
 

• Памятные даты

РОСТИСЛАВ Апполосович Беляков родился 4 марта 1919 года в городе Муро-
ме Владимирской губернии.

В молодости он успешно занимался лыжным спортом. С ноября 1936 года, 
будучи студентом, работал тренером по лыжам в обществе «Крылья Советов».  
В 1940 году спустился на лыжах с восточных склонов горы Эльбрус. Трёхкратный 
чемпион СССР по горнолыжному спорту (1940, 1944, 1945 — скоростной спуск), 
рекордсмен СССР по прыжкам на лыжах с трамплина.

В 1941 году Ростислав Аполлосович студентом-дипломником МАИ начал рабо-
тать в Особом конструкторском отделе (ОКО), возглавляемом А.И. Микояном, в 
отделе вооружения, а затем был переведён в бригаду шасси и управления, где 
ему поручили разработку средств механизации крыла.

Вместе с авиазаводом № 1 имени Авиахима в октябре 1941 года был эвакуи-
рован в Куйбышев.

3 ноября 1941 года Р.А. Белякову была присвоена квалификация инженера-ме-
ханика по самолётостроению.

Р.А. Беляков внёс неоценимый вклад в создание обогнавших своё время 
конструкций боевых самолётов и их силовых установок. Он участвовал в раз-
работке и модернизации самолётов марки МиГ, таких как лёгкий фронтовой 
истребитель МиГ-21, многоцелевой истребитель МиГ-23, высотный истреби-
тель-перехватчик МиГ-25 и их модификаций. Под его руководством также соз-
даны лёгкий фронтовой истребитель МиГ-29, истребитель-перехватчик МиГ-31,  
истребитель-бомбардировщик МиГ-27 и их модификации, спроектирован 
и поднят в воздух учебно-тренировочный МиГ-АТ, спроектировано большое 
количество летательных аппаратов, в т.ч. воздушно-космических и гиперзву-
ковых.

В 1971 году Р.А. Беляков стал Генеральным конструктором прославленного КБ. 
Дважды Герой Социалистического Труда Р.А. Беляков был удостоен мно-

гих государственных наград и почётных званий, в т.ч. золотой медали имени  
А.Н. Туполева (1987 г.), был действительным членом Академии наук СССР (ныне 
РАН), почётным президентом Академии авиации и воздухоплавания, членом Ко-
ролевского общества аэронавтики Великобритании. Его имя высечено на стене 
зала Славы авиакосмического музея США.

Выдающийся авиационный конструктор Р.А. Беляков скончался 28 февраля 
2014 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ  
ИМЕНИ А.Н. ТУПОЛЕВА

В
о

е
н

н
о

-и
с

то
р

и
ч

е
с

ки
й

  ж
ур

н
а

л
   

 2
0

1
9

   
 №

 3
 м

а
р

т

ЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

3/2019
Герой Советского Союза гвардии лейтенант 
Наталья Фёдоровна Меклин (Кравцова) — старший лётчик 
46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 
полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 
4-й воздушной армии

«Дранг нах Остен» 
1914 года

Агрессия НАТО  
против Югославии

Героическая оборона 
Петропавловска-Камчатского 

в период Крымской 
(Восточной) войны

Ростислав 
Апполосович Беляков

Золотая медаль  
имени А.Н. Туполева
Образец, 1973 г. Томпак. 
Диаметр 50 мм
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• Локальные войны и вооружённые конфликты XX—XXI вв.

НАЧИНАЯ с конца 1980-х годов, в первое 
время при скрытой, а затем уже почти не 
скрываемой поддержке Западом сепара-

тистских устремлений албанского населения 
Югославии, постоянно и методично нагнеталась 
напряжённость в районе Косово.

24 марта 1999 года, обвинив Белград в сры-
ве переговоров о будущем мятежного края и в 
несогласии принять унизительный ультиматум 
Запада, с требованием фактической оккупации 
Косово, НАТО начала военную воздушную опе-
рацию против Югославии.

Об этих трагических событиях ХХ века в центре 
Европы читайте в статье Е.Ю. Гуськовой «“США 
не волнует, что будет с сербами, которые яв-
ляются для них неприятной помехой в экспан-
сии НАТО в регионе”. Героизм сербских солдат, 
офицеров и гражданского населения во время 
агрессии НАТО против Югославии в 1999 году».

