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• Из истории вооружения и техники

Воздушный парад, посвящённый 
50-летию Октябрьской революции, 
состоялся 9 июля 1967 года в До-

модедово. К тому времени СССР перенёс 
несколько чувствительных политических 
поражений на международной арене, в 
числе которых была и шестидневная вой- 
на на Ближнем Востоке, завершившаяся 
полным разгромом арабов, оснащённых 
советской техникой. Надо было срочно 
исправлять положение, представив миру 
нечто уникальное. И это получилось!

На лётном поле была устроена истори-
ческая экспозиция, в которую включили 
наиболее значимые для отечественной 
авиации спортивные и гражданские само-
лёты прошлых лет, а также находящиеся 
на вооружении истребители и бомбарди-
ровщики. 

Наибольший интерес вызвали полёты 
экспериментальной боевой техники. ОКБ 
А.И. Микояна показало восемь новинок. 
Среди них были сверхскоростные МиГ-25, 
самолёты с укороченным взлётом и по-
садкой «23—01», истребитель с изменяю-
щейся геометрией крыла «23—11» (МиГ-23). 
Подобную модель продемонстрировало и 
ОКБ П.О. Сухого — С-22И (Су-17). Особый 
интерес вызвал образец ОКБ А.С. Яковлева 
Як-36 — прототип первого советского се-
рийного самолёта с вертикальным взлётом 
и посадкой Як-38. Он отработал в небе пол-
ный цикл — взлёт, полёт с элементами выс-
шего пилотажа и посадку. Демонстрация 
технических особенностей новых машин 
требовала от лётчиков не только отличной 
подготовки, но и настоящего мужества.

Парад произвёл неизгладимое впечат-
ление на присутствовавших.

Як-38

8 июля 1917 года, 100 лет назад, родился М.П. Девятаев, 
Герой Советского Союза, совершивший побег из плена с группой 
заключённых на фашистском самолёте 8 февраля 1945 года

ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ  
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Экспозиция в Домодедово  
9 июля 1967 года

МиГ-25

Су-17



• Воинское обучение и воспитание

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 
КУРСАНТОВ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

В ВОРОНЕЖЕ на базе Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

прошла III Международная олимпиада курсантов образова-
тельных организаций высшего образования (по военной исто-
рии), посвящённая 25-летию образования Совета министров 
обороны государств — участников Содружества Независимых 
Государств. 

Олимпиада проводилась в два тура: всеармейский и между-
народный. Для участия в олимпиаде прибыли 216 курсантов 
и студентов в составе 54 команд из вузов Минобороны Рос-
сии и государств — участников СНГ, вузов, осуществляющих 
подготовку кадров в интересах безопасности государства, и 
других гражданских вузов.

Для участия в международном этапе олимпиады прибыли 
команды из Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Кыргыз-
ской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана. 
Подробнее об особенностях подготовки, проведения и резуль-
татах III Международной олимпиады курсантов по военной 
истории читайте в статье С.В. Аверченко и В.В. Теплухина 
«Знаешь историю — любишь страну!».

Начальник ВУНЦ ВВС «ВВА»  
генерал-полковник Г.В. Зибров 
приветствует участников олимпиады  
на церемонии открытия

Логотип олимпиады

Читайте 

в номере   

Вскрытие конвертов с заданиями

Возложение венков к Мемориалу Великой  
Отечественной войны на Площади Победы г. Воронежа

Руководители команд на экскурсии в Парке патриотов

Первый тур олимпиады

Победителей в абсолютном командном первенстве 
Всеармейской олимпиады — команду Михайловской военной 
артиллерийской академии (Санкт-Петербург) наградили 
председатель жюри олимпиады, ректор Воронежского 
государственного педагогического университета, доктор 
исторических наук, профессор С.И. Филоненко и профессор 
кафедры тактики армейской авиации ВУНЦ ВВС «ВВА», 
участник боевых действий в Республике Афганистан, Герой 
Советского Союза полковник Н.И. Малышев

Победителя личного первенства  
всеармейского этапа олимпиады, 

курсанта Михайловской военной 
артиллерийской академии (Санкт-
Петербург) Г. Гудкова поздравляет 

начальник ВУНЦ ВВС «ВВА»  
генерал-полковник Г.В. Зибров

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны  
Российской Федерации генерал армии Н.А. Панков вручил 
главный приз – Кубок Министра обороны Российской Федерации 
– Председателя Совета министров обороны государств – 
участников СНГ — победителям в абсолютном командном 
первенстве международного этапа олимпиады команде 
Военного университета (Российская Федерация, Москва)

Начальник Главного управления 
кадров МО РФ генерал-полковник 

В.П. Горемыкин наградил 
победителя личного первенства 

международного этапа олимпиады 
курсанта Военной академии 

Республики Беларусь В. Шорца

Участники церемонии награждения в фойе 
воронежского Театра оперы и балета



• Мундир Отечества

ФОРМА ОДЕЖДЫ ЧИНОВ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
В 1870-е ГОДЫ

Эполеты адмирала —  
генерал-адъютанта. 1870-е гг.

Унтер-офицер Гвардейского  
экипажа и артиллерийский  
унтер-офицер, 1875 г.

Горнист флотских экипажей 
и квартирмейстер флотских 

экипажей, 1875 г.

Адмирал И.П. Епанчин  
(1788—1875)
Художник И.А. Тюрин, 1875 г.

В ОКТЯБРЕ 1870 года Александр II ввёл новшества в морском 
обмундировании. Для офицеров, гардемаринов, кондукторов и 
медиков Морского ведомства вместо прежних виц-мундиров и 

сюртуков со стоячим воротником были установлены темно-зелёные 
двубортные сюртуки «гражданского покроя»с отложным воротником 
и лацканами.На каждом борте — по шесть форменных пуговиц.

Воротник у офицеров флота, гардемаринов и медиков полагался из 
тёмно-зелёного сукна, а у офицеров и кондукторов морской артил-
лерии, флотских штурманов, корабельных инженеров и инженер-
механиков — из чёрного бархата. В морской артиллерии по верхним 
краям и разрезу обшлага шла красная выпушка, а у медиков белая.

Чины Гвардейского экипажа сохранили на обшлагах прежние шитые 
петлицы. Сюртук носили с белым или тёмно-зелёным двубортным 
жилетом, причём при ношении его с эполетами, орденами, шляпой и 
при сабле он соответствовал виц-мундиру, а с погонами, фуражкой, 
без орденов и при кортике — прежнему сюртуку. С 23 января 1871 
года такой же покрой был установлен и для летних белых офицерских 
полотнянников.

В 1872 году изменили головные уборы нижних чинов. Фуражки 
с козырьком заменены бескозырками из тёмно-зелёного сукна с 
тремя белыми кантами: по краю тульи, по верхнему и нижнему краям 
околыша.

Жестяная кокарда располагалась теперь не на околыше, а на 
середине тульи. На околыше укреплялась чёрная шёлковая лента с 
надписью.У судовых команд — с названием корабля, у береговых — 
с названием экипажа, команды или учебного заведения. На концах 
ленты — якоря. Надписи и якоря полагались золотые.

У юнкеров корпусов Корабельных инженеров и Инженер-механиков, 
воспитанников и команды Технического училища Морского ведом-
ства, а также чинов нестроевой роты Гвардейского экипажа надписи 
и якоря были серебряными.

19 августа 1874 года утвердили новое «Положение о довольствии 
команд Морского ведомства по части обмундирования и аммуниции», 
которое вступило в действие с 1 января 1875 года. Оно подробно 
определяло перечень вещей, выдаваемых матросам, унтер-офицерам 
и другим нижним чинам, порядок их заготовления и сроки службы.

Согласно ему матросам полагались бескозырка, суконный двуборт-
ный мундир с брюками, синяя фланелевая рубаха и белая полотняная 
рубаха с синим кумачовым воротником, имевшим две белые полоски 
по краю (узкую и широкую), белые полотняные брюки, другие мел-
кие предметы обмундирования, сапожный товар для двух пар сапог 
на один год. Боцманам и унтер-офицерам, занимавшим должность 
фельдфебеля, вместо бескозырки полагалась фуражка с козырьком 
и подбородочным ремнём. В Гвардейском экипаже кроме этого в 
строю носили шапку типа кепи образца 1862 года с султаном в виде 
кисти из конского волоса и гербом — двуглавым орлом и перекре-
щенными якорями. С 1873 года в центре герба помещалась звезда 
ордена Андрея Первозванного.

