же 
грозным оружием, как и их боевые автоматы. 
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А.С. ПУЧЕНКОВ A.S. PUCHENKOV

НОВАЯ книга* доктора исто-
рических наук А.В. Ганина 
— результат его многолет-

ней кропотливой работы во многих 
архивохранилищах России, Украи-
ны, Закавказья, Польши, Франции, 
США. Иначе говоря, перед нами — 
блестящий пример одновременно 
и собирательской, и аналитической 
работы: историком извлечён из архи-
вов, профессионально и глубоко 
аналитически обработан огромный 
массив документов, как правило, 
впервые вводимых в научный оборот.

В итоге увидел свет обобщающий 
труд, не только обладающий несо-
мненной научной ценностью и могу-
щий служить серьёзным подспорьем 
при создании специализированных 
изданий по истории русского офицер-
ского корпуса в 1914—1922 гг., но и 
передающий широкую палитру жизни 
российского общества в перелом-
ную для нашей страны эпоху Первой 
мировой войны, великой революции 
и Гражданской войны.

А.В. Ганин — автор честной истории 
русского офицерства на изломе эпох. 
Историк не склонен идеализировать 
офицеров, изображать их святыми 
или рыцарями без страха и упрёка. В 
своих трудах1 ему удалось показать 
представителей элиты русской армии 
в чрезвычайно сложное время и в 
чрезвычайно сложных обстоятель-
ствах, которые сами по себе пред-
полагали необходимость принятия 
офицерами крайне рискованных 
решений — выбор неизбежный и 
в то же время крайне опасный вне 

зависимости от того, чью сторону 
принимал в итоге недавний верно-
подданный Его Величества. Идти с 
красными или с белыми? Может быть, 
принять пресловутый нейтралитет 
и попытаться избежать участия в 
Гражданской войне? Поступить на 
службу в одну из национальных армий? 
Абсурдность ситуации заключалась в 
том, что, принимая то или иное реше-
ние, офицер в любом случае обрекал 
себя на проклятия части своих былых 
сослуживцев и ставил не только свою 
жизнь, но и жизнь своих близких под 
смертельную угрозу. Гарантирован-
ного рецепта сохранения жизни в ту 
пору ни для кого не существовало, 
примеров этому нет числа. Служба 
у белых в идеальном варианте могла 
привести к вынужденному оставле-
нию Родины; служба военспецом у 
красных или в армии «националов» и 
отказ или невозможность по целому 
ряду причин покинуть Россию могли 
обернуться для вчерашнего царско-
го офицера«операцией “Весна”» и 
«великой чисткой» 1937—1938 гг. 
Не случайно работа одного из пред-
шественников А.В. Ганина — москов-
ского историка С.В. Волкова была 
названа «Трагедия русского офицер-
ства»2. Думается, в названии этой 
книги содержится страшная правда. 
Нелёгкий нравственный выбор, перед 
которым были поставлены офице-
ры после отречения императора, 
а в особенности после повторного 
распада государственности вслед-
ствие прихода к власти большеви-
ков, осложнялся ещё и абсолютным 
неведением относительно того, какую 
западню приготовила им судьба. 

Сопереживая своим героям, 
Ганин «строк печальных не смыва-

ет», выступая вдумчивым и объек-
тивным летописцем печальной для 
русских офицеров эпохи, приоткрывая 
новые, доселе не известные исто-
рической науке страницы истории 
элиты русской армии — корпуса 
офицеров Генерального штаба в 
1914—1922 гг.

Традиционно советский, а затем и 
российский читатель воспринимал 
и воспринимает Гражданскую войну 
как противостояние «народной» Крас-
ной армии, предводимой «полко-
водцами-самоучками» — Будённым, 
Чапаевым, Фрунзе (гораздо реже 
вспоминают Сорокина или Щорса), 
с армией белой — вооружённой 
Антантой до зубов, во главе которой 
стояли образованные и высокопро-
фессиональные царские генералы. 

