
 

• По страницам редких изданий

В 2017 году издательство «Граница» при поддержке Межгосударственной Корпорации Раз-
вития и Фонда содействия ветеранам спецназа госбезопасности «КУОС-Вымпел» имени 
Героя Советского Союза Г.И. Бояринова выпустило содержательную и интересную книгу 

В.Б. Мурина и В.И. Суродина «Спецназ России: история и современность»*.
В книге ведётся повествование о защите русских земель в многовековой истории России от 

посягательства врагов: на границах Древней Руси строились специальные богатырские заставы, 
во времена Ивана Грозного создавались отряды сторожевых казаков, при Петре I действовал 
корпус корволанта, а пластунские батальоны были незаменимы во время русско-турецких 
войн. Отечественная война 1812 года активировала действия геройских войсковых партизан 
М.И. Кутузова. Защиту государственных интересов в Российской империи выполняли подраз-
деления корпуса жандармов, а затем, в годы Гражданской войны и иностранной интервенции, 
создавались отряды особого назначения ВЧК и ЧОНы. В период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. огромную работу для Победы вели диверсионно-разведывательные группы НКДВ, 
ГРУ, ОМСБОН, подразделения «боевых пловцов» и другие спецподразделения.

Послевоенный армейский и флотский спецназ Советского Союза, легендарные «Альфа» и 
«Вымпел», Центр специального назначения ФСБ России, Силы специальных операций стали 
символом могущества и стабильности Российской Федерации.

Издание насыщено документами и редкими иллюстрациями. Книга, несомненно, вызовет 
интерес не только у ветеранов спецслужб, но и у широкого круга читателей.

СЛАВА РОССИИ!

Обложка книги

Шмуцтитул книги

Страницы книги

* Мурин В.Б., Суродин В.И. Спецназ России: история и современность. М.: Граница, 

2017. 136 с., ил.
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• Полковая летопись

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ женская мода в стиле военного мужского мундира 
как явление сложилась во второй половине XVIII века при россий-
ском императорском дворе. Она была связана с формированием 

традиции ношения так называемых мундирных платьев, поскольку 
русские монархи по традиции являлись шефами тех или иных воинских 
подразделений и с полным правом носили форму подшефных полков.

Предпосылки для этого сформировались ещё в первой половине XVIII 
века при Петре I: в отделке и крое нескольких его костюмов использо-
вались некоторые детали военных мундиров.

Женские мундирные платья появились в России во времена Екате-
рины Великой. Существует мнение, что именно она ввела их в свой 
гардероб. До неё царственные дамы обходились без специальных во-
енизированных туалетов. Они одевались в мужской костюм, как это с 
удовольствием делали государыни Екатерина I и Елизавета Петровна. 
Да и сама Екатерина II надела мундир офицера лейб-гвардии Семёнов-
ского полка после госпереворота.

Подробно о представительницах царской фамилии — августейших по-
кровительницах полков Русской Императорской армии читайте в статье 
О.В. Фаллер и О.Л. Мальцевой «“Сердечно обрадована назначением 
шефом полка…”. Августейшие покровительницы Русской Император-
ской армии», где раскрывается значимая роль и участие императриц 
и великих княгинь в полковой истории России первой четверти XVIII — 
начала XX столетия.

ЖЕНСКОЕ 
МУНДИРНОЕ ПЛАТЬЕ 

ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА

Портрет императрицы Анны 
Иоанновны
Художник Ж. Беннер
Государственный Русский музей,  
Санкт-Петербург

Портрет Екатерины I
Художник Карел де Моор, 1717 г.

Портрет императрицы Елизаветы 
Петровны на коне с арапчонком
Художник Г.Х. Гроот, 1743 г.
Государственная  
Третьяковская галерея

Портрет Екатерины II  
верхом на коне 

Бриллианте  
в мундире полковника 

Преображенского 
полка

Художник В. Эриксен, 1762 г.
Государственный Эрмитаж, 

Санкт-Петербург

Епанча и мундирное платье Екатерины II  
по форме лейб-гвардии Преображенского полка, 1763 г.

Читайте 

в номере   

Епанча на платье с позолоченными 
офицерскими пуговицами, 1766 г.

Епанча Екатерины II 
лейб-гвардии  
Конного полка, 1773 г.

Костюм мундирный  
Екатерины II по форме лейб-
гвардии Конного полка, 
1786—1789 гг.

Императрица Александра 
Фёдоровна в форме лейб-
гвардии Уланского полка

Шеф лейб-гвардии Драгунского полка 
великая княгиня Мария Павловна

Мундирные платья великих княжон

Мундирное платье 
Екатерины II  
по форме 
Кавалергардского 
корпуса



• На рубежах Российской империи

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ПОРТ

КРЕПОСТЬ Святой Троицы, основанная Петром I  
в 1698 году на мысе Таган-Рог, дала начало 
городу, который в официальной переписке 

именовался «город Троицкий», «Троицк», «Троицк на 
Таган-Роге» и, наконец, с конца XVIII века — Таган-
рог. Благодарные жители города на собранные 
народные средства в 1898 году заказали скульпто-
ру М.М. Антокольскому бронзовую статую Петра I, 
ставшую с 1903 года визитной карточкой города.

Таганрожцы и сегодня радеют о сохранении 
памяти своих славных предков. Памятный знак 
«Место высадки Петра I» установлен на южной 
оконечности мыса Таган-Рог, где 27 июля 1696 
года сошли на берег царь Пётр и его соратники 
для определения площадки под будущую военную 
гавань и крепость.

В 2011 году опять же на средства горожан на 
Пушкинской набережной города установлен 
памятник «Адмиралам, офицерам, морякам Азов-
ской флотилии, создателям первой военно-мор-
ской базы России — Таганрога». Таким образом, 
подчёркивается идея Петра, нашедшего ключ к 
избавлению России от вековой крымско-турец-
кой агрессии через создание на Азовском море 
мобильных сил — военного флота. Именно с Таган-
рогского рейда в 1699 году новорождённый рос-
сийский флот ушёл в свой первый Керченский 
поход, и с 1700 года Россия перестала платить 
дань крымскому хану. Отсюда в 1774 году адми-
рал А.Н. Сенявин повёл возрождённую Азовскую 
флотилию к берегам Крыма в поддержку армии 
князя В.М. Долгорукова.