АГРЕССИЯ НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ

Хвалёный американский самолёт-невидимка  
F-117: в воздухе… и на земле

Замаскированный сербский комплекс  
войсковой ПВО

Обломок вертолёта НАТО

Сербские военные собирают «урожай» 
неразорвавшихся натовских ракет

Сербские воины готовятся использовать ПЗРК 
против авиации НАТО

Муляж сербского ЗРК

Живая «мишень» для натовских самолётов

Читайте 

в номере   

Сербские карикатуристы в дни агрессии 
НАТО потрудились на славу

Ночной удар авиации НАТО по жилым 
кварталам

Сербская карта бомбёжек страны 
натовской авиацией

Последствия авиаудара НАТО  
по домам мирных жителей



ЗДАНИЕ арсенала на юго-востоке австрийской столицы 
даже по местным меркам считается необычным и изыскан-
ным. Оно было построено в период с 1848 по 1856 год в 

стиле романтического историзма. 
Арсенал изначально задумывался как многофункциональ-

ный комплекс, в котором хранились бы пехотное вооружение и 
амуниция, а также демонстрировались историческое оружие, 
обмундирование и различные трофеи. Но только в 1891 году 
император Франц-Иосиф объявил об открытии музея. Впрочем, 
уже в августе 1914 года арсенал был закрыт для посетителей в 
связи с началом Первой мировой войны. Хотя и в это время в 
музее велась научная работа и собиралась коллекция — одна из 
крупнейших в мире, посвящённых этой войне.

Интересна судьба арсенала после аншлюса Германией 
Австрии. Он стал филиалом берлинского музея вооружённых 
сил. А основным занятием работников музея до 1943 года была 
организация выставок, посвящённых победам германского ору-
жия. Но уже в конце войны, как и все музейщики рейха, они зани-
мались спасением экспонатов и эвакуацией их в места, недо-
ступные для бомбардировщиков союзников. Делалось это, как 
оказалось, не зря. В сентябре 1944 года американцы варварски 
разбомбили музей. 

Сегодня внешний облик арсенала восстановлен в первона-
чальном виде. Музей поражает своей великолепной коллекци-
ей оружия, военной техники, авиации морского флота. Здесь 
можно ознакомиться с подлинными артефактами ХVI—XVII вв., 
предметами, относящимися к событиям тридцатилетней войны, 
многочисленным войнам с Османской империей. Широко пред-
ставлен период правления Марии Терезии, войны с Наполеоном, 
можно увидеть подлинные документы времён Екатерины II и 
швейцарского похода А.В. Суворова, битвы при Аустерлице и 
многие другие экспонаты.

В залах музея выставлены многочисленные образцы артил-
лерийских систем, которых уже нет нигде в мире, большая кол-
лекция экспериментального стрелкового оружия, подлинные 
шедевры батальной живописи и графики.

Музей обладает уникальной библиотекой. Для любителей 
военной истории венский арсенал будет настоящей находкой.

Публикацию подготовил полковник запаса С.П. Сидоров
Фото автора

Залы музея поражают своим 
убранством

Оружие абордажных партий 
XIX в.

Главный вход в арсенал

Музей обладает крупнейшей коллекцией средневековых 
артиллерийских орудий

Вход в музей украшают статуи 
великих людей страны

Доспехи, изготовленные 
голландскими мастерами
1620 г.

ВЕНСКИЙ АРСЕНАЛ

Образцы артиллерии XV в. Оружие и доспехи
XVI в.

«Орга́н мёртвых» — 
многоствольная пушка 
пистолетного калибра

1678 г.Так выглядели воины в XVII в.

Шпага морского офицера
XIX в.

Морской офицерский пистолет 
системы «Кольт». 

Модель 1849 г.

Австрийский пулемёт  
М 7/12 калибра 8 мм системы 

«Шварцелозе»

Автомобиль военной полиции 
стран-победителей

Морская экспозиция

• Военные музеи мира



• Имена и судьбы

ВИДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТЕОРЕТИК РОССИИ

 В.К. Триандафиллов

Памятная доска  
в Кремлёвской стене

Изданные труды военного теоретика

ВЛАДИМИР Кириакович Триандафиллов родился 26 (14 по ст. ст.) 
марта 1894 года в с. Магарацжик (Магараджи) Карсской обл. Рос-
сийской империи (ныне Турция), в греческой крестьянской семье.