* Ганин А.В. Закат Николаевской во-
енной академии 1914—1922. М.: Книж-
ница, 2014. 768 с., ил.
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ИЗ ПЕЧАТИ вышел труд, по-
свящённый деятельности 
российских военных — ис-

следователей Монголии*. Автор — Еле-
на Владимировна Бойкова, известный 
монголовед, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник От-
дела Кореи и Монголии Института вос-
токоведения РАН, специалист в области 
новой и новейшей истории Монголии, 
её внешней политики, российско-мон-
гольских отношений. 

Проблема, безусловно, не является 
новой. Экспедициям Н.М. Пржеваль-

ского, М.В. Певцова, В.И. Роборовского 
и других посвящено большое количе-
ство публикаций. В списке литературы 
у автора более 130 работ, которые в той 
или иной степени содержат материал о 
вкладе военных исследователей в раз-
витие отечественного востоковедения в 
целом и монголоведения в частности, и 
более 100 работ самих исследователей 
и путешественников (с. 228—249). В 
чём же актуальность представленной 
читателю книги? На наш взгляд, автору 
было важно показать ту роль, которую 
сыграли российские военные в процес-
се познания Монголии не только через 
естественно-научные дисциплины и 
методы, но также и через те каналы, по 
которым устанавливались и налажива-
лись впоследствии непосредственные 
деловые и научные контакты между рус-
скими и монголами.

Есть и другая специфика труда Е.В. 
Бойковой — добротная документальная 
база. В книге использованы материалы 
военных экспедиций — отчёты, сообще-
ния, монографические исследования, 
многие из которых вышли в свет ещё до 
1917 года и ныне являются библиографи-
ческой редкостью. Стоит также заметить, 
что целый ряд публикаций носил закры-
тый характер и был недоступен широко-
му кругу читателей. Автор использовал 
документы и материалы, хранящиеся в 
Архиве внешней политики Российской 
империи МИД РФ, Архиве Русского гео-
графического общества, Российском 
государственном военно-историческом 
архиве. Отметим, что в работе впервые 
вводится в научный оборот целый ряд 
документов и материалов из вышеназ-
ванных архивных учреждений. В этом, 

безусловно, прослеживается новизна 
опубликованной книги.

Необходимо констатировать, что 
высшее военное образование в России 
всегда находилось на должном уровне 
и предполагало разностороннюю под-
готовку специалистов-страноведов. Но, 
как справедливо отмечает Е.В. Бойкова, 
«до начала XX века подготовка военных 
востоковедов велась в основном на сред-
неазиатском и кавказском направлениях, 
а дальневосточному направлению уделя-
лось явно недостаточное внимание» (с. 
47). С середины XIX века, по мере про-
движения России в Центральную Азию, 
различные государственные и обще-
ственные организации, прежде всего 
военное ведомство, Генеральный штаб, а 
также Русское географическое общество, 
начали регулярно снаряжать экспедиции 
для изучения Монголии.

Добавим, что Русско-японская вой-
на 1904—1905 гг. выявила серьёзную 
нехватку как военных специалистов, 
так и военных переводчиков по стра-
нам Дальнего Востока, в том числе и 
по Монголии. В срочном порядке при 
штабах Приамурского и других военных 
округов были открыты школы для под-
готовки офицеров-переводчиков. В 
Хабаровске наряду с китайским языком 
было организовано преподавание и 
монгольского языка. Самое серьёз-
ное внимание подготовке военных спе-
циалистов по Монголии уделялось в 
Восточном институте, открывшемся 
в 1899 году во Владивостоке. Здесь 
переводчики с монгольского языка го-
товились наряду со специалистами по 
китайскому, японскому, корейскому и 
маньчжурскому языкам. 