На сегодняшний день среди кварталов историче-
ской части Таганрога сохранились лишь отдельные 
фрагменты крепостных валов Троицкой крепости. 
Поэтому памятные знаки на местах некогда гроз-
ных укреплений необходимы. Знак «3-й бастион» 

Памятник Петру I

поставлен в центре бывшего 3-го бастиона на улице 
Петровской. Отмечен знаком «2-й полубастион». На 
очереди — остальные бастионы и батареи Троицкой 
крепости.

Все эти работы требуют серьёзной подготовки и 
немалых усилий. К счастью, в Таганроге достаточно 
инициативных людей с твёрдой гражданской пози-
цией. Без памяти о своём прошлом народ не имеет 
будущего. Нам есть что помнить и чем гордиться.

И.Е. Павленко

Лицевая доска на памятнике

Знак «Место высадки Петра I»

Памятник морякам Азовской 
флотилии

Контуры крепости на плане современного Таганрога

Знак «2-й полубастион Троицкой крепости»

Знак на месте 3-го бастиона Троицкой крепости



• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

ТРАГЕДИЯ ХАТЫНИ
75 лет назад, 22 марта 1943 года, в белорусскую 

деревню Хатынь вошли 118-й батальон ох-
ранной полиции, специально созданный для 

борьбы с партизанами, и особый батальон СС «Дир-
левангер».

За смерть нескольких немецких военнослужащих всё 
население Хатыни каратели загнали в сарай, который за-
перли, обложили соломой и подожгли. Строение быстро 
загорелось, и под напором обезумевших людей двери 
рухнули. В горящей одежде, задыхаясь, они пытались 
бежать, но их расстреливали из пулемётов. В огне сго-
рели 149 жителей деревни, в том числе 75 детей младше 
16 лет. Сама деревня была полностью уничтожена.

В память сотен уничтоженных нацистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 гг. белорусских 
деревень 5 июля 1969 года состоялось торжественное 
открытие скорбного величественного мемориального 
комплекса «Хатынь», известного всему миру. Архи-
текторы — Ю.М. Градов, В.П. Занкович, Л.М. Левин, 
скульптор С.И. Селиханов.

В советское время данные о том, кто на самом деле 
уничтожил Хатынь, старались не афишировать, по-
скольку в числе карателей, чьи руки были по локоть в 
крови, находилось большое число этнических укра-
инцев-националистов из распущенного Буковинского 
куреня, связанного с ОУН.

В современной Украине эти факты, как и факт участия 
бандеровцев в Волынской резне, в ходе которой было 
уничтожено около 100 тыс. мирных поляков, тщательно 
замалчивают, поскольку именно идейные последова-
тели палачей правят бал в сегодняшнем Киеве. 

   

Имена и судьбы •

50 лет назад, 27 марта 1968 года, Юрий Алексеевич Га-
гарин, первый человек планеты Земля, побывавший в 
космосе, погиб в авиационной катастрофе, выполняя 

тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под контролем 
лётчика-инструктора В.С. Серёгина вблизи дер. Новосёлово 
Киржачского района Владимирской области. На месте гибели 
лётчиков установлен мемориал и создан музей. До сих пор нет 
однозначного объяснения этой трагедии. 

27 марта Юрия Гагарина вспоминают и его коллеги, и те, кто 
сегодня проводит космические программы, и обычные люди, 
возлагая цветы к могиле Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина у Крем-
лёвской стены, к памятнику на месте их гибели.

Для увековечения памяти Юрия Гагарина город Гжатск Смо-
ленской области был переименован в город Гагарин. Имя Гага-
рина было присвоено монинской Военно-воздушной академии.

Для курсантов военных авиационных училищ была учреждена 
стипендия имени Ю.А. Гагарина, а Международной авиацион-
ной федерацией (ФАИ) — медаль имени Ю.А. Гагарина. Имя 
Гагарина носят Российский государственный научно-иссле-
довательский испытательный центр подготовки космонавтов, 
учебные заведения, улицы и площади многих городов мира. В 
Москве, Гагарине, Звёздном городке, Монино, Софии установ-
лены памятники Ю.А. Гагарину. Именем первого космонавта 
названы кратер на Луне и малая планета.

ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ КОСМОНАВТЕ МИРА

Мемориал на месте гибели лётчиков в дер. Новосёлово

МиГ-15УТИ на постаменте  
у дома-музея лётчиков

Реконструкция катастрофы МиГ-15УТИ  
в рисунках А.А. Леонова
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ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения об авторах. Дунин Артём Викторович — начальник Военно-геральдической службы Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации — главный военный герольдмейстер, полковник (Москва. E-mail: vgs@mil.ru);

Кудейкин Владимир Юриевич — референт Военно-геральдической службы Вооружённых сил Российской Федерации, 
кандидат исторических наук (Москва. E-mail: vgs@mil.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы геральдического обеспечения Вооружённых сил РФ, даётся уста-
новленная для Вооружённых сил трактовка основных геральдических терминов, приводятся примеры исторической 
преемственности при создании современных воинских символов.

Ключевые слова: военная геральдика; военная символика; исторические традиции; эмблематика; фалеристика; 
вексиллология; Военно-геральдическая служба ВС РФ.
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Vladimir Kudeykin – Referent of the Military-Heraldic Service of the RF Armed Forces, Cand. Sc. (Hist.) (Moscow. E-mail: 
vgs@mil.ru).

Summary. The article deals with the issues of heraldic provision of the Armed Forces of the Russian Federation, gives the 
interpretation for the Armed Forces of the basic heraldic terms, gives examples of historical continuity in the creation of modern 
military symbols.

Keywords: military heraldry; military symbols; historical traditions; emblematics; faleristics; vexillology; Military-Heraldic 
Service of the Armed Forces of the Russian Federation.

А.В. ДУНИН, 
В.Ю. КУДЕЙКИН

A.V. DUNIN, 
V.Yu. KUDEYKIN 

HERALDIC SUPPORT OF THE ARMED 
FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

В НЕД АВНЕМ прошлом военная ге-
ральдика зачастую не рассматрива-
лась как отдельная область знаний, 

приоритет отдавался исследованиям дво-
рянской, городской геральдики, а в совет-
ское время — государственной эмблема-
тике и гербоведению.

Большинство современных специали-
стов выделяют три периода становления и 

развития данного направления общей ге-
ральдики. Первый, наиболее длительный, 
охватывает временной отрезок от соз-
дания эмблем и знамён регулярной рус-
ской армии в начале XVIII века до ликви-
дации Российской Императорской армии 
в конце 1917 — начале 1918 года. Второй 
связан со становлением и развитием Со-
ветского государства. В эти десятилетия в 

На протяжении веков воинские символы не только являлись неотъемлемым атрибутом рос-
сийских Вооружённых сил, средством идентификации видов Вооружённых сил, родов войск, 
конкретных армейских и флотских подразделений, но и служили действенным средством 
повышения морального духа и готовности личного состава к выполнению поставленных задач 
по защите Отечества, воспитания у военнослужащих высоких боевых и нравственных качеств, 
формирования воинских традиций.