В 1914 году по окончании Закавказской учительской семинарии 
Триандафиллов был призван в армию и направлен рядовым на Юго-
Западный фронт. Оттуда он был послан в Московскую школу пра-
порщиков, которую окончил 8 ноября 1915 года. Вернувшись после 
учёбы на Юго-Западный фронт, участвовал в боевых действиях. В чине 
штабс-капитана служил в 6-м финляндском стрелковом полку под 
командованием будущего известного военного теоретика А.А. Свечина.

В июне 1918 года В.К. Триандафиллов вступил в Красную армию, 
служил в Поволжье, на Урале, а затем на юге России. Командовал 
ротой, батальоном, полком, стрелковой бригадой. 

В сентябре 1919 года В.К. Триандафиллов был командирован на учёбу 
в Военную академию РККА, которую блестяще окончил в 1923 году и 
был выдвинут М.В. Фрунзе на работу в Штаб РККА. Через некоторое 
время он был назначен начальником оперативного управления. А в 
1928 году стал заместителем начальника Штаба РККА.

Принимал непосредственное участие в проведении в жизнь военной 
реформы 1924—1925 гг. и в организации технического перевооружения 
Красной армии. Его перу принадлежат более 20 военно-исторических 
и военно-теоретических работ по проблемам истории Первой миро-
вой и Гражданской войн, развития советского военного искусства, 
обучения и воспитания войск.

В своих работах В.К. Триандафиллов осветил роль предвоенного 
периода и начального периода боевых действий для успешного хода 
войны в целом, показал новые возможности стратегического и опера-
тивного руководства армией в связи с усовершенствованием военной 
техники. Его научные труды отличаются исключительной ясностью 
мысли, неумолимой логикой и являются предтечей теории глубокой 
наступательной операции. 

За боевые заслуги в Гражданской войне В.К. Триандафиллов был 
награждён орденом Красного Знамени.

В.К. Триандафиллов трагически погиб при исполнении служебных 
обязанностей 12 июля 1931 года в авиационной катастрофе в районе 
платформы Алабино Западной железной дороги. В той же катастрофе 
погиб и К.Б. Калиновский, фактический создатель советских броне-
танковых войск. Их прах покоится в Кремлёвской стене на Красной 
площади в Москве.

К 125-летию со дня рождения В.К. Триандафиллова

Турецкое селение Магарацжик (Магараджи) — родина 
В.К. Триандафиллова
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50 ЛЕТ назад разгорелся крупнейший вооружённый конфликт 
между двумя социалистическими странами, в котором они 
оспаривали право на приграничный остров Даманский на реке 

Уссури. С подачи руководства Китая, в то время считавшего остров 
своей территорией, произошла целая серия провокаций против СССР, 
которые переросли в жестокие приграничные бои.

Трагические события на границе произошли ранним утром 2 марта 
1969 года. Наряд погранзаставы обнаружил на сопредельной стороне 
скопление китайских военнослужащих. Часть из них демонстративно 
перешла границу и вторглась на нашу территорию.

Начальник погранзаставы «Нижне-Михайловка» старший лейтенант 
И.И. Стрельников и семеро бойцов смело вышли навстречу нарушите-
лям границы с мирным предложением покинуть территорию Советского 
Союза, но были зверски убиты из засады.

В сражениях с обеих сторон принимали участие не только погранич-
ные, но и регулярные войска, были задействованы артиллерия, танки, 
ракетные установки. Даманский стал местом первого боевого испытания 
мощных систем залпового огня «Град».

15 марта китайской стороной была предпринята новая попытка за-
хватить Даманский, которая также была энергично отбита.

Всего в результате боёв на Даманском советские войска потеряли 
убитыми и умершими от ран 58 человек; ранеными — 94 человека. По-
тери китайцев составили, по неофициальным данным, несколько сот 
человек. Кроме того, 50 китайских солдат и офицеров были расстре-
ляны за трусость.

По окончании боевых действий на острове Даманском за мужество 
и героизм, проявленные при защите государственной границы, все 
участники были награждены высокими государственными наградами. 
Пятеро были удостоены звания Героя Советского Союза.