Е.И. ЛИШТОВАННЫЙ Ye.I. LISHTOVANNY

Обложка книги

* Бойкова Е.В. Российские военные ис-
следователи Монголии (вторая половина 
XIX — начало XX века) / Отв. ред. М.И. 
Гольман. М.: ИВ РАН, 2014. 264 с.
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А.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ A.Yu. INOZEMTSEV

О ПРИЧИНАХ создания в 1967 году 
Курганского высшего военно-
политического авиационного 

училища (КВВПАУ) говорит запись, 
оставленная главнокомандующим 
ВВС — заместителем министра 
обороны СССР маршалом авиации 
П.С. Кутаховым в книге почётных 
посетителей вуза в июле 1969 года: 
«Верим в ваши силы и надеемся, что 
ваше училище по всем показателям 
будет первым в Военно-воздушных 
силах. Успехов вам, дорогие! Учитесь 
на "отлично", оканчивайте училище 
и приходите в строевые части. Мы 
вас ждём, ждём…!» Последнее слово 
повторено не случайно: ВВС испы-
тывали нехватку дипломированных 
политработников.

Начальником КВВПАУ был назна-
чен полковник В.Г. Тостановский, 
его заместителем по политчасти — 
начальником политического отдела 
подполковник К.П. Казейкин, заме-
стителями начальника училища: по 

учебной части — подполковник Л.И. 
Егоров, по материальному обеспе-
чению — майор П.Г. Курасов.

Вуз комплектовался преимуществен-
но офицерами ВВС Уральского военного 
округа с большим опытом службы, в 
том числе боевым, приобретённым 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Им обладали 30 военнослу-
жащих, 12 рабочих и служащих, в 
том числе Герой Советского Союза 
прапорщик В.П. Миронов.

Училищу были переданы террито-
рия и объекты школы-интерната № 1 
посёлка Увал Советского района Курга-
на. Власти выделили 50 квартир семьям 
военнослужащих. За первые 4 года 
вуз получил новые учебный корпус, 
казармы, столовую, клуб, районную 
котельную и другие объекты, два жилых 
дома на 144 квартиры.

Вуз готовил высококвалифициро-
ванных офицеров по специальности 
«военно-политическая авиационная» 
для замещения должностей замести-

телей командиров по политической 
части рот всех типов, входивших в 
состав частей ВВС. Педагогический 
коллектив училища успешно решил 
сложную задачу создания из набора 
дисциплин целостной научно обосно-
ванной системы передачи и усвое-
ния будущими офицерами знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности. При 
её создании роль научного и мето-
дического центра играла Военно-
политическая академия.

В качестве модельной была выбрана 
подготовка политработников для тыла 
истребительной авиации, базовым 
для изучения — самолёт МиГ-21 с 
комплексом вооружения, бортового 
оборудования, средствами обеспе-
чения полётов, аэродромного обслу-
живания, наземных средств связи и 
радиотехнического оборудования. 
Предполагалось, что такая подготов-
ка позволит выпускникам успешно 
адаптироваться в частях любого рода 

МиГ-21 на постаменте — символ училища и 
города Кургана

Будущие политработники осваивают средства 
аэродромного обслуживания
1981 г.
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2 сентября — Памятная дата России. День окончания Второй 
мировой войны (1945).

2 сентября 1991 года, 25 лет назад, лётчик А.А. Синицын впер-
вые посадил самолёт вертикального взлёта и посадки Як-141 
на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков». На Як-141 установлено 12 мировых 
рекордов.

4 сентября — День специалиста по ядерному обеспечению.
8 сентября — День воинской славы России. День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812).

11 сентября — День воинской славы России. День победы рус-
ской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790).

11 сентября (второе воскресенье сентября) — День танкиста.
13 сентября 1941 года, 75 лет назад, лётчица Е.И. Зеленко на 

самолёте Су-2, возвращаясь с задания в районе г. Сумы, вступила 
в бой с 7 истребителями противника, в ходе которого протаранила 
«мессершмитт», став единственной женщиной в мире, совершив-
шей таран в воздушном бою.