Там же впервые были установлены единообразные нательные руба-
хи (тельняшки). Ранее, еще с конца 1850-х годов, подобные тель-
няшки различного вида заготавливались для эскадр, выходивших в 
дальние заграничные плавания. Теперь были утверждены тельняшки 
«вязаные из шерсти пополам с бумагою» (то есть с хлопком), белые с 
поперечными синими полосками. Первоначально устанавливалось, 
что белые полосы в четыре раза шире, чем синие, но в январе 1875 
года внесли уточнение, что полосы должны быть одинаковой шири-
ны. Во время дальнего плавания за границей экипажу разрешалось 
заменять утверждённые образцы материалов «соответствующими 
предметами местной промышленности».

В 1875 году был учреждён учебный минный отряд, а на судах долж-
ности минных офицеров, минных унтер-офицеров и минёров. Для их 
отличия вводились нашивки из узкой красной тесьмы вдоль погонов 
посередине и такая же тесьма на синих фланелевых рубахах вдоль 
плеча.

В 1876 году всем офицерам и гражданским чинам Морского ведом-
ства было разрешено носить непромокаемые пальто, что ещё раз 

Адмирал Г.И. Бутаков (1820—1882)
Художник Я.Ф. Гревизирский, вторая 
половина XIX в.

Капитан 1 ранга в мундире, 1870 г.
Статуэтка второй половины XIX в.

Юнкер флота и боцман  
(в широком мундире), 1874 г.

Матрос (в широком мундире)  
и матрос (в рабочей рубахе), 1874 г.

Художник А.А. Тронь, 2004—2006 гг.

подтверждено 26 октября 1878 года. Пальто шили из чёрной шер-
стяной ткани, состоявшей из двух слоёв, склеенных между собой 
резиновым слоем. Их ношение не было обязательным, и приобретали 
их на свои средства, но с тем, чтобы пальто имели положенные по 
чину форменные пуговицы, погоны и клапаны на воротнике.

После окончания Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. россий-
ские моряки получили особые отличия в форменной одежде. 6 мая 
1878 года Гвардейскому экипажу были пожалованы металлические 
знаки отличия на строевые головные уборы. 1-й роте с надписью 
«За переправу через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года», а другим 
ротам с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». 
Для того чтобы отличие было видно и при судовой форме, у нижних 
чинов этого экипажа чёрные ленты на бескозырках были заменены 
на георгиевские.

А.В. АНАНЬИН,
А.А. ТРОНЬ

Сведения об авторах. Ананьин Алексей Викторович — младший  
научный сотрудник отдела фондов Центрального военно-морского 

музея (190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69-А);
Тронь Андрей Анатольевич — художник-маринист Центрального  

военно-морского музея, заслуженный художник РФ  
(190000,Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 69-А)

Кепи офицера Гвардейского экипажа 
со знаком отличия «За переправу через 
Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года»

Бескозырка матроса Гвардейского 
экипажа, 1878—1917 гг.



• Памятные даты

ВТОРОЙ МОРСКОЙ 
МИНИСТР РОССИИ

Адмирал П.В. Чичагов
Судя по надписи на обороте холста 
— копия неизвестного художника, 
исполненная в Эдинбурге в 1824 г.  
с оригинала 1804 г., возможно работы 
Дж. Сэксона
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург

Герб рода Чичаговых

Кладбище в пригороде Парижа, где 11 мая 2012 года состоялось 
открытие памятника адмиралу П.В. Чичагову на его могиле

ПАВЕЛ Васильевич Чичагов родился 8 июля (27 июня по ст. 
ст.) 1767 года в семье морского офицера В.Я. Чичагова. В 
1779 году после окончания Немецкой школы Святого Петра 

был зачислен на военную службу сержантом лейб-гвардии Преоб-
раженского полка.

В 1782 году перешёл на флот адъютантом своего отца и участвовал 
в плавании в Средиземном море. Во время Русско-шведской войны 
1788—1790 гг. командовал кораблём «Ростислав», участвовал в сра-
жениях у Эланда, Ревеля и Выборга. Позднее командовал кораблём 
на Балтике и совершенствовал свои знания в Англии.

В правление Павла I П.В. Чичагов получил отставку. В мае 1799 года 
император повелел вновь принять его на службу контр-адмиралом, 
но из-за интриг флотоводца даже ненадолго заключили в Петро-
павловскую крепость.

Летом 1799 года П.В. Чичагов возглавил экспедицию по высадке 
русских войск в Голландии, за что получил орден святой Анны 1-й 
степени.

Вступивший на престол Александр I назначил П.В. Чичагова в свою 
свиту, а в августе 1802 года — членом Комитета по образованию флота 
и докладчиком по делам комитета. Мнение Чичагова относительно 
морского дела для государя имело решающее значение. В июле 
1807 года император пожаловал П.В. Чичагова чином адмирала с 
назначением морским министром. Многие современники считали 
Павла Васильевича высокообразованным, способным и деятель-
ным человеком, на котором держалось морское ведомство России.

В апреле 1812 года П.В. Чичагов был назначен главнокоманду-
ющим Дунайской армией, выступавшей против южного фланга 
наполеоновских войск, командующим Черноморским флотом, 
генерал-губернатором Молдавии и Валахии.

После неудачной попытки пленения русскими войсками Наполе-
она при переправе через р. Березину и окончания войны 1812 года 
его имя было незаслуженно предано забвению. В защиту Чичагова 
выступали Д.В. Давыдов, генералы М.Р. Воронцов, А.П. Ермолов и 
многие другие.

П.В. Чичагов, всю жизнь стремившийся с честью служить Родине, 
в конце 1814 года был вынужден навсегда покинуть Россию.

С 1816 по 1834 гг. Чичагов писал «Записки», в которых собрано 
много исторического материала эпох царствования Екатерины II, 
Павла I и Александра I. Автор даёт меткие характеристики государ-
ственным деятелям и приводит множество подробностей, основан-
ных на неизвестных дотоле документах и письмах.

Павел Васильевич умер 1 сентября (20 августа по ст. ст.) 1849 
года и был похоронен в парижском пригороде Со.

250 лет со дня рождения русского адмирала П.В. Чичагова

«Записки» П.В. Чичагова

   

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. •

ПОСЛЕ поражения Красной армии на южном крыле со-
ветско-германского фронта и сдачи Ростова-на-Дону, 
наряду с мужеством и героизмом советских воинов, 

среди отступающих войск появились признаки падения дис-
циплины, паникёрства и пораженческих настроений.

28 июля 1942 года в войска поступил приказ высокого со-
циального и нравственного содержания «О мерах по укрепле-
нию дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении 
самовольного отхода с боевых позиций», или в просторечии 
«Ни шагу назад!». Приказ подчёркивал, что страна стоит на 
грани жизни и смерти, и должен был поднять моральный дух 
солдат и командиров, повысить воинскую дисциплину и бое- 
способность войск.

В период тяжелейшего военного кризиса строгий приказ 
вводил формирование штрафных частей из числа провинив-
шихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчи-
вости — отдельные штрафные батальоны в составе фронтов 
и отдельные штрафные роты в составе армий, а также за-
градительные отряды в составе армий.

Отныне фронт до самого конца войны не обходился без 
штрафных частей и заградительных отрядов, которые спо-
собствовали укреплению дисциплины на фронте. Сталинский 
приказ «Ни шагу назад!» был выполнен буквально. С него на-
чался долгий и трудный освободительный путь советской 
армии на запад, к нашей Победе в Берлине.

ДОКУМЕНТ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ
75 лет знаменитому приказу народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина № 227

Советские агитационные плакаты 
1942 года

Приказ № 227. Ни шагу назад!
Художник В.К. Коваленко, 2010 г.