В сентябре 1969 года на переговорах между странами была достигнута 
договорённость о сохранении существующего положения советско-ки-
тайской границы. 19 мая 1991 года по соглашению между СССР и КНР 
граница была проведена по фарватеру реки Уссури и остров Даманский 
официально отошёл Китаю. Пограничная застава, первой принявшая 
бой, носит имя И.И. Стрельникова, а на острове, за который было про-
лито столько крови советских воинов, сегодня размещён музей боевой 
славы китайских пограничников.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ СССР

Герои боя на реке Уссури
Художник А.Н. Семёнов, 1981 г.

Приграничное захоронение 
героев

Младший сержант  
Ю.В. Бабанский

Мемориал воинам 135-й мсд  
на городском кладбище г. Дальнереченска
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РАЗБИТЫ НИЧТОЖНЫМ РУССКИМ 

МЕСТЕЧКОМ…»
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Аннотация. В статье на основе архивных документов, мемуарных и исторических публикаций освещаются неизвест-
ные ранее страницы героической защиты Петропавловска-Камчатского от нападения объединённой англо-французской 
эскадры в августе 1854 года; исследуется жизненный путь организатора и руководителя обороны дальневосточного 
полуострова адмирала В.С. Завойко. 
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ско-Камчатский край; Российско-американская компания; фрегат «Аврора»; ледовый переход кораблей с Камчатки в 
залив Де-Кастри. 
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Summary. On the base of archival documents, memoir and historical publications the article shows previously unknown facts 
of the Petropavlovsk-Kamchatsky heroic defense against the attack of the United British-French squadron in August 1854. The 
article examines the vital way of the organizer and leader of the Far East peninsula defense Admiral V.S. Zavoyko.

Keywords: the Crimean (Eastern) War; Petropavlovsk-Kamchatsky defense; Admiral V.S. Zavoyko; Okhotsko-Kamchatsky 
province; Russian-American Company; frigate «Avrora»; ice transition of ships from Kamchatka to De-Castries Bay.

И.Г. ГАЛУТВА I.G. GALUTVA

BOTH OF THE GREAT STATES… WERE ROUTED 
BY THE TRIVIAL RUSSIAN TOWNSHIP…

КСЕРЕДИНЕ XIX столетия обстановка на Даль-
нем Востоке характеризовалась устремле-
ниями США, Англии и Франции к господству 

на Тихом океане, территориальным захватам, 
расширению и укреплению своих позиций в этом 
регионе. Их издавна привлекали богатства даль-
невосточных морей. Всё чаще военные и кито-
бойные суда заходили в русские воды Охотского 
моря. Руководствуясь только наживой, они били 
китов, жгли и рубили леса на побережье, при-
тесняли местных жителей. В 1846 году массовым 
браконьерством в нашей акватории занимались 
до 500 только американских судов; в 1850 году в 
Охотском море побывали 250 трёхмачтовых ки-
тобойных судов разных стран, каждое из которых 
поднимало до 500 т груза1.

Охотская флотилия, в составе которой к 1850 
году находилось 6 транспортов, 5 небольших па-
русных судов и малочисленные гарнизоны портов 
и военных постов, фактически не могла проти-
востоять незаконным действиям иностранцев. 
Первым и единственным морским форпостом 
на Тихоокеанском побережье являлся в то время 

Охотский порт, ставший колыбелью российского 
Тихоокеанского флота. Однако его гавани не были 
защищены от сезонных ветров, рядом не было ни 
заливов, ни бухт, где могли бы укрыться в непо-
году суда; к тому же отлогие берега рек и моря 
размывались водой, а часто менявший направле-
ние фарватер затруднял заход больших кораблей. 
Ситуация требовала принятия кардинальных обо-
ронных решений. И они последовали с назначе-
нием в 1840 году на пост управляющего Охотской 
факторией Российско-американской компании 
В.С. Завойко, вписавшего впоследствии много 
ярких страниц в историю освоения и развития 
Охотско-Камчатского края. 