Однако именно на современном этапе военного строительства основанная на историче-
ском опыте деятельность по созданию, учреждению и использованию воинских символов в 
Вооружённых силах приобрела системный характер и статус геральдического обеспечения.

В 2018 году исполняется 25 лет Военно-геральдической службе ВС РФ, созданной в целях 
реализации основных направлений государственной политики в области армейской гераль-
дики. Основной задачей этого центрального органа военного управления Минобороны России 
является организация геральдического обеспечения ВС РФ. Специалистами службы создана 
и постоянно совершенствуется система воинских символов, включающая эмблемы, знаки 
отличия и различия, знамёна и флаги; организуются изготовление и поставка в войска (силы) 
геральдического имущества; проводятся мероприятия по популяризации государственных 
и воинских символов, обеспечению правильности их использования.
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КАНУН ВЕЛИКОЙ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Сведения об авторе. Гребенщикова Галина Александровна — заведующая лабораторией истории флота и мореплавания 
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, доктор исторических наук, профессор 
(Санкт-Петербург. E-mail: inversiya@bk.ru).

Аннотация. В 2017—2018 гг. военно-историческая общественность отмечает 140 лет Русско-турецкой войны, ко-
торая вошла в анналы дореволюционной истории под названием Великой Освободительной войны. Уже по горячим 
следам событий эта война находила отражение во всех российских изданиях — газетах, дневниках и сводках военных 
корреспондентов с мест боёв, а после её завершения — в публикациях документов в многотомном «Описании Русско-
турецкой войны 1877—1878 годов». Это издание выходило в Петербурге в течение одиннадцати лет, с 1901 по 1912 
год. Оперативную информацию с морского театра военных действий публиковали журнал «Морской сборник» и газета 
«Николаевский вестник», подробно освещавшие действия моряков Черноморского флота против превосходивших сил 
противника у Дунайских гирл (в частности, у Сулинского) и у восточного побережья Чёрного моря. «Морские сборники» 
вобрали в себя и неоценимые по значимости сведения о боевом применении пароходов Русского Общества Пароход-
ства и Торговли (РОПиТ) против сильного броненосного флота Турции вблизи рейдов и в операциях против берега. В 
данной статье предпринимается попытка на основе архивных документов важного военно-политического и технического 
значения раскрыть малоизвестные события, предшествовавшие той войне.

Ключевые слова: канун войны 1877—1878 гг.; политика и дипломатия; русско-турецкие отношения; техника и во-
оружение; борьба на море.

Information about author. Galina Grebenshchikova — the head of Laboratory of Fleet and Navigation’s History of Saint-
Petersburg’s State Marine Technical University, Doctor of History, professor of State Marine Technical University (Saint-Petersburg. 
E-mail: inversiya@bk.ru).

Summary. In 2017-2018 years, the military historical community celebrates 140 years of the Russian-Turkish War, which 
entered the annals of pre-revolutionary history under the name of the Great Liberation War. Already in the hot pursuit of events, 
this war was reflected in all Russian publications — in newspapers, diaries and summaries of military correspondents from the 
battlefields, and after its completion — in the publication of documents in the multivolume ‘Description of the Russian-Turkish 
War of 1877—1878’. This publication was being released in St. Petersburg for eleven years, from 1901 to 1912. Operational 
information from the naval theatre of military operations was published by the magazine ‘Morskoy Sbornik’ and the newspaper 
‘Nikolayevsky Vestnik’, detailing the actions of seamen of the Black Sea Fleet against superior enemy forces from the Danube 
Lines (in particular, at Sulinsky) and off the eastern coast of the Black Sea. The ‘Morskoy Sbornik’ absorbed also invaluable 
information on the combat use of steamers of the Russian Society of Shipping and Trade against the strong armoured fleet of 
Turkey near roadsteads and in operations against the shore. This article attempts to disclose, on the basis of archival documents 
of important military-political and technical significance, the little-known events that preceded that war.

Keywords: eve of the war 2017—2018; politics and diplomacy; Russian-Turkish relations; technique and armament; struggle 
at sea.

Г.А. ГРЕБЕНЩИКОВА G.A. GREBENSHCHIKOVA

THE EVE OF THE GREAT LIBERATION WAR

КАК известно, после тяжёлого поражения в 
Крымской кампании Россия лишилась воен-
ного флота на Чёрном море, судоходство по 

Дунаю фактически перешло под контроль Австрии, 
а гирла этой реки оказались в руках Турции. Оборо-
нять огромное побережье от западных до восточных 
рубежей Россия не могла, и её положение на юге с 
незащищёнными портами, через которые шёл экс-
порт зерновых и промышленных изделий в Европу, 
сделалось легко уязвимым как в военном, так и в 
торгово-экономическом отношениях. Условия Париж-
ского договора 1856 года строго регламентировали 
количество военных судов, которые Россия могла 
держать на Чёрном море, — 6 винтовых корветов, 
9 транспортов и 4 колёсных парохода.

Царствование нового императора Александра II 
началось в условиях международной изоляции, кроме 
того, Россия отказалась от протектората над Сербией 
и над дунайскими княжествами Молдавией и Валахией 
и лишилась права покровительства христианским 
подданным Османской империи на Балканах. Ис-
ходя из сложной внешнеполитической обстановки, 
министр иностранных дел А.М. Горчаков с одобрения 
Александра II стремился поддерживать легитимные 
права турецкого султана на Балканах в отношении 

его христианских подданных, чтобы избежать новой 
большой войны против коалиции держав. По сути, 
А.М. Горчаков преследовал цель восстановить пошат-
нувшиеся позиции России на Балканах при сохранении 
нормальных отношений с Турцией и одновременно 
взять курс на избавление России от унизительных 
статей Парижского договора.

С окончанием Крымской войны произошли важные 
изменения в русско-турецких связях. В турецкую столицу 
получили назначение русские военные агенты (атташе), 
кандидатуры которых в обязательном порядке согла-
совывались с МИД, затем в Турции начали работать 
и военно-морские агенты; в Константинополе всех 
агентов курировал посол. Институт военных агентов 
сыграл большую роль накануне событий 1877 года: 
благодаря их работе российский Генеральный штаб 
располагал точной и подробной информацией о поло-
жении дел в различных областях Османской империи.