Марка СССР 1945 г.
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С.Л. ТАШЛЫКОВ

A.A. KORYAKOVTSEV, 
S.L. TASHLYKOV

THE ADVANCED DEFENCE NAVAL LINE 
IN THE SOUTH WESTERN STRATEGIC AREA

14 ИЮЛЯ 2017 года отмечается 50 лет со дня 
создания первого в советском Военно-
морском флоте (ВМФ) оперативного объ-

единения кораблей — 5-й (Средиземноморской) эска-
дры, обеспечивавшей военную безопасность СССР на 
Юго-Западном стратегическом направлении в годы 
«холодной войны». Процесс создания этого нового по 
форме и характеру решавшихся задач объединения 
в отечественном ВМФ был обусловлен целым рядом 
объективных факторов, главными из которых являлись 
оснащение флота ядерным оружием и разработка ве-
роятным противником способов внезапного начала 
новой мировой войны.

Уже в начале 1960-х годов в директивах и приказах 
министра обороны СССР неоднократно указывалось, что 
главной задачей боевой и оперативной подготовки Во-
оружённых сил является дальнейшее повышение боевой 
готовности, чтобы быть способными в любое время начать 
решительные боевые действия по отражению ударов 
противника с использованием всех средств вооружённой 
борьбы, и в первую очередь ракетно-ядерного оружия1.

В этой связи среди мероприятий, которые прово-
дились в ВМФ, особое место с середины 1960-х го-
дов заняла боевая служба как наиболее эффективная 
форма поддержания высокой боеготовности флотов2. 
Одной из целей боевой службы являлся срыв или ос-
лабление ядерных ударов вероятного противника с 
морских направлений.

Основная угроза на Юго-Западном стратегическом 
направлении исходила из Средиземного моря, где по-
сле окончания Второй мировой войны господствовали 
военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании, 
а с 1949 года — объединённые ВМС НАТО. В декабре 
1950 года эскадра ВМС США, находившаяся в Среди-
земном море, была преобразована в 6-й американский 
флот, ядро которого составили две авианосные удар-
ные группы. Базировавшиеся на авианосцах палубные 
бомбардировщики — носители ядерных бомб предна-
значались для нанесения ядерных ударов по объектам, 
расположенным в юго-западной части СССР.

Поэтому с началом несения боевой службы в Среди-
земном море внимание командования ВМФ СССР было 
обращено в первую очередь на противодействие авианос-
цам 6-го флота США. В советском ВМФ эта задача реша-
лась усилиями дизельных, а затем и атомных подводных 
лодок, имевших возможность, благодаря значительной 
скрытности и обладанию ядерным оружием, с началом 
военных действий уничтожить отслеженные авианосцы.

С началом регулярного боевого патрулирования 
американских атомных подводных лодок с баллисти-
ческими ракетами (ПЛАРБ) в акватории Средиземного 
моря главной угрозой военной безопасности СССР с 
Юго-Западного стратегического направления стали 
уже не авианосцы, а ПЛАРБ из состава образованной 
16-й эскадры атомных подводных лодок ВМС США, 
развёрнутые в восточной части Средиземного моря.

К 50-летию создания 5-й оперативной эскадры ВМФ

The 50th anniversary of creation of the 5th Operational Squadron of the Navy
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Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ Ya.N. YERMOLOVICH

"ALL ANGERS ARE TAMED BY HIM WITH PUNISHMENT"

ПРЕДПОСЫЛКОЙ возникновения военно-уго-
ловного права являлось развитие опреде-
лённых общественных отношений в сфере 

обеспечения обороны и безопасности государ-
ства, достигшее в XVII веке такого качественного 
уровня, который детерминировал объективную 
необходимость существования военно-уголов-
ного права.

Дореволюционные исследователи отмечали воз-
никновение военно-уголовного законодательства 
в России в XVI веке. Отдельные военно-уголовные 
законы содержатся в «Боярском приговоре о ста-
ничной и сторожевой службе» 1571 года1. Право-
вой акт устанавливал порядок несения службы на 
границах Российского государства и предписывал 
тех станичников и сторожей, которые «стоят не-
брежно и неосторожно и до урочищ не доезжают», 
воеводам и головам «бити кнутом», даже в том 
случае, если не наступили общественно опасные 
последствия — вторжение противника на террито-
рию России. В то время охрана границ была наи-

более актуальной проблемой государственного 
управления, поскольку они постоянно подверга-
лись набегам, что причиняло существенный эконо-
мический ущерб, тормозило развитие экономики. 
Для предотвращения набегов и была организована 
сторожевая служба, за нарушение правил несения 
которой устанавливалась уголовная ответствен-
ность, что говорит о степени важности этих от-
ношений для обеспечения безопасности государ-
ства. Таким образом, первый военно-уголовный 
закон в России устанавливал ответственность за 
нарушение правил несения специальной службы 
— сторожевой службы по охране государствен-
ных границ, причём состав преступления являлся 
формальным, т.е. не включал в себя общественно 
опасные последствия — это было прямо указанно 
в нормативном правовом акте.

Вторым историческим источником русского 
военно-уголовного права являлась «Статейная 
роспись пушкарская», которая входила в состав 
«Устава ратных, пушкарских и других дел, касаю-

С появлением регулярной армии в России возникла необходимость создания формали-
зованных правил, с помощью которых осуществлялось бы управление военной организа-
цией государства, — военного права, а также поддержания правопорядка и дисциплины в 
воинских подразделениях и защиты от преступных посягательств как вооружённых сил и 
военнослужащих, так и граждан (подданных), от преступлений военнослужащих, поскольку 
без этого были невозможны нормальное функционирование военной организации государ-
ства, управление вооружёнными силами.

Возникновение и формирование военно-уголовного 
законодательства в России в XVI — начале XIX века (1571—1812 гг.)

Emergence of the military criminal legislation 
in Russia in XVI — early XIX centuries (1571—1812)
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В.Н. ПРЯМИЦЫН V.N. PRYAMITSYN

"IT IS NECESSARY TO TRAIN HIGHLY SKILLED STAFF 
OF METEOROLOGISTS THE RED ARMY’S AIR FORCE"

СОВЕТСКАЯ метеорология берёт своё нача-
ло с Декрета Совета Народных Комисса-
ров (СНК) РСФСР «Об организации мете-

орологической службы РСФСР», подписанного 
В.И. Лениным 21 июня 1921 года1. На протяже-
нии 1920-х годов в этой отрасли, как в граждан-
ской, так и в военной сфере, трудились специ-
алисты с дореволюционным опытом2. Однако по 
мере развития народного хозяйства и усиления 
оборонной мощи страны требования к метео-
рологическому обеспечению постоянно расши-
рялись. Это вело к разрастанию наблюдатель-
ной сети, возникновению новых метеорологиче-
ских подразделений и учреждений, углублению 
исследовательской деятельности. К началу 
1930-х годов возникла потребность в создании 
отечественной системы подготовки высококва-
лифицированных метеорологических кадров.

В 1930 году на базе геофизической кафедры 
Московского государственного университета 
был создан Московский гидрометеорологи-
ческий институт (МГМИ)3. Учебное заведение 
разместилось в плохо приспособленном для 
учебного процесса здании на Красной Пресне. 
Обучение здесь длилось пять лет по пяти специ-
альностям: гидрология суши, гидрология моря, 
синоптика, климатология и агрометеороло-
гия. Выпускникам присваивалась квалифика-
ция инженер-гидролог или инженер-метеоро-
лог. Среди студентов МГМИ юноши и девушки 
были представлены приблизительно в равной 
пропорции4.

Институт стал первым в мире высшим учебным 
заведением гидрометеорологического профи-
ля. Это обусловило необходимость создания 
практически с нуля всего цикла учебно-мето-

Российская Федерация является одной из передовых мировых метеорологических 
держав и по праву гордится своей системой подготовки военных и гражданских ме-
теорологических кадров. Между тем история этой системы, создававшейся десяти-
летиями и прошедшей тяжелейшее испытание Великой Отечественной войной, до 
сих пор не получила в литературе достаточно широкого освещения. Данная статья 
посвящена актуальному вопросу истории отечественной метеорологии — подго-
товке высококвалифицированных кадров военных метеорологов для Красной армии 
в 1930—1940 гг.

Подготовка военных гидрометеорологов 
для Красной армии в 1930—1940 гг.