Василий Степанович Завойко родился 27(15) 
июля 1812 года в с. Прохоровка Золотоношенского 
уезда Полтавской губернии (ныне село Канев-
ского района Черкасской обл.) в семье морского 
штаб-лекаря Степана Осиповича Завойко2. Отец 
будущего адмирала происходил из старинного 
украинского рода казачьего старшины, который 
берёт своё начало со второй половины XVII сто-
летия. В семилетнем возрасте Василия по воле 

Героическая оборона Петропавловска-Камчатского 
в период Крымской (Восточной) войны

Petropavlovsk-Kamchatsky heroic defense 
during the Crimean (Eastern) War
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 IT DOESN’T UPSET THE USA, WHAT WOULD BE WITH 
SERBIANS, WHO ARE AN UNPLEASANT STAY UPON NATO 

EXPANSION IN REGION

ВКОНЦЕ ХХ века народы Югославии пережили 
десятилетие тяжелейшего кризиса. Распад 
сильной и успешной федерации проходил 

нецивилизованно: народы Словении, Хорватии, 
Боснии и Герцеговины, некогда жившие единой 
семьёй, прошли через войны, оставившие глубо-
кий след в их судьбах. Но это были внутренние, 
гражданские войны. А в 1999 году в, казалось 
бы, затухавший конфликт вмешалась НАТО. В то 
время недоумение вызывала та агрессивность, 
с которой готовилась и проводилась операция 
этого блока против Югославии (Сербии и Черно-
гории), неясными были причины столь жестокой 
операции. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
заявил тогда, что «вмешательство региональной 
организации без мандата ООН в Косове стало 
трагедией, бросило вызов всей послевоенной 
системе международной безопасности»1. А ещё 
менее понятным было то, как народ смог выжить 
в этих условиях.

После окончания агрессии командующий войска-
ми НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк написал 
книгу «Ведение современной войны», в которой 
признался, что США давно планировали напа-
дение на Югославию, что разгром Сербии был 
одной из приоритетных целей Америки, что ещё 

в 1992 году президент Джордж Буш-старший ска-
зал: «США будут готовы употребить военную силу 
против сербов в Косове, а также самой Сербии», 
что бомбардировка Югославии «была исключи-
тельно американским планом»2.

Прошло 20 лет после начала агрессии. И теперь 
уже очевидно, что с помощью угроз и бомб За-
пад планировал сменить руководство страны, 
поменять идеологическую ориентацию поли-
тической элиты Социалистической Республики 
Югославия (СРЮ), уничтожить армию Югославии 
(АЮ), раскроить страну, сделать Косово и Ме-
тохию самостоятельным государством, разме-
стить силы НАТО в Косове и на всей территории 
Югославии. Судя по тому, чем и как бомбили, 
скрытой целью являлось желание сделать тер-
риторию Сербии свободной для дальнейшего 
«употребления», в частности для строительства 
военных баз. Имелись задачи чисто военного 
характера: сплотить альянс, протестировать мощь 
НАТО, опробовать новое оружие и израсходо-
вать залежи старого. Кроме того, НАТО хотела 
создать прецедент употребления военной силы 
без санкции Совета безопасности ООН, показать 
Европе, что та не может без альянса сохранять 
свою стабильность.

Героизм сербских солдат, офицеров и гражданского населения 
во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году

Heroism of Serbian soldiers, of icers and civilian population  during NATO aggression 
against Yugoslavia in 1999
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ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В1938 году началась мас-
штабная реорганизация 
авиации Военно-морского 

флота СССР. Она переводилась на 
новую оргштатную структуру, где 
основной тактической единицей 
стали полки, объединённые в бри-
гады нового типа. Личный состав 
авиационных частей осваивал са-
молёты берегового базирования, 
вырабатывались новые формы 
боевого применения современ-
ной техники и вооружения, совер-
шенствовалась тактика ВВС ВМФ. 
Количественный и качественный 
рост происходил на фоне извест-
ных внутриполитических собы-
тий 1937—1939 гг., в результате 
которых значительная часть ру-
ководящего состава высшего и 
среднего звена была уволена из 
кадров ВМФ. На освободившиеся 
должности, минуя промежуточные 
ступени, назначались офицеры, 
не имевшие достаточного опыта 
и квалификации. 

Сложившаяся практика пере-
подготовки руководящих кадров 
авиации флота на различных 
курсах усовершенствования 
при высших и средних учебных 
заведениях ВМФ и ВВС РККА 
не носила системного характе-
ра и перестала соответствовать 

требованиям времени. В этих 
условиях остро встал вопрос об 
организации учебного заведения 
дополнительной профессиональ-
ной подготовки и переучивания 
лётного и технического состава 
авиации ВМФ. Проблему нехват-
ки квалифицированных кадров 
обострила Советско-финляндская 
война (1939—1940).