В качестве военного атташе в турецкую столицу 
получил назначение полковник Генерального штаба 
В.А. Франкини, чьи донесения отличались обстоя-
тельностью и качественными аналитическими вы-
кладками. С начала 1860-х годов Франкини стал 
обращать внимание руководства на послевоенное 
наращивание Турцией людских и материально-тех-

ИСТОРИЯ ВОЙН
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MILITARY COMMISSIONS OF THE STATE DUMA 
AND THE COSSACKS IN 1907 1914 

ПО закону Военное министерство занималось де-
лами казачьих войск, но в условиях существова-
ния в стране представительных учреждений де-

путатам и чиновникам требовались пояснения, каким 
образом общее законодательство распространялось 
на казачье население и территорию его проживания. 
К общему пониманию трактовки законов не удалось 
прийти ни в военном ведомстве, ни в Думе и Госсо-
вете. Дискуссии вокруг ст. 96 Основных государствен-
ных законов (ОГЗ) приняли принципиальный характер 
во взаимоотношениях законодательной и исполни-
тельной ветвей власти. После правительственного 
кризиса 1909 года, вызванного принятием законопро-
екта о штатах Морского генерального штаба, по по-
ручению Николая II были разработаны правила о при-
менении данной статьи. 26 мая 1909 года их внесли на 
рассмотрение Совета министров. Военный министр 
В.А. Сухомлинов согласился с тем, что управление 

неказачьим населением должно регулироваться 
общегражданским законодательством, но всё, что 
связано с казаками, в том числе и их гражданское 
управление, по его мнению, должно было остаться в 
рамках военного законодательства. В Совете мини-
стров Сухомлинова не поддержали, так как полагали, 
что всё гражданское управление казачьих войск и 
подведомственных Военному министерству обла-
стей (если они не связаны с вооружёнными силами) 
должно рассматриваться в общем законодательном 
порядке4. Явная правовая неопределённость наблю-
далась не только в ОГЗ, но и в актах, регулировавших 
быт казачьих войск.

В ноябре 1907 года в III Думе по инициативе октя-
бристов была создана Комиссия по государствен-
ной обороне (КГО; с 1912 г. — Комиссия по военным 
и морским делам), в обязанности которой входило 
рассмотрение законопроектов, в том числе связан-

Результаты выборов в Государственную думу I—IV созывов продемонстрировали помимо 
прочего рост в России протестных настроений среди представителей её казачьего насе-
ления. Большинство депутатов-казаков вошли в оппозиционные фракции и объединения1. 
Уже в I Думе казаки, придерживавшиеся различных политических взглядов, объединились 
в группу. Ей для реализации своих задач требовалось (как и остальным фракциям) найти 
консенсус с другими силами в собрании представителей. Наиболее подходящей площад-
кой для переговоров и решения проблем казачества стали думские комиссии — именно 
там народные избранники могли существенно повлиять на готовившиеся законопроекты. 

Над их разработкой в комиссиях совместно трудились депутаты и представители ве-
домств, а так как заседания были непубличными, общение проходило более продуктивно. 
Дума первых двух созывов не смогла наладить стабильную законотворческую работу. 
Роспуск II Думы и изменение избирательного закона 3 июня 1907 года стали своеобразной 
попыткой реанимации политической системы и нормализации законотворческого про-
цесса. В III и IV созывах Думы к законопроектам, связанным с казачеством, отнеслись с 
особым вниманием. 

В историографии достаточно подробно рассмотрены декларации казачьей группы2 и 
выступления её представителей в Общем собрании3, но деятельность депутатов-казаков 
в думских комиссиях по обороне и их переговоры с другими народными избранниками 
практически не исследовались.
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HE IMPRESSED ME AS A HUNTED BEAST...  

№ 3. Из беседы с гвардии генерал-майором 
Г.Б. Сафиулиным1 (не ранее 1 марта 1943 г.)
[…]Уличная борьба шла исключительно потому, 

что немцы организовали специальные офицерские 
группы и направили их для контратак против на-
ших частей. Приходилось хорошо организовывать 
взаимодействие между мелкими группами, между 
пехотой и артиллерией. Это дало возможность ос-
вободить почти полностью Ворошиловский район, а 
Ворошиловский район весь был занят противником.

Потом получили приказ перейти на ту сторону 
р. Царица. Здесь не могли сразу прорвать фронт 
противника потому, что берега открытые, пришлось 
идти в обход. Как только вышли в район красного 
здания перед тюрьмой, захватили штаб 14-го тан-
кового корпуса2 с генерал-лейтенантом Шлёме-
ром3. Когда привели его, то он прежде всего обе-
спокоился: где мои офицеры? Он боялся, не будут 
ли обижать его офицеров. Офицеров у него было 
37 человек. Я говорю ему: «Не беспокойтесь, всё 
будет в порядке». Я ему предложил побриться, он 
отказался: «Я лучше в таком виде сдамся».

Захватила этот штаб штурмовая группа, фактиче-
ски два автоматчика, фамилии их я не помню. Оба на-
граждены орденом Красной Звезды. Был ещё с ними 
один сержант. Там большое здание, четырёхэтажное. 
Два человека вошли в здание, пять человек лежали 
около здания. Фактически окружили этот штаб де-
сять человек. Немцы залегли. Заходит эта группа, 
бросает несколько гранат через окна. В это время 
врывается третья группа в пять человек и заставляет 
поднять руки вверх. Охрана их разбежалась.

Правда, там пять человек убили. Когда генерал 
бросил оружие и поднял руки, тогда все осталь-
ные тоже подняли руки. Эти автоматчики забрали 
генерала, посадили на машину и привезли ко 
мне.

Посадил я его за стол, никак не садится ближе, 
сидит в двух метрах от стола и не ест.

— Разве в таком состоянии вы бы стали кушать?
Я говорю, конечно, понимаю, в каком состоянии 

вы находитесь. Он старик уже. Когда подвыпил сто 
грамм, начал разговаривать.

— Удивительный русский солдат, <нрзб> день, 
целую ночь на снегу. Как они не мерзнут! Мало ли 
что в валенках. Утром посмотришь, идут в атаку. 
Если бы мы так лежали, у нас все обморозились 
бы, ни одного человека не осталось бы!

Правда, в госпитале мы забрали человек 470 
обмороженных.

— Если бы русская армия была в союзе с немец-
кой армией, мы бы покорили весь мир.