Training of military meteorologists for the Red Army in 1930—1940
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NAVAL PARADE OF THE RUSSIAN FLEET

МОРСКИЕ парады1 — один 
из важнейших воинских 
ритуалов и одна из тради-

ций российского Военно-морского 
флота. Это не только демонстра-
ция мощи флота и его заслуг в деле 
обеспечения защиты Родины, её 
неприкосновенности и безопасно-
сти, но и определённый смотр бое-
вой готовности кораблей и личного 
состава. Морские парады нераз-
рывно связаны с именем Петра I, 
с созданием регулярного флота и 
его первыми морскими победами. 
Считается, что первым морским 
парадом стала торжественная 
встреча русской эскадры после её 
блистательной победы над швед-
ским флотом в июле 1714 года в 
ходе Северной войны. Петр I, оце-
нивания её значение, приравнивал 
к победе под Полтавой в 1709 году. 
Это была первая крупная морская 
победа молодого русского флота, 
которая заставила другие морские 
державы на Балтике считаться с его 
силой. Буквально на следующий 
день после разгрома шведского 
флота и пленения его кораблей 
и командующего флотом контр-
адмирала Эреншёльда Петр I от-
правил из Ревеля курьеров в Пе-
тербург, Москву и другие города с 
известием о событиях при Гангуте.

В Петербурге это известие полу-
чили в начале августа 1714 года и 
начали готовиться к торжествен-
ной церемонии. На Троицкой пло-
щади спешно воздвигались триум-
фальные ворота, которые венчал 
орёл, сидевший на спине слона с 
перефразированным крылатым 
латинским изречением «Aquila non 
capit muscas» — «Русский орёл мух 
не ловит» с намёком на пленённый 
флагманский корабль шведского 
флота «Элефант»2. Около Летнего 
сада, Меншиковых и Кикиных па-
лат, Зимнего дворца, на приста-
нях и около стен Петропавловской 
крепости возводились пирамиды 
для фейерверков и иллюминации.

Ранним утром 18 (9) сентября 
в устье Невы начала втягиваться 
эскадра кораблей-победителей. К 
полудню набережные столицы на-
воднило население, ожидающее 
торжественную встречу кораблей. 
Стройную кильватерную колонну 
возглавлял флагманский линей-
ный корабль «Ингерманланд» с 
поднятым государственным штан-
дартом. За ним следовали галеры 
и скампавеи русской эскадры, 
украшенные флагами, а замыкали 
строй пленённые фрегат «Эле-
фант» с командующим шведским 
флотом Эреншёльдом и другие 

шведские корабли. Победителей 
приветствовал залп крепостных 
орудий. Корабли бросили якоря 
напротив Троицкой пристани, и 
корабельные пушки известили о 
своей победе. А артиллерия кре-
пости и Адмиралтейства ответила 
троекратным залпом. Ликующие 
голоса встречавших тонули в 
звуках труб, литавр и барабанов. 
С кораблей отвалили шлюпки, и 
все команды сошли на берег для 
участия в наземном параде. Пер-
вым через триумфальные ворота 
прошла рота лейб-гвардии Пре-
ображенского полка под коман-
дованием генерал-майора И.М. 
Головина, командовавшего в Ган-
гутском сражении отрядом из 9 
скампавей. За преображенцами 
шли две роты Астраханского полка, 
которые несли трофейные знамёна 
и штандарты, а за ними пленные 
морские офицеры во главе с 
Эреншёльдом, морские унтер-
офицеры, солдаты и матросы. За-
мыкали парад две роты преобра-
женцев, возглавляемых Петром I, 
и пять унтер-офицеров, несших 
трофейный флаг шведского контр-
адмирала.

С наступлением темноты город 
украсился аллегорическим фей-
ерверком — «победный флот». 
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ под 
Москвой проходило с 
5 декабря 1941 г. по 7 ян-

варя 1942 г. Оно включало не-
сколько операций фронтов, из 
них Западный фронт (команду-
ющий генерал армии Г.К. Жуков) 
проводил Клинско-Солнечно-
горскую (во взаимодействии с 

Калининским фронтом), Туль-
скую и Калужскую операции. 
В сложных условиях командо-
вание Западного фонта про-
делало огромную работу по 
подготовке контрнаступления, 
при этом большое внимание 
уделялось материально-техни-
ческому обеспечению войск.

К началу контрнаступления тыл 
Западного фронта (начальник 
тыла генерал-майор В.П. Вино-
градов) был организован в соот-
ветствии с директивой по тылу 
фронта от 3 декабря 1941 года. 
Согласно этой директиве об-
щая глубина армейского и вой-
скового тыла составляла 50—100 
км и фронтового тылового рай-
она — 125—160 км. Полевые 
армейские базы были удалены 
от линии фронта на 75—100 км, 
а ближе к войскам были выдви-
нуты отделения армейских скла-
дов1.

К началу общего наступления 
организация тыла Западного 
фронта была определена директи-
вой по тылу фронта от 22 декабря 
1941 года. В соответствии с этой 
директивой глубина фронтового 
тылового района достигала 160 км, 
ширина — 300 км. Глубина армей-
ских тыловых районов вместе с во-
йсковыми составляла 50—100 км2. 
Фронтовые склады к началу насту-
пления оставались в прежних рай-
онах и лишь в январе постепенно 
стали подтягиваться ближе к во-
йскам западнее Москвы.

ТЫЛ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
THE WESTERN FRONT’S REAR DURING OFFENSIVE 

OPERATIONS IN THE BATTLE OF MOSCOW
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ВСЕРЕДИНЕ XVIII века Кав-
каз для правительственных 
верхов Российской империи 

являлся особым регионом («по-
граничьем», «фронтиром»), нахо-
дившимся на стыке трёх держав — 
России, Турции и Ирана, а потому 
являвшимся объектом их посто-
янного соперничества. В записке 
канцлера М.И. Воронцова, подан-
ной летом 1762 года императрице 

Екатерине II, в отношении Ирана 
указывалось, что между двумя го-
сударствами после возвращения 
Россией «каспийских провинций» 
с 1735 года соблюдался мир2, по 
поводу Порты подчёркивался факт 
отсутствия между странами общей 
границы. 

С востока на запад две империи 
разделяли «барьерные земли»: Ка-
барда, земли вокруг устья Дона, а 

также владения крымского хана. 
Создание по трактату 1739 года 
«барьерных земель», по мнению 
канцлера, приводило к ситуации, 
когда «обе империи между собою 
безпосредственно ничего делить 
и опасаться не имеют»3. Однако 
он явно преуменьшал опасность 
столкновения интересов двух им-
перий на этом направлении. Вый-
дя к началу 1760-х годов из цепи 

«МЫ ДЕРЖИМСЯ ЗДЕСЬ… 
ОДНИМ СЩАСТИЕМ НАШЕЯ ВЕЛИКИЯ 

ГОСУДАРЫНИ»

"WE STAY HERE... DUE TO THE HAPPINESS 
OF OUR GREAT EMPRESS"
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Русский корпус генерал-майора Г.Г. Тотлебена в Грузии (1768—1772)

Russian Corps under Major-General G.G. Totleben in Georgia (1768—1772)

Военные действия, которые вёл небольшой русский отряд против турецких сил в Восточной 
и Западной Грузии в 1768—1772 гг., как по их продолжительности (всего три года), 
задействованным силам (не превышал 1200 человек), так и по результатам можно было бы 
признать незначительным эпизодом очередной русско-турецкой войны. Но в исторической 
ретроспективе оказалось, что, послав русские войска в Грузию, императрица Екатерина II 
запустила процесс, итогом которого стало присоединение к Российской империи в 1801 
году Восточной Грузии. 

Грузинский исследователь В.Г. Мачарадзе, основываясь на выявленных им архивных 
документах, детально проанализировал цели отправления за Кавказский хребет русского 
корпуса, а также причины, по которым его действия не оправдали надежд российского 
правительства1. 

Отдавая должное проделанной им огромной работе, следует отметить, что имеющиеся по 
данной теме источники, а также наработки современной историографии позволяют выявить 
ранее не замеченные интересные сюжеты и прийти к новым выводам. 