По приказу НК ВМФ СССР 
№ 0656 от 9 сентября 1940 года 
началось формирование Выс-
ших курсов усовершенство-
вания начсостава ВВС и ПВО 
ВМФ (ВКУНС). Местом дисло-
кации курсов выбрали г. Новый 
Петергоф Ленинградской об-
ласти, что было обусловлено 
наличием материально-техни-
ческой базы, инфраструктуры, 
близостью ВМБ Кронштадт и 
учебно-научных центров ВМФ 
в Ленинграде и области1. В рас-
поряжение начальника ВКУНС 
передали: здание управления 
ВВС КБФ (Английский дворец)2, 
здание 2-й объединённой школы 

младших авиационных специ-
алистов ВВС КБФ (ОШМАС)3, 
квартирный фонд всех перево-
дившихся из Петергофа частей 
и учреждений4. Курсы исполь-
зовали сухопутные аэродромы 
Новый Петергоф и Низино, а 
также морской аэродром Ора-
ниенбаум. Начальником ВКУНС 
был назначен генерал-майор 
авиации В.В. Суворов5, а началь-
ником штаба — генерал-майор 
авиации С.Э. Столярский6.

Первый штат ВКУНС составлял 
674 человека, из них 128 слуша-
телей7. В марте 1941 года штат 
был расширен до 981 человека, 
из них 152 слушателя8. К этому 
времени успели сформировать 
авиационный полк (1-я сухо-
путная авиаэскадрилья (аэ), 
2-я морская аэ, 3-я бомбарди-
ровочная аэ, командир полка 
майор И.М. Сотников), авиаци-
онную базу и роту связи9. На во-
оружении полка имелось всего 
55 самолётов: 15 истребителей, 
3 одномоторных тренировочных, 
1 учебный, 10 боевых двухмотор-
ных морских, 2 тренировочных 
двухмоторных морских, 20 бо-
евых двухмоторных сухопутных, 
4 тренировочных двухмоторных 
сухопутных10.

ОФИЦЕРСКИЕ КУРСЫ АВИАЦИИ ФЛОТА 
(1940—1960 гг.)

NAVAL AVIATION OFFICERS’ TRAINING COURSES
 1940—1960
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ствования начальствующего 
состава ВВС и ПВО ВМФ 
(сентябрь 1940 — сентябрь 
1941)
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ИЗ ИСТОРИИ ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

КСОЖАЛЕНИЮ, в отече-
ственной историографии 
уделяется недостаточное 

внимание проблемам количе-
ственно-качественного анализа 
состояния артиллерийской тех-
ники, который обычно ограни-
чивается данными о количестве 
артиллерийских орудий и ми-
номётов в исследуемый период 
и накануне войны и перечисле-
нием наиболее современных из 
них1. Вместе с тем авторы ис-
следования роли вооружения 
в операции армии США «Буря в 
пустыне» делают вывод о том, 
что «отставание в качестве со-
временных систем и средств, 
как правило, невозможно ком-
пенсировать ни за счёт искус-
ства командующих (командиров), 
ни хорошей профессиональной 

подготовкой рядового и сер-
жантского состава...»2.

Имеющиеся в распоряжении 
автора документальные данные 
по годам о количестве орудий 
и миномётов, находившихся на 
вооружении РККА, а также ис-
пользование метода эксперт-
ных оценок для определения ка-
чественного состояния техники3 
позволяют дать количественно-
качественную характеристику 
артиллерийских систем, сто-
явших на вооружении Красной 
армии в 1920 — начале 1940-х 
годов, и на этой основе показать 
некоторые тенденции развития 
артиллерии и её влияние на ход 
боевых действий в начальном пе-
риоде войны.

Анализ данных, представ-
ленных на диаграмме, выяв-

ляет несколько тенденций в 
развитии артиллерийского во-
оружения за исследуемый пе-
риод: во-первых, постоянный 
рост общего количества артси-
стем. Если в 1925 году их было 
10 069, то в 1934 году — 15 059, в 
1938 году — 30 686, в июне 1941 
года — 110 444 орудия и мино-
мёта. 