Я ему на это заметил, что у нас есть союзники. Он 
мне на это ответил, что «Англия — большая свинья. 
Вы надейтесь больше на свои силы».

Я говорю, что мы больше на свои силы и наде-
емся. Потом я ему задал такой вопрос:

— Почему вы здесь так плохо воюете?
Он говорит:
— Снарядов нет, питание плохое.
— Я вам верю, — отвечаю ему, — что питания у вас 

мало, а снарядов у вас было очень много, у каждого 
орудия было по несколько сот снарядов.

— Всё же был недостаток в боеприпасах и продо-
вольствии. Потом самолётами обеспечение было 
плохое.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945 гг.

Рассказывают очевидцы пленения
генерал-фельдмаршала Паулюса и его генералов

The eyewitnesses tell about the capture 
of General-Field Marshal Paulus and his Generals tell 

Окончание. Начало см.: Воен.-истор. журнал. 2018. № 2. 

С. 24–33.
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ORGANISATION OF THE MISSILE AND TECHNICAL SUPPORT 
OF MILITARY OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

ПОЯВЛЕНИЕ оперативно-тактического ракетного 
комплекса 9К72 в составе группировки сил 40 А 
на последней стадии боевых действий в Аф-

ганистане было обусловлено необходимостью обе-
спечения минимальных потерь войск при оставлении 
территории этой страны.

Вывод о бесперспективности решения афганской 
проблемы военным путём и, следовательно, необхо-
димости вывода 40-й армии окончательно утвердился 
у военно-политического руководства СССР к середине 
1988 года. Разработанный план операции предпо-
лагал с целью достижения внезапности и снижения 
потерь произвести вывод войск в зимний период, 
когда главные силы оппозиции будут находиться в 
зимних лагерях и интенсивность боевых действий 
снизится. На подготовительном этапе проводилась 
постепенная передача объектов, в первую очередь 
тыловых и второстепенных, подразделениям прави-
тельственных войск, увеличивались объёмы подачи 
40 А материально-технических средств, что вместе с 
активизацией боевых действий должно было ввести 
противника в заблуждение относительно истинных 
намерений советских войск. Сам вывод планирова-
лось осуществить по принципу «всё разом», что даже 
в случае обнаружения противоборствующей стороной 
массового перемещения войск не позволяло в ус-

ловиях афганской зимы, высокогорья и бездорожья 
отрядам моджахедов быстро перегруппировать свои 
силы и блокировать перевалы. Однако скрыть свои 
намерения и дату окончательного вывода не удалось. 
Уже к осени 1988 года главные силы оппозиции вышли 
на предполагаемые маршруты вывода и блокировали 
перевалы.

В создавшихся условиях для деблокирования пере-
валов было предложено использовать опыт арабо-из-

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ XX—XXI вв.

Боевые действия в Республике Афганистан и последовавшее после вывода 40-й армии 
(40 А) более чем двухлетнее материально-техническое обеспечение правительственных 
войск в их борьбе с отрядами непримиримой оппозиции, как и вообще всё, что связано с 
Афганистаном, продолжают оставаться одной из закрытых тем. Длительный вооружён-
ный конфликт по-новому высветил роль материально-технического обеспечения боевых 
действий и выявил наметившийся разрыв между потребностями в материально-техниче-
ских средствах для ведения боевых действий, с одной стороны, и ресурсами и военно-
экономическим потенциалом — с другой, а также потребовал изыскания новых способов 
обеспечения войск на Средне-Азиатском театре военных действий (ТВД).

Пусковая установка 9П113 с учебно-
тренировочной ракетой 9М21УТ 
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THE STUDY OF ALL MILITARY FORCES AND MEANS OF THE 
STATE AT THE MOMENT  

ЕЩЁ в 2001 году исследователь из Белоруссии 
кандидат географических наук И.А. Захаренко 
на страницах журнала «Военная мысль» вполне 

обоснованно отметил: «Одна из современных осо-
бенностей вооружённой борьбы состоит в том, что 
боевые действия могут вестись во всех географи-
ческих сферах (космосе, атмосфере, гидросфере, 
литосфере) на локальных и региональных простран-
ствах земного шара. Поэтому исследование геогра-
фических закономерностей ведения боевых действий 
должно стать одним из базовых направлений дея-
тельности военных учёных и практиков»2. Тенденции 
и события последующих лет не просто подтвердили 
правоту данного суждения, но сделали его ещё более 
актуальным и значимым3. 

Значимой научной проблемой в свете сказанного 
представляется анализ обширного опыта, накоплен-
ного отечественной военной географией и тесно 
связанной с ней военной статистикой за почти двух-
вековой период их развития. К сожалению, история 
этих наук до сих пор не подвергалась всестороннему 
междисциплинарному и системному анализу.

Краткий очерк истории военной географии со-
держит упомянутая выше монография В.Н. Поло-
винкина и А.Б. Фомичёва. Однако в силу обширности 
поставленных задач («системно проанализировать, 
что происходило и происходит сегодня в мировой 
и российской науке»)4 многие аспекты истории во-
енно-географической науки остались вне поля зрения 
авторов. 

Следует упомянуть также опубликованную в 1982 
году коллективную монографию «Русская военная 
мысль: конец XIX — начало ХХ в.», которая была под-
готовлена к изданию коллективом Института во-
енной истории Министерства обороны СССР под 
редакцией члена-корреспондента Академии наук 
СССР П.А. Жилина5. В составе этой работы также 
имеется раздел о военной географии и военной 
статистике, причём его отличает богатство факти-
ческого материала.

Однако широкая проблематика работы в целом обус-
ловила сжатый характер очерков, посвящённых от-
дельным элементам военной науки (включая военную 
географию и статистику). 

В фундаментальной монографии В.Н. Половинкина и А.Б. Фомичёва «Размышление о 
военной науке», опубликованной в 2016 году, специальный раздел посвящён военной гео-
графии. Характеризуя её значение, авторы подчеркнули: «Военная география является 
одновременно самостоятельной областью географии и важнейшим элементом системной 
военной науки. Особое место военной географии отведено в геополитике»1. 

Военные и военно-политические реалии современного мира вполне определённо вы-
явили исключительную роль военной географии и военной статистики в военной науке, 
деятельности органов военного управления и практике войск. 