Цель данной статьи — выяснить, какие задачи пытались решить в Петербурге, посылая 
в Грузию русский корпус генерал-майора Г.К.Г. Тотлебена, и каких результатов тот смог 
добиться.
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ОПИСЫВАЕМЫЙ период 
времени харак терен 
весьма сложной военно-

политической и экономической 
обстановкой в мире. С окон-
чанием Гражданской войны и 
международной военной интер-
венции Советская Россия ока-
залась в кольце политической и 
экономической изоляции со сто-
роны европейских государств и 
Соединённых Штатов Америки. 
Отсутствие дипломатических от-
ношений, фактическое эмбарго 
на предоставление Советской 
России займов, запрет на про-
дажу советских ценных бумаг 
стали ответной мерой между-
народного капитала на отказ 
большевиков от уплаты долгов 
и конфискацию собственности 
американских предпринимате-
лей в России, тормозом в раз-
витии экономических отношений 
между СССР и США в частности. 

10 октября 1933 года Франклин 
Делано Рузвельт, победивший в 
марте 1933 года на выборах пре-

зидента США, направил письмо 
председателю ЦИК СССР М.И. 
Калинину, в котором писал: 
«Администрация США, начиная 
работу, полагает желательным 
отойти от нынешних ненормаль-
ных отношений между 125-мил-
лионным населением США и 
160-миллионным народом Рос-
сии. Достойно большого сожале-
ния, что эти два великих народа, 
между которыми существовала 
свыше столетия выгодная для 
обеих сторон счастливая тради-
ция дружбы, находятся теперь 
без практического метода пря-
мого сношения друг с другом. 
Трудности, создавшие это ненор-
мальное положение, серьёзны, 
но, по моему мнению, не неразре-
шимы, а трудности между двумя 
великими народами могут быть 
устранены только откровенными 
дружественными разговорами»1. 
В ответном послании президенту 
США М.И. Калинин сообщил: «…Я 
рад отметить, что Вы пришли к 
такому заключению… Позволю 

себе ещё высказать мнение, что 
ненормальное положение, на 
которое Вы справедливо указы-
ваете в своём послании, небла-
гоприятно отражается не только 
на интересах заинтересованных 
двух государств, но и на общем 
международном положении, уве-
личивая элементы беспокойства, 
усложняя процесс упрочения 
всеобщего мира и поощряя силы, 
направленные к нарушению этого 
мира». Он уведомил Рузвельта о 
том, что для обсуждения вопро-
сов, интересующих наши страны, 
в США будет направлен нарком 
иностранных дел М.М. Литвинов2.

Прибыв в начале ноября 1933 
года в Нью-Йорк, М.М. Литвинов 
сделал заявление для прессы, 
в котором, в частности, сказал: 
«…Ненормальность положения, 
существующая в течение 16 лет, 
признана обеими сторонами, 
которые встали на путь прак-
тического устранения этого по-
ложения. Мы все знаем, что это 
положение не приносило пользы 
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только обоюдное стремление к установлению добрососедских отношений между СССР и США, но и единую позицию 
по отношению к агрессии Японии в Китае.

Ключевые слова: международное военно-морское сотрудничество; Владивосток; Тихоокеанский флот; Азиатская 
эскадра ВМС США.
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Summary. 80 years ago, in July 1937, for the first time after the Civil war Vladivostok was the host of the U.S. Naval Asiatic 
Squadron’s business visit under Admiral H. Yarnell. This visit marked not only the mutual desire for good neighbourly relations 
between the USSR and the United States, but a unified position towards the aggression of Japan against China.
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ВО ВТОРОЙ половине 1914 
года в армию призвали 
всех годных по состо-

янию здоровья и не имевших льгот 
запасных нижних чинов, новобран-
цев (700 тыс. 20-летних мужчин), 
большую часть ратников ополчения 
1-го разряда. Общее количество 
мобилизованных за пять месяцев 
(август—декабрь) составило 5115 
тыс. человек1. В 1915 году состо-
ялось 6 наборов новобранцев и 
ратников 1-го и 2-го разрядов, в 
1916 году ещё 6, до марта 1917 
года — 2. До войны в русской армии 
насчитывался 1423 тыс. человек, в 
ходе неё призвали 13 700 тыс. Под 
ружьё поставили в общей сложности 
15 378 тыс. человек. В армию ушла 
половина трудоспособных мужчин 
(474 на 1000 человек). Из каждой 
сотни крестьянских хозяйств убыли 
60 мужиков самого трудоспособного 
«тяглового» возраста, поэтому более 

половины дворохозяйств остались 
без кормильцев2.

Поскольку подавляющая часть 
призванных во время войны никог-
да в армии не служила, встала 
проблема подготовки пополнения 
для действующей армии. Этим 
должны были заниматься запас-
ные пехотные батальоны (полки), 
которые создавались на всей терри-
тории Российской империи, в том 
числе и в Сибири. Так, на основании 
приказа командующего войсками 
Омского военного округа (ОмВО) 
от 28 августа 1914 года в Новони-
колаевске (нынешний Новосибирск) 
началось формирование 4-й Сибир-
ской стрелковой запасной бригады 
в составе 17, 18, 21, 22, 23 и 24-го 
Сибирских стрелковых запасных 
батальонов3.

В советской историографии 
основное внимание обращалось 
на негативные явления тыловой 

армейской повседневности — 
плохие жилищно-бытовые условия 
содержания призванных, организа-
цию питания, отношение офицеров 
и унтер-офицеров, тяжёлые забо-
левания, порождавшие массовое 
дезертирство, негативное отноше-
ние к войне и самодержавию. Всё 
это должно было демонстрировать 
наличие в армии предпосылок к 
мощному социальному катаклиз-
му 1917 года. В качестве приме-
ра сошлёмся на монографию А.Н. 
Баталова, не потерявшую своей 
научной ценности до настоящего 
времени. Итак, «солдаты находи-
лись на положении “бессловесной 
серой скотинки”. В армии процве-
тало рукоприкладство. За малей-
шее неповиновение солдату грозила 
смертная казнь или в лучшем случае 
каторга». «Солдаты в сибирских 
гарнизонах были ещё хуже одеты, 
чем солдаты на фронте и в других 

"THEY WILL SHOW THEMSELVES TO BE THE REAL 
SIBERIANS DURING BATTLES AGAINST ENEMIES"

Подготовка пополнения для действующей армии 
в запасных частях Омского военного округа в 1914—1917 гг.

Preparation of recruitment for the ield forces being as reserve units 
of the Omsk Military District in 1914—1917

Первая мировая война потребовала от основных её участников крайнего напряжения всех 
сил и возможностей. Для возмещения убыли в личном составе, сохранения боеспособности 
войск и достижения численного превосходства над противником необходимо было в 
кратчайшие сроки направлять в действующую армию многочисленное и соответствующим 
образом подготовленное пополнение. Однако подавляющее большинство военнообязанных, 
подлежавших призыву, в армии никогда не служили и военному делу обучены не были. 
В российской армии остро встала проблема подготовки резервистов.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
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НАКАНУНЕ начала Второй 
мировой войны (1939—1945 
гг.) интересы обороны страны 

превалировали над другими. Так, на 
заседании президиума Кустанай-
ского горисполкома, где рассма-
тривался вопрос «Об использовании 
зданий церкви и мечети» (3 июля 
1939 г.), «быстро нашли» сооруже-
ние для «Дома обороны». В соответ-
ствующем решении указывалось: 
«1. Помещение бывшей церкви, 
находящееся в Красном Пахаре, 
ныне занимаемое под общежитие 
русского педучилища, передать 

Горсовету Осоавиахима под Дом 
обороны. 2. Помещение бывшей 
церкви, находящееся на кладби-
ще, передать русскому педучили-
щу под общежитие с переносом 
на другой земельный участок. 3. 
Здание бывшей мечети, находяще-
еся в пос. Наримановка, передать в 
распоряжение кинотреста под кино-
театр»1. Словом, проблемы в столь 
напряжённое, вызванное междуна-
родной обстановкой время (даже 
такого сложного характера) реша-
лись в преддверии войны в команд-
но-административном духе.

Другой не менее примечатель-
ный пример.