15 сентября 1941 года, 75 лет назад, выпущен первый серий-
ный лёгкий танк Т-60 конструкции Н.А. Астрова. В 1942 году раз-
работан Т-70, а в 1943 году — танк Т-80. Всего произведено всех 
модификаций свыше 14 тыс. машин.

15 сентября 1971 года, 45 лет назад, правительство СССР 
приняло решение возложить непосредственное руководство 
Гражданской обороной на Министерство обороны СССР.

21 сентября — День воинской славы России. День победы рус-
ских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).

25 сентября 1971 года, 45 лет назад, в г. Бресте открыт мемо-
риальный комплекс «Брестская крепость-герой».

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция принимает к рассмотрению 
рукописи (распечатанный экземпляр и на 
электронном носителе) объёмом не более 
одного авторского листа, набранного в 
Word через два интервала с концевыми 
ссылками на использованные источники. 
В обязательном порядке вместе с руко-
писью представляются иллюстрации. 
Ответственность за достоверность инфор-
мации, точность цифр и цитат, а также за 
то, что в материалах нет данных, не под-
лежащих открытой публикации, несут авто-
ры. Материалы, опубликованные в пери-
одической печати, а также в Интернете, 
редакцией не рассматриваются.

Авторы могут присылать свои рукописи 
на электронный адрес издания.

Материалы, присланные в редакцию, 
рецензируются членами редакционной 
коллегии журнала.

В соответствии с действующим зако-
нодательством редакция имеет право 
не вступать с авторами в переписку. 
Присланные в редакцию материалы и 
электронные носители не возвращаются.

Авторы должны представить на рус-
ском и английском языках свои личные 
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краткую аннотацию на свой материал и 
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также адрес электронной почты, если эти 
данные не были указаны ранее.

Редакция доводит до сведения потен-
циальных авторов, что нами выявлены 
случаи представления авторами руко-
писей одних и тех же статей, в том числе 
ранее опубликованных, одновременно 
в несколько научных изданий. Редакция 
«Военно-исторического журнала» преду-
преждает, что при выявлении подобных 
фактов всякое сотрудничество с авторами 
этих рукописей будет прекращено.

Позиция редакции не обязательно 
совпадает с точкой зрения авторов. 
При перепечатке материалов ссылка на 
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тельна.

Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей не взимается.
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СЕНТЯБРЬ В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПАМЯТИ ДРУГА

Ушёл из жизни Александр Васильевич 
Островский. Ведущий научный редактор 
«Военно-исторического журнала». Наш 
боевой товарищ, друг и учитель. Редактор, 
чей аналитический ум, глубокое знание 
реальных проблем российской военно-
исторической науки и мастерское 
владение словом помогли состояться 
десяткам российских военных учёных-
историков.

Человек рабочей закалки, получивший 
крещение на стальных магистралях 
нашей страны, он хорошо знал цену 
труду железнодорожников. Эти знания 
впоследствии воплотились в блестящие 
материалы о буднях московских 
метростроевцев, опубликованных в 
одноимённой газете, в которой Александр 
Васильевич трудился в должности 
редактора отдела. Долгие годы связывали 
Александра Васильевича с издательством 
ЦК ДОСААФ СССР «Патриот», в котором 

он «вырос» от рядового редактора до главного редактора издательства.
Шестнадцать лет Александр Васильевич трудился в «Военно-историческом 

журнале». Он был душой коллектива, непременным участником всех редакционных 
мероприятий. Как «патриарх» редакции пользовался в коллективе абсолютным 
непререкаемым авторитетом. Но уважали Александра Васильевича, конечно же, 
не только за возраст и огромный жизненный опыт, но и за тонкий ум, блестящие 
редакторские способности, редкое обаяние и умение всегда находить общий язык 
с сослуживцами и авторами.

Нам будет очень тебя не хватать, наш боевой друг.
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