Военная география и военная статистика в отечественной науке: 
историографические аспекты

Military geography and military statistics in the Russian science: 
historiographical aspects 
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MILITARY SCIENTIFIC SCHOOLS OF THE SPECIAL 
ARMAMENTS DEPARTMENT OF THE SMF MILITARY 

ACADEMY NAMED AFTER PYOTR THE GREAT

ОСОБОЕ место при этом 
занимает старейший из 
ныне действующих учеб-

ных подразделений факультет 
специального вооружения. Здесь 
получили развитие ряд военно-
технических научно-педагоги-
ческих школ, основанных ещё в 
XIX веке или сформировавшихся 
в разные годы XX века. Это такие 
школы, как: «Боеприпасы с обыч-
ным снаряжением» (1932—1958); 
«Ядерные боеприпасы» (с 1953 г.); 
«Оружие направленной энер-
гии» (с середины 60-х гг. XX в.); 
«Обнаружение ядерных взры-
вов» (с 1968 г.); «Ядерно-техни-
ческое обеспечение» (с 1978 г.). 

По действующему штату только 
что включена в состав факультета 
школа «Защита информации в 
системах и комплексах вооруже-
ния» (с 1958 г.), а гордость акаде-
мии — школа «Пороха, ракетные 
топлива, взрывчатые вещества 
и средства пироавтоматики» (с 
40-х гг. XIX в. до наст. вр.), долгие 
годы входившая в состав факуль-
тета, включена в состав факуль-
тета ракетного вооружения. 

Учитывая рамки журнальной 
статьи, остановимся на пред-
ставлении лишь пяти первых из 
перечисленных школ.

Научная школа «Боеприпасы» 
зародилась в середине XIX века. 

7 ноября 1857 года была открыта 
артиллерийская лаборатория, с 
помощью которой боеприпасы 
стали изучаться как самостоя-
тельная часть артиллерийского 
вооружения. Родоначальником 
научной школы боеприпасов 
можно с полным правом назвать 
генерал-лейтенанта А.Ф. Бринка 
(1851—1930).

В 1922 году были созданы 
первые отечественные военные 
кафедры, в том числе кафе-
дра «Проектирование орудий и 
снарядов», которую возглавил 
Н.Ф. Дроздов. В этот период ря-
дом управлений РККА выпуск-
никам кафедры были заказаны 

Военной орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова 1-й степени академии 
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого без малого двести 
лет. История академии1 наглядно показывает, что почти два века своей деятельности, 
готовя первоклассных командиров, академия была одним из флагманов отечественного 
военно-технического образования, учебным и научным центром в области средств огневого 
поражения противника.
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SCOUT SHIPS IN THE COMBAT SERVICE SYSTEM 
OF THE USSR NAVY

КОРАБЛИ разведки ещё до 
организации боевой службы 
в ВМФ, с конца 1950-х годов,  

начали систематически, на посто-
янной основе совершать дальние 
походы в Атлантический и Тихий 
океаны. В 1960-е годы они были 
включены в общую систему бое-
вой службы кораблей ВМФ. Раз-
ведывательные корабли (рзк) во 

взаимодействии с надводными 
кораблями, подводными лодками, 
частями наземной разведки или 
самостоятельно решали разведы-
вательные задачи в тех океанских 
районах и морских зонах, где этого 
требовала обстановка. 

В начале 1960-х годов на рзк в 
целях скрытия их деятельности 
в дальних походах менялись на-

звания. Малый рзк «Кренометр» в 
походе 1960 года нёс имя «Вега», 
в 1962 году — «Шторм». Корабли 
«Рица», «Траверз» и «Лотлинь» 
могли носить названия соответ-
ственно «Мореход», «Шквал» и «Ми-
раж». При подготовке к выходу в 
море на кораблях разрабатывались 
документы по легенде: судовые 
роли для личного состава, инструк-
ции и другие документы прикрытия 
прямого предназначения судов. 
Экипажи рзк превращались по ле-
генде в рыбаков, научных работни-
ков, преподавателей или курсантов 
мореходных училищ. Легендные 
документы тщательно изучались 
экипажами. Знания проверялись 
флагманскими специалистами на 
контрольном выходе. Выход рзк 
в море осуществлялся в ночное 
время. Непосредственно перед 
ним личный состав переодевался 
в гражданскую одежду. Документы 
личности, штатная документация и 
всё, что могло вызвать подозрение 
в принадлежности судна к ВМФ, 
сдавалось на берег. 

Малый разведывательный корабль «Протрактор» (тип «Тунцелов»)

Исторический опыт развития и применения отечественных 
разведывательных кораблей (1960—1970 гг.)

Historical experience of development and application of Russian scout ships (1960—1970) 

Важным условием обеспечения высокой боевой готовности Военно-морского флота (ВМФ) 
СССР в начале 1960-х годов стала систематически ведущаяся морская радиоэлектронная 
разведка (РЭР) сил вероятного противника. Она осуществлялась с целью заблаговременного 
вскрытия возможной угрозы с океанских и морских направлений и выработки адекватных 
ответных мер1.
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ARRESTS OF MEMBERS OF THE SPECIAL CONFERENCE 
AT THE COMMANDER IN CHIEF ACCORDING TO THE 

DOCUMENTS OF THE MOSCOW POLITICAL RED CROSS

В МАЕ 1920 года, в разгар Со-
ветско-польской войны, при-
казом Реввоенсовета Респу-

блики (РВСР) было создано Особое 
совещание при главнокомандующем 
всеми Вооружёнными силами Ре-
спублики. Совещание состояло в 
основном из старых генералов, ко-
торые своим авторитетом должны 

были привлечь в ряды Красной армии 
массы бывших офицеров. В состав 
этого органа под председательством 
бывшего генерала А.А. Брусилова 
вошли и другие бывшие генералы: 
М.В. Акимов, П.С. Балуев, А.И. Вер-
ховский, А.Е. Гутор, А.М. Зайончков-
ский, В.Н. Клембовский, Д.П. Пар-
ский, А.А. Поливанов, А.А. Цуриков. В 
качестве партийных представителей 
членами совещания стали А.Н. Алек-
сандров, К.Х. Данишевский, Л.П. Се-
ребряков, И.И. Скворцов-Степанов. 
Также в работе участвовали бывший 
генерал К.И. Величко и большевики 
Н.И. Подвойский и И.Ф. Медянцев.

Патриотические заигрывания с 
общественностью в партийном ру-
ководстве воспринимались насто-
роженно. Ещё на заседании Полит-
бюро ЦК РКП(б) 4 мая 1920 года по 
предложению Е.А. Преображенского 
ВЧК было поручено «наблюдать за 
работой офицерских кругов, которые 
будут втягиваться в борьбу с поля-
ками на нашей стороне, исходя из 
своих мотивов»1.