23 августа 1939 года (за неделю 
до начала Второй мировой войны) 
в Кустанайский облисполком посту-
пило постановление Совета народ-
ных комиссаров (СНК) Союза ССР 
№ 1261 «Об обязательной реги-
страции и окольцевании почтовых 
голубей». В таком рядовом, каза-
лось бы, вопросе указывался обрат-
ный адрес: «Москва, Кремль, Зам. 
Председателя СНК Союза ССР Р. 
Землячка»2. «В целях полного учёта 
почтовых голубей, — значилось 

"...IT IS NECESSARY TO CONDUCT URBAN AIR DEFENCE 
EXERCISE NOT LATER THAN JUNE 1941"

Оборонно-массовая работа накануне Великой Отечественной войны

Mass defence activities on the eve of the Great Patriotic War

Вплоть до настоящего времени исследователям были недоступны материалы «особых папок» 
предвоенного периода, где хранились засекреченные документы. Один из них, с объёмным 
содержанием и обширным заглавием, — «Мобилизационный календарь ГК КП(б) Казахстана и 
частные календари военного отдела, отдела пропаганды и агитации, оргинструкторского отдела, 
отдела кадров и ГК ЛКСМ со всеми к ним приложениями». Автор статьи обстоятельно исследует 
наиболее значимые, по его мнению, материалы, сданные в своё время в Государственный архив 
Кустанайской области (ГА КО). Среди них значатся: политико-экономическая характеристика 
Кустаная (1938 г.); особая папка со «Справкой-паспортом области» (1939 г.); сведения о проведении 
конно-спортивных соревнований в ознаменование 20-летия Казахской ССР (12 октября 1940 г.); 
политико-экономическая характеристика Кустанайской области (13 января 1940 г.); список 
секретарей Кустанайского городского комитета (ГК), районных комитетов Коммунистической 
партии (большевиков) Казахстана (РК КП(б)К) Кустанайской области (1940 г.); особая папка с 
постановлением бюро областного исполнительного комитета Компартии (1940 г.); «Контрольный 
список номенклатурных работников, состоящих на персональном учёте в СНК Казахской ССР 
по исполкому Кустанайского областного совета депутатов трудящихся, по состоянию на 1-е 
июня 1941 г.»; «Особая папка с решениями Бюро ГК КП(б)К за 1940—41 гг. Строго секретно» и 
др. Воспользовался он и уникальными архивными материалами, в том числе иллюстративными, 
собранными в историко-краеведческом музее Костаная (так ныне именуется бывший г. Кустанай).
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С13 по 17 марта 2017 года 
на базе Военного учебно-
научного центра Военно-

воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж) прошла III Междуна-
родная олимпиада курсантов обра-
зовательных организаций высшего 
образования (по военной истории), 
посвящённая 25-летию образования 
Совета министров обороны госу-
дарств — участников Содружества 
Независимых Государств. Олимпиа-
да проходила под девизом: «Знаешь 
историю — любишь страну!».

Решение о проведении Междуна-
родной олимпиады курсантов обра-
зовательных организаций высшего 
образования было принято на Сове-
те министров обороны государств 
— участников Содружества Незави-
симых Государств 4 июля 2014 года.

Олимпиада проводилась в форма-
те всеармейских и международ-
ных состязаний. Для участия в ней 
прибыли 54 команды. Среди участ-
ников олимпиады — курсанты вузов 
Минобороны России и государств 
— участников СНГ, вузов, осущест-
вляющих подготовку кадров в инте-
ресах безопасности государства, и 

студенты ведущих образовательных 
организаций высшего образования 
Российской Федерации — всего 216 
курсантов и студентов.

Для участия в международном 
этапе олимпиады прибыли коман-
ды из Военной академии Республи-
ки Беларусь (г. Минск), Военного 
института Сил воздушной обороны 
(Республика Казахстан, г. Актобе), 
а также команды Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркмени-
стана. Россию на международном 
этапе представляла команда Воен-
ного университета (Москва) — побе-
дитель прошлогодней всеармейской 
олимпиады по военной истории.

Это мероприятие нацелено на 
повышение качества подготовки 
военных кадров и их профессио-
нальной мотивации, на формирова-
ние и раскрытие научных и творче-
ских способностей обучающихся, а 
также на повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 

"YOU LOVE YOUR COUNTRY, IF YOU KNOW ITS HISTORY!" 

III Международная олимпиада курсантов образовательных организаций 
высшего образования по военной истории

III International Military History Competition of cadets from educational institutions 
of higher education 

Работает жюри
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В ЦАРСТВОВАНИЕ Нико-
лая I интенсивное разви-
тие Черноморского флота 

было обусловлено не толь-
ко факторами острого воен-
но-морского противостояния 
России и Османской империи, 
но и необходимостью поддерж-
ки армии на Кавказском театре 
военных действий, где сухопут-
ные войска, продвигавшиеся 
вдоль восточного побережья, 
постоянно нуждались в доставке 
подкреплений, продовольствия, 
боеприпасов, строительных 
материалов и других грузов. С 
учётом отсутствия безопасных 
дорог в этой горной местности, а 
также многочисленных враждеб-
но настроенных горских племён 
морской путь был и быстрее, и 
надёжнее. Иногда суда Черно-
морского флота использовались 
для высадки десанта и огневой 
поддержки действий сухопутных 
войск на прибрежной террито-
рии.

Кроме того, перед Черномор-
ским флотом ставились зада-
чи по осуществлению перево-
зок собственного плавсостава и 
грузов; снабжению продоволь-
ствием ряда причерноморских 
областей Российской импе-
рии (в частности, Мингрелии); 
морской передислокации сухо-
путных частей и подразделе-

ний, их военного имущества и 
провианта; содержанию Абхаз-
ской экспедиции. Для решения 
этого широкого спектра проблем 
моряки-черноморцы исполь-
зовали малые и транспортные 
суда флота. Эти же типы судов 
часто занимали брандвахтен-
ные посты. В Крыму и Северном 
Причерноморье для этих целей, 
как правило, выделялись старые 
корабли, пригодные только к 
каботажному плаванию, а то и 
вовсе «на портовое употребле-
ние» или «под брандвахту». Иная 
ситуация была в Редут-Кале, 
Анапе и других городах русско-
го Восточного Причерноморья: 
здесь брандвахты занимали 
суда из числа назначенных в 
Абхазскую экспедицию. Экипажи 
использовали этот «перерыв» в 
крейсерстве для отдыха и прове-
дения судовых работ.

В 1830-е годы нехватка малых и 
транспортных судов для решения 
стоявших перед Черноморским 
флотом задач стала достаточно 
очевидной: в качестве «транс-
портов» (особенно для перевоз-
ки личного состава сухопутных 
войск) регулярно привлекались 
фрегаты и линейные корабли1. 
Такая практика имела определён-
ные сложности: осадка крупных 
судов и их габариты не позво-
ляли принимать на борт войска 

непосредственно даже с подго-
товленной пристани. Требова-
лось сперва посадить солдат на 
шлюпки, подойти к стоявшим на 
рейде судам, перегрузить войска 
на борт и отправиться за следу-
ющей партией. Выгрузка проис-
ходила в аналогичном порядке. 
Данные обстоятельства значи-
тельно увеличивали по времени 
процесс передислокации войск. 
Кроме того, использование 
линейных кораблей в транспорт-
ных целях с экономической точки 
зрения было крайне невыгодным. 

Перед военным командовани-
ем стояла дилемма: либо огра-
ничить задачи Черноморского 
флота выполнением им своих 
главных функций на морской 
акватории без радикального 
изменения численности кора-
бельного состава, либо значи-
тельно увеличить число малых и 
транспортных судов.

В 1840-е годы одной из основ-
ных задач Черноморского флота 
по-прежнему оставалась пере-
броска сухопутных войск. К 
примеру, в сентябре 1845 года 
для перевозки четырёх бата-
льонов 15-й пехотной дивизии 
из Севастополя в Одессу была 
задействована полноценная 
боевая эскадра — три линейных 
корабля («Селафаил», «Ягуди-
ил» и «Уриил») и три фрегата 
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ДОЛГОЕ время деятель-
ность советской власти 
п о  п р и в л е ч е н и ю  и 

и с п о л ь з о в а н и ю  в о е н н ы х 
специалистов царской армии 
и флота на службе в совет-
ских Вооружённых силах была 
недостаточно изучена. Первым 
документальным исследо-
ванием в этой области явля-
ется работа А.Г. Кавтарадзе 
«Военные специалисты на 
службе Республики Советов 
1917—1920 гг.» (1988 г.), где 
период исследуемой пробле-
матики ограничился собы-
тиями Гражданской войны. 
Между тем многие офицеры 
царской армии продолжили 
свою службу в рядах Красной 
армии, включая годы Великой 
Отечественной войны. Кадро-
вые офицеры, так называемые 
военспецы, которых не затро-
нули репрессии и кто не был 
уволен из армии по возрасту 
и состоянию здоровья, прини-
мали активное участие в стро-
ительстве Красной армии, а 
затем и в Великой Отечествен-
ной войне на строевых и штаб-
ных должностях. Речь идёт и 
о кадровых офицерах старой 
армии, и об офицерах военно-
го времени. 

Многие из них с честью и 
достоинством и далее служили 

Родине. Среди них начальники 
Генерального штаба маршал 
Б.М. Шапошников (полковник) 
и А.М. Василевский (штабс-
капитан), командующий 3-м 
Украинским фронтом Ф.И. 
Толбухин (штабс-капитан), 
генерал-лейтенант инженер-
ных войск Д.М. Карбышев 
(полковник) и другие. То есть 
под термином «военный специ-
алист» понимаются как кадро-
вые офицеры старой армии, 
так и офицеры по призыву 
военного времени1. 

Офицеры военного времени 
по своему общеобразователь-
ному цензу, военному образо-
ванию, опыту службы и боевому 
опыту не могли быть приравне-
ны к кадровым офицерам. Но, 
получив боевой опыт на фрон-
тах Первой мировой войны к 
октябрю 1917 года, они успеш-
но командовали ротами и бата-
льонами, поэтому в современ-
ной историографии понятие 
«военспец» имеет расширен-
ное значение. Заметим, что в 
советской исторической лите-
ратуре данный термин имел 
выраженное классовое содер-
жание и был применим к пред-
ставителям старой армии, 
которые в период Гражданской 
войны служили на командных 
должностях в Красной армии.

Так, например, использова-
ние опыта военных специали-
стов царской армии просле-
живается в военно-морских 
силах Черноморского флота 
на разных этапах его восста-
новления, и особенно в 
первые годы послевоенно-
го строительства, посколь-
ку к 1921 году Черноморский 
флот практически перестал 
существовать2. Руководством 
ремонтно-восстановительны-
ми и строительными работами, 
проектированием в основном 
занимались военспецы. Но 
в 1924 году в ходе реформы 
РККА командный состав Сева-
стопольской крепости попол-
нился краскомами. Необходи-
мость использования бывших 
офицеров царской армии 
стала терять свою остроту. 

 Отметим, что до сих пор 
отсутствуют фундаменталь-
ные исследования в данном 
направлении, но уже сегодня 
установлено, что опыт военных 
специалистов активно исполь-
зовался в военно-морской 
инженерной службе, артилле-
рии, гидрографии, сапёрном 
деле, в преподавательской 
деятельности в военных учили-
щах. Поэтому данная статья как 
раз и посвящена подтвержде-
нию уникального вклада инже-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ советского 
партизанского движения в 
годы Великой Отечествен-

ной войны неразрывно связана с 
именем Пантелеймона Кондратье-
вича Пономаренко. Война заста-
ла его на посту члена ЦК ВКП(б), 
Первого секретаря ЦК КП(б) Бело-
руссии и одновременно члена воен-
ного совета Западного особого 
военного округа. 

Пантелеймон Кондратьевич Поно-
маренко, украинец, родился 27 июля 
1902 года в крестьянской семье на 
хуторе Шелковском Кубанской обла-
сти, ныне Белореченского района 
Краснодарского края. 

16-летним юношей он добро-
вольно вступил в ряды Красной 
армии, в Гражданскую войну 
участвовал в обороне Екатери-
нодара (ныне Краснодар), потом 
учился на рабфаке, работал на 
нефтепромыслах и железной 
дороге, в 1932 году окончил 
Московский институт инжене-
ров транспорта, с 1932 по 1936 
год служил в Красной армии в 
должности командира батальо-
на. В 1939 году в качестве члена 
военного совета Белорусского 
фронта участвовал в планиро-

вании и вводе советских войск 
в Западную Белоруссию. В 1940 
году Пономаренко был награждён 
орденом Ленина1. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны Пономаренко, остава-
ясь членом ЦК ВКП(б) и Первым 
секретарём ЦК КП(б) Белоруссии, 
со свойственной ему энергией и 
деловитостью включился в выпол-
нение сложных задач, связанных с 
мобилизацией всех сил республики 
на отпор врагу. Последовательно 
занимал должности члена военного 
совета фронтов (с 27 июня 1941 г. 
— Западного, с 24 июля по 25 
августа 1941 г. — Центрального, 
с 4 октября по 29 октября 1941 г. 
— Брянского), с 1 декабря 1941 г. 
по 30 мая 1942 г. — члена военного 
совета 3-й Ударной армии Кали-
нинского фронта. Эти фронты и 
армия действовали на московском 
направлении. Пономаренко в тяжё-
лых условиях отступления Красной 
армии показал высокие организа-
торские способности, неизменно 
проявлял волю и настойчивость в 
деле развёртывания подпольной 
борьбы и партизанского движе-
ния, за которые он перед военны-
ми советами названных воинских 

объединений нёс непосредствен-
ную ответственность. В 1941 году 
на оккупированной территории 
Белоруссии уже действовали 
3 областных, 2 городских и 25 
районных подпольных партийных 
комитетов, сражались с врагом 92 
партизанских отряда2.

Пономаренко, анализируя боевую 
деятельность партизан первых 
месяцев войны, пришёл к выводу, 
что коммуникации должны являть-
ся главным объектом их борьбы. 
Именно здесь партизаны, по его 
мнению, имели возможность нане-
сти наибольший урон врагу. Свои 
соображения П.К. Пономаренко 
21 сентября 1941 года изложил в 
докладной записке И.В. Сталину. 
«Организованная систематическая 
диверсионная работа в тылу против-
ника, — утверждал он, — пред-
ставляет огромную силу, значение 
которой для операций фронтов и 
армий трудно переоценить. Танко-
вый батальон — грозная сила на 
поле сражения, в эшелоне совер-
шенно беззащитен и ликвидируется 
с успехом 2—3 диверсантами. То 
же самое относится и к пехотным, 
артиллерийским, авиационным и 
другим частям. Диверсанты могут 
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ПОСЛЕ окончания Военно-
морской академии Е.Н. 
Мнёв был принят в адъюн-

ктуру академии по кафедре «Раке-
ты и пусковые установки» и в 1956 
году успешно защитил диссерта-
цию на соискание учёной степе-
ни кандидата технических наук 
по теме «Приложение теории 
жёстких пластин к расчёту крыла 
малого удлинения». Данное иссле-
дование весьма заинтересовало 

не только флотских, но и авиа-
ционных специалистов. Высоко 
оценивая диссертацию инженер-
капитан-лейтенанта Е.Н. Мнёва, 
деловые качества адъюнкта, его 
научный руководитель профессор 
инженер-полковник Г.Г. Ростовцев 
отмечал в своём официальном 
отзыве: «Мнёв, исследуя поведе-
ние крыльев управляемых ракет-
ных снарядов, решил приближён-
но нужную и интересную задачу о 

расчёте крыла и одновременно дал 
приближённую методику расчёта 
пластин переменной жёсткости 
с одной закреплённой кромкой. 
Применил разработанную мето-
дику конечных разностей и разло-
жения в степенной ряд к прак-
тически нужным в авиатехнике 
задачам»1. Эта работа по расчёту 
крыльев малого удлинения хорошо 
известна специалистам и до сих 
пор используется в авиации. 