30 мая 1920 года члены Особого со-
вещания составили знаменитое воз-
звание к бывшим офицерам русской 
армии, в котором призвали их, забыв 
старые обиды, вступать в Красную 
армию для защиты России2. Однако 
на этом активная деятельность со-
вещания фактически завершилась. 

После выпуска воззвания и перелома 
на польском фронте в пользу Красной 
армии этот орган перестал быть инте-
ресным партийным руководителям, 
которые свернули патриотические 
заигрывания с обществом, вернув-
шись к рассмотрению прежних идей 
мировой революции.

Летом—осенью 1920 года прошли 
аресты членов Особого совещания. 
До сих пор эти события не станови-
лись предметом специального из-
учения. Введение в научный оборот 
новых документов по этой тематике и 
максимально полная реконструкция 
событий могли бы пролить свет на 
широкий спектр не вполне прояснён-
ных вопросов. Среди них: трансфор-
мация внутриполитического курса 
большевиков во время Советско-
польской войны и патриотические 
заигрывания с обществом, роль 
Особого совещания после выпуска 
известного воззвания, изменения 
партийной линии в отношении быв-
ших офицеров, уровень компетент-
ности сотрудников Особого отдела 
ВЧК, осуществлявших следственные 
действия, взаимодействие советских 
спецслужб и белой эмиграции. На-
конец, разработка этой темы позво-
лила бы расширить представления 
о жизни и деятельности видных во-
енных специалистов, попавших под 
маховик репрессий. 

А.А. Брусилов
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DESERTION FROM THE RED ARMY 
AND THE STRUGGLE AGAINST IT IN THE TERRITORY 

OF THE VORONEZH PROVINCE

НА начальном этапе суще-
ствования советской вла-
сти формирование Крас-

ной армии основывалось на 
принципе добровольности, что 
исключало понятие «дезертир». 
Однако с изданием Декрета Со-
вета народных комиссаров (СНК) 
от 29 июля 1918 года, согласно 
которому вводилась обязатель-
ная воинская повинность, ситу-
ация изменилась. Дезертирство 
стало массовым и опасным явле-
нием, способным серьёзно де-
стабилизировать не только фрон-
товую, но и внутриполитическую 
обстановку. Дезертиры настра-
ивали население против совет-
ской власти, входили в контр-
революционные и бандитские 
группировки. Борьба с ними ве-
лась как на всероссийском, так и 
на региональном уровнях.

В Воронежской губернии на 
первоначальном этапе Граждан-
ской войны вопросами дезертир-
ства занимались учётные отделы 
и ревтрибуналы. Так, учётный от-
дел Острогожского уисполкома 
опубликовал в газете список с 
именами 56 «красноармейцев, 
бежавших из местных команд и 

унёсших с собой казённое обмун-
дирование», просил «всех лиц, 
учреждения и заведения, коим 
известно место прибывание их», 
сообщить ему «для задержания и 
предания суду Революционного 
Трибунала»1. 

О дезертирстве 68 военно-
служащих с указанием их имён 
сообщалось в местной газете 
«Воронежский Красный Листок» 
от 13 августа 1918 года: «Воро-
нежский Уездный Комиссариат 
по военным делам разыскивает 
бежавших красноармейцев из ча-
стей войск и унёсших казённое 
обмундирование, почему просит 
всех подлежащих властей о при-
нятии мер к розыску и задержа-
нию указанных красноармейцев 
и доставлению обратно в часть»2.

Постановление Совета труда и 
обороны РСФСР от 3 марта 1919 
года «О мерах борьбы с дезер-
тирством» стало основанием 
для принятия жёстких мер к де-
зертирам и их пособникам. Со-
гласно документу все дезертиры 
карались вплоть до расстрела, 
а лица, пособничавшие им, под-
вергались наказанию «на срок до 
5-ти лет, с обязательными при-

нудительными работами или без 
таковых»3. При исполкомах были 
созданы комиссии по борьбе с 
дезертирством (комдезы). 

К военным дезертирам присо-
единялись особенно обиженные 
советской властью крестьяне. 
Из сводки информационно-ин-
структорского подотдела отдела 
управления Коротоякского уезда 
за период с 15 октября по 1 но-
ября 1920 года: «Наблюдается 
в уезде бандитизм. Каковой, 
надо полагать, расширяется в 
пределах уезда, что сборища 
дезертиров — это бегство из ча-
стей войск и красноармейцев, а 
также лица, у коих произведена 
конфискация имущества при не-
выполнении продовольственных 
развёрсток»4. 

На заседании исполкома Ко-
ротоякского уезда от 12 мая 1919 
года в докладе председателя ис-
полкома Новикова отмечалось, 
что, несмотря на суровые меры, 
«дезертиров по уезду масса… Те-
перь на этот счёт имеется рас-
поряжение Центра создать на 
местах отряды по борьбе с де-
зертирством и нам необходимо 
принять самые решительные 
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ALL GIRLS AND WOMEN ARE OBLIGED TO PASS THROUGH 
THE VSEVOBUCH AND THE PRE CONSCRIPTION TRAINING...                                                

В НАШИ дни прохождение 
женщинами военной службы 
в армии, правоохранитель-

ных органах стало вполне обычным 
явлением. По некоторым оценкам, 
в Вооружённых силах России на-
считывается не менее 300 тыс. 
женщин-военнослужащих и граж-
данского персонала1. 

До 1914 года женщины привле-
кались на театр военных действий 
исключительно в качестве меди-
цинского персонала. Новую стра-
ницу в истории женского участия в 
военных конфликтах открыла Пер-

вая мировая война. Именно в этот 
период женщины смогли занять в 
армии различные должности — от 
делопроизводителей и перевод-
чиков до связистов, разведчиков, 
шофёров, лётчиков.

Однако наиболее масштабные 
изменения в области женской 
эмансипации произошли в после-
революционный период в Совет-
ской России. Принцип равенства 
женщин в правах с мужчинами «в 
государственной, хозяйственной и 
общественно-политической жизни» 
был закреплён уже в Конституции 
РСФСР 1918 года. Политика нового 
государства была направлена на 
вовлечение женщин в социалисти-
ческое строительство и охватывала 
разные сферы деятельности. 