"COMBINATION OF MATHEMATICAL RIGOR 
OF THE TASKS SOLVED WITH THEIR STRONG PRACTICAL, 

APPLIED ORIENTATION"

Вклад военного учёного контр-адмирала Е.Н. Мнёва (1923—2009)
в развитие науки и создание баллистических ракет морского базирования

The contribution of the military scientist Rear-Admiral Ye.N. Mnyov (1923—2009). 
into development of the science and creation of sea-based ballistic missiles 
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С.С. БЛИЗНИЧЕНКО S.S. BLIZNICHENKO

ВЯЧЕСЛАВ Иванович Зоф 
(Шанович) родился в декабре 
1889 года в рабочей семье в 

городе Дубно Волынской губернии 
Российской империи (ныне Ровен-
ская область Украины)2. Образо-
вание получил в народной школе и 
на вечерних общеобразовательных 
курсах. По национальности он был 
чехом, что, однако, не помешало 
ему достичь больших командных 
высот в Вооружённых силах Совет-
ской России3. 

Свою трудовую деятельность 
Вячеслав Зоф начал в четырнад-
цатилетнем возрасте на небольшом 
предприятии учеником слесаря. 
Переехав в Санкт-Петербург, работал 
рабочим-металлистом, участвуя в 
деятельности марксистского кружка, 
где проявился его талант пропаган-
диста. Начал активно сотрудничать 
в легальных большевистских газетах 
«Звезда» и «Правда». В 1913 году 
Зофа приняли в члены РСДРП4. 
Февральскую революцию 1917 

года опытный подпольщик встре-
тил уже руководителем партийной 
организации Сестрорецка. Местные 
рабочие-большевики избрали его 
в Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов. Став кадро-
вым партийным функционером, В.И. 
Зоф целиком погрузился в деятель-
ность большевистской фракции 
этого органа. 

Советская историография упорно 
замалчивала тот факт, что именно 
Зоф во время июльских событий 
1917 года по заданию партии опера-
тивно изготовил для В.И. Ленина 
удостоверение на имя рабочего 
Иванова, а затем вместе с рабочим-
большевиком Н.А. Емельяновым 
организовал скорый переезд лидера 
большевиков на станцию Разлив5. 
Через Зофа Ленин поддерживал 
связь с Центральным комитетом 
и руководил работой VI съезда 
РСДРП(б).

Первое боевое крещение лидер 
сестрорецких большевиков получил 

в конце августа 1917 года, когда 
состоявший под его руководством 
сводный отряд моряков-кронштадт-
цев и местных рабочих участвовал в 
подавлении контрреволюционного 
мятежа генерала Л.Г. Корнилова. 
25 октября 1917 года три отряда 
Красной гвардии сестрорецких 
рабочих-оружейников под коман-
дованием В.И. Зофа участвовали в 
захвате телеграфа, почтамта, других 
правительственных учреждений в 
Петрограде.

После Октябрьской революции 
Вячеслав Иванович был избран 
председателем Совета фабричных и 
заводских комитетов (фабзавкомов) 
транспортных рабочих Советской 
Республики. С началом Граждан-
ской войны, летом 1918 года, В.И. 
Зоф был направлен ЦК РКП(б) на 
Восточный фронт, где достойно 
выполнял боевые задачи, занимая 
должности комиссара стрелковой 
бригады и комиссара дивизии. На 
посту начальника снабжения 3-й 

THE BALTIC COMMISSAR

Начальник Военно-морских сил РККА В.И. Зоф

The Chief of the Red Army’s Naval Forces V.I. Zof

Среди профессиональных революционеров, участвовавших в Февральской и Октябрьской 
революциях 1917 года, было много талантливых самородков-управленцев. К этой плеяде 
принадлежал убеждённый большевик, один из организаторов Вооружённых сил молодой 
Советской Республики, начальник и комиссар Военно-морских сил РККА середины 1920-х
годов Вячеслав Иванович Зоф. В январе 1921 года В.И. Ленин писал о нём: «Я слышал 
в ЦК оценку Зофа как ценнейшего работника, и мои наблюдения в Совобороне вполне 
подтверждают эту оценку»1.

Книга 1.indb   86Книга 1.indb   86 21.06.2017   16:56:2821.06.2017   16:56:28



94 № 7 - 2017 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК ИМПЕРИИ НА ЮГ

Сведения об авторе. Романько Олег Валентинович — профессор Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, доктор исторических наук (г. Симферополь. E-mail: romanko1976@mail.ru).

Аннотация. Рецензия на книгу А.Ю. Тимофеева, Я.В. Вишнякова, Г. Милорадовича «Битва двуглавых орлов. Очерки 
по истории русско-сербских отношений в годы Первой мировой войны».

Ключевые слова: Первая мировая война; Балканы; Югославия; история русско-сербских отношений; рецензия.

Information about author. Oleg Romanko — Professor of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, D. Sc. 
(Hist.) (city of Simferopol. E-mail: romanko1976@mail.ru).

Summary. Book Review (A.Yu. Timofeyev, Ya.V. Vishnyakov, G. Miloradovich. “Battle of double-headed eagles. Essays on the 
history of Russian-Serbian relations during the First World War”). 

Keywords: First World War; the Balkans; Yugoslavia; history of Russo-Serbian relations; review.

О.В. РОМАНЬКО O.V. ROMANKO

НЕ СЕКРЕТ, что весь XX век 
роль России в Первой 
мировой войне замал-

чивалась или воспринималась как 
неудачное участие в империалисти-
ческом переделе мира. И лишь отно-
сительно недавно российские исто-
рики стали реально подсчитывать те 
потери, которые наша страна понесла 
в Первой мировой войне, вспоминать 
героев и даже позабытые битвы1. 
Появились библиографии работ2, 
ставшие обзорами уже созданного и 
напечатанного. Гигантское полотно 
событий, огромных усилий России 
в годы Первой мировой войны нача-

ло всё более объёмно освещаться 
многими исследователями и целыми 
научными коллективами. Появился 
и новый, комплексный взгляд отече-
ственной историографии на роль 
России в той войне3.

Первая мировая оказалась есте-
ственным прологом Второй мировой 
войны. С точки зрения России эти войны 
стали единым порывом германского 
мира сокрушить в своём имперском 
движении на Восток славянство, что 
вовлекло в противостояние многие 
страны и народы. У истоков Первой 
мировой войны лежало конкретное 
желание «младшего» германского 
союзника — Австро-Венгрии пода-
вить и инкорпорировать православную 
Сербию, к судьбе которой Россия не 
могла оставаться равнодушной. Что 
искала Россия на Балканах? Каковы 
были её устремления и пожелания? 
Как хотела императорская Россия 
переустроить это южное подбрюшье 
Европы? Советская историография 
пыталась найти ответы на эти вопросы, 
правда, исключительно с идеологиче-
ских позиций4. Однако в наше время, 
когда выражения «царская Россия» или 
«интересы Российской империи» более 
не несут негативной окраски, а «проле-
тарское братство народов» и «борьба 
с великодержавностью» (сербской 
или русской) не считаются заслуга-
ми, российская историческая наука 
может помочь дополнить и развить 
труды советских историков.

Ещё одним «сложным» вопросом, 
связанным с русским влиянием на 
Балканах в 1914—1916 гг. и его 
прекращением после Февральской 

революции, является история созда-
ния и существования Югославии. Это 
государство распалось после 1991 
года, практически одновременно с 
СССР, что в представлении отече-
ственной интеллигенции уравняло 
их судьбы, но по сути своей это были 
явления совершенно разного уровня. 
СССР опирался на геополитическую 
и культурную общность «историче-
ской России», формировавшейся 
на территории Евразии в течение 
тысячи лет. Югославия стала резуль-
татом влияния внешних сил (Англии 
и Франции), нашедших свою опору 
в либеральной части интеллигенции 
южных славян. Дипломатическое, 
военное и академическое сообще-
ство Российской империи, имея 
непредвзятое отношение к сербам 
и хорватам, тем не менее видело в 
их объединении те же потенциаль-
ные проблемы, которые возникли из 
совместного проживания русских и 
поляков, представлявших собой два 
совершенно разнонаправленных 
фактора. В силу этого Россия до 
конца 1916 года в полном согласии 
с сербской точкой зрения склоня-
лась к идее увеличения территории 
Сербии за счёт австрийских земель, 
без создания единого государства 
сербов и хорватов. Эти убеждения 
значительной части чиновников и 
дипломатов царской России в том, 
что такое объединение будет сложным 
и пойдёт в ущерб роли православия, 
долго были фигурой умолчания, а 
если и рассматривались, то лишь как 
«отсталый и империалистический» 
подход. К сожалению, события XX века 
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