Особое внимание уделялось ре-
волюционной пропаганде. После 
Первого Всероссийского съезда 
работниц и крестьянок России, со-
стоявшегося 16—21 ноября 1918 
года, по решению ЦК РКП(б) при 
губернских комитетах (губкомах) 
были созданы комиссии по про-
паганде и агитации среди женщин. 
Съезд послужил стимулом к акти-
визации женской инициативы на 
местах. Спустя год данные комис-
сии были преобразованы в женские 
отделы (женотделы) при местных 
комитетах РКП(б). В первом Женот-
деле ЦК РКП(б) в 1919 году рабо-
тали И.Ф. Арманд, А.М. Коллонтай, 
Л.Р. Менжинская, А.В. Артюхина, 
К.И. Николаева, В.А. Майорова, 
М.П. Голубева, С.Н. Смидович и 
другие видные деятели партии2. 

Женотделы участвовали в созда-
нии комитетов помощи больным и 
раненым красноармейцам, а после 
Гражданской войны — в борьбе с го-
лодом и разрухой, организовывая 
субботники, эвакуационные пункты, 
общественные столовые, детские 
интернаты.

В годы войны во все губернии 
бывшей Российской империи на-
правлялись большевистские агита-
торы. Уже в середине октября 1919 
года, в период самых напряжённых 
боёв, было проведено Первое Все-
российское совещание губернских 
организаторов по работе среди 
женщин. На нём отмечалось, что 
основной целью и задачей является 
«укрепление сил революции путём 
привлечения работниц к единой с 
рабочими борьбе за торжество ре-
волюции, к единому с ними строи-
тельству… коммунизма»3. При этом 
губернских организаторов призы-
вали не ограничиваться в агитации 
листовками и брошюрами, а непо-
средственно привлекать женщин 
«к тем или иным формам револю-
ционной борьбы». Также предлага-
лось обратить особое внимание на 
работу с женщинами-крестьянками.

Губернии должны были отчиты-
ваться перед Центром о проде-
ланной работе. Например, в отчёте 
Пензенского губкома сообщалось 
следующее: «По всем предпри-
ятиям были проведены митинги 
на тему “Значение делегатских 
собраний работниц” и были про-
изведены выборы делегаток по 
норме представительства от 50 

А.П. Богат 
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I AM HEARTENED TO BE APPOINTED 
AS THE REGIMENTAL PATRONESS...

28 января 1725 года ше-
фом лейб-гвардии Пре-
ображенского полка 

стала императрица Екатерина I, 
первая среди женщин получив-
шая звание полковника. Именно 
с этого времени титула старшего 
офицера удостаивались царству-
ющие особы «слабого пола», а 
полковые командиры именова-
лись вице-полковниками.

Императрица должным обра-
зом оценила преданность армии 
своему престолу, была щедра на 
монаршие милости, обращённые 

«на чинов, верных долгу присяги». 
В газетах того времени то и дело 
публиковались статьи, восхваляв-
шие её попечение о войске во-
обще, а о гвардии в особенности.

Так, «Санкт-Петербургские 
ведомости» во второй половине 
1725 года писали: «Ея Император-
ское Величество матернее имеет 
попечение к своим подданным, а 
наипаче в тех делах, кои начаты 
при Его Величестве… Не малое 
имеет попечение о воинских де-
лах и в прочем, что принадлежит 
к удовольствию полков, и часто 

изволит сама при экзерцициях 
присутствовать»1.

В период своего кратковремен-
ного царствования Екатерина I 
оставалась верной заветам Пе-
тра Великого, строго руковод-
ствовалась Воинским уставом 
1716 года, утверждённым её по-
койным мужем2. Согласно этому 
документу полковник являлся 
старшим в полку начальником, 
«блюстителем наружного порядка 
и благочиния», но не командиром. 
Полковник был главным руково-
дителем строевого обучения ча-

В советский период из отечественной военной историографии были практически вы-
черкнуты упоминания о представительницах августейшей фамилии, шефствовавших над 
полками Русской Императорской армии. Между тем начиная с первой четверти XVIII столе-
тия императрицы и великие княгини играли немаловажную роль в жизни многих воинских 
частей, с их именами были связаны ратные будни солдат и офицеров — тех, кто создавал, 
хранил и приумножал славу нашего Отечества. Полковая летопись в работах современных 
исследователей также не в полной мере отражает вклад женщин из царствующей династии 
в духовное, образовательное и кадровое становление наиболее боеспособных частей во-
оружённых сил Российского государства. 

Августейшие покровительницы Русской Императорской армии

The august patronesses of the Russian Imperial Army 
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THE SECRET OF THE ATOMIC NOTEBOOK  

ВОЕННАЯ ситуация с де-
кабря 1941 года до се-
редины июля 1942 года 

вокруг Ростова-на-Дону была 
крайне сложной. Наши части 
самоотверженно оборонялись 
на рубеже реки Миус. Чтобы 
сдерживать неприятеля, тре-
бовались не только неимовер-
ные организационные усилия, 
но и огромное количество во-
оружения, личного состава. 

Так, например, для устройства 
минно-взрывных заграждений 
на подступах к городу уже в 
середине декабря 1941 года 
была сформирована специ-
альная оперативно-инженер-
ная группа Южного фронта 
под руководством легендар-
ного военного инженера пол-
ковника И.Г. Старинова1.

Для защиты Ростова-на-
Дону командование наметило 
установить около 70 тыс. мин, 
56 тыс. из которых предстояло 
изготовить в самом городе2. 
Но перед серийным производ-
ством новых типов мин сле-
довало усовершенствовать их 
конструкцию и разработать 
технологию производства. 
Для решения этих задач было 
решено задействовать экспе-
риментальные мастерские Ро-
стовского госуниверситета.

Это подразделение универ-
ситета было крупным научно-
производственным и учебным 
предприятием ещё до начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Оно выпускало сложные 
физико-химические приборы, 
которые ранее ввозились 

из-за границы. Мастерские 
размещались в подвальных 
помещениях физмата (фи-
зико-математического фа-
культета) и с первых дней вой-
ны помогали использовать 
разработки учёных универси-
тета для повышения обороно-
способности нашей страны. 
Так, мой отец, Иван Иванович 
Буйло3, работая на кафедре 
экспериментальной физики 
физмата, участвовал в разра-
ботке светящегося в темноте 
люминофора, выпускавшегося 
мастерскими для указателей 
бомбоубежищ. Тогда, сотруд-
ничая с экспериментальными 
мастерскими, он и познако-
мился с Ильёй Григорьевичем 
Стариновым.

По просьбе Старинова из 
полка народного ополчения 
был отозван «ростовский Ку-
либин» — инженер С.В. Грид-
нев, который вскоре был 
назначен начальником спе-
циального секретного КБ по 
разработке мин при универси-
тетских мастерских. В первую 
очередь были разработаны 
новые типы мин, которые были 
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