Во-вторых, наблюдается коли-
чественный рост парка устарев-
ших орудий и миномётов. В 1925 
году таких было 2307, в 1934 году 
— 7636, в 1938 году — 21 559, в 
июне 1941 года — 69 391. 

В-третьих, неравномерный 
рост количества современных 
артсистем. В 1925 году — 7762, 
в 1931 году — 4055, в 1934 году — 
7423, в 1938 году — 9127, в июне 
1941 года — 41 053.

«АРТИЛЛЕРИЯ… ОСТАЁТСЯ МОЩНЫМ 
И РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ В ВОЙНЕ»
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Войны и военные конфликты последнего времени показали огромное влияние качествен-
ного состояния боевой техники на ход и исход боевых действий. Превосходство получает 
не тот, кто имеет больше боевой техники, а тот, у кого она более современна и эффективна. 
При этом её качество может оказаться решающим фактором в достижении победы в войне. 
Эта тенденция проявлялась всегда. Но в ХХ веке, в ходе Великой Отечественной войны, в 
последующий период, когда устаревание вооружения и боевой техники шло исключительно 
быстро, данная тенденция стала особенно видна. 

ARTILLERY REMAINS POWERFUL 
AND DECISIVE FACTOR IN WAR

Количественно-качественная характеристика артиллерии РККА 
(1925 — июнь 1941 г.)

Quantitative and qualitative characteristics of RKKA artillery 
(1925 — June 1941)
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FRONT NEWSPAPER 
IN BESIEGED CITY LIFE

АДРЕС редакции газеты Ле-
нинградского военного округа 
«На страже Родины» был хоро-

шо известен журналистам и писате-
лям Ленинграда. Сюда, на Невский, 
2, в ничем не примечательную дверь 
редакции в первый же день войны 
постучались многие литераторы 
Северной столицы. Максим Гордон 
вспоминает: «Уже через несколько 
часов после начала войны я был на 
Невском, 2. Здесь собрался весь 
редакционный коллектив газеты 
“На страже Родины”. Пришли сюда 
и писатели Николай Тихонов, Висса-
рион Саянов, Александр Прокофьев, 
Борис Лихарев, Александр Решетов. 
Каждый из них был в газете своим 
человеком. В качестве “нового по-
полнения” прибыли писатель-са-
тирик Александр Флит, художник 
Борис Лео, десятки журналистов, 
призванных из запаса»1.

Максим Гордон, в ту пору руко-
водивший корпунктом «Известий» 
в Ленинграде, также был среди 
тех, кто числился в резерве «На 
страже Родины»2. Он, как и его 
коллеги, не получал повесток из 
военкомата. К нему не прибегал 
посыльный из воинской части. 
По собственной воле он пришёл 
на Невский, 2, чтобы вместе с 
гражданскими коллегами встать 
в строй военных корреспондентов. 
На базе газеты округа формирова-
лись редакции армейских и диви-
зионных изданий. Их возглавляли, 
как правило, штатные сотрудни-
ки окружной газеты, а остальной 
состав комплектовался теми, кто 
ещё вчера писал на сугубо мирные 
темы в городской прессе.

Так «На страже Родины» стала 
оргядром для военной печати 
фронта. В числе дивизионок были: 

«Боевая красноармейская», «Удар 
по врагу», «Ленинский путь», «Пе-
хотинец», «За Родину», «Атака», 
«Защита» и др.3 Политуправле-
ние укрепило ленинградскими 
литераторами газету 14-й ар-
мии «Часовой Севера», 23-армии 
«Знамя победы», 7-й армии «Во 
славу Родины». В редакции окруж-
ной газеты происходило перево-
площение призванных из запаса 
журналистов в военных людей. 
Здесь они получали документы, 
обмундирование, подгоняли фор-
му, пришивали петлицы к новень-
ким гимнастёркам. Большинство 
из них не имели воинских званий и 
опыта. Новый статус определялся 
по должности в газете: младший 
политрук, политрук, интендант... 
«“На страже Родины” стала как 
бы флагманом многочисленных 
военных газет», — вспоминал 

После парада 9 мая 2017 года в г. Санкт-Петербурге на Дворцовой площади командую-
щий войсками Западного военного округа генерал-полковник А.В. Картаполов пригласил 
во внутренний двор штаба ЗВО ветеранов войны и почётных гостей. Здесь состоялось от-
крытие мемориальной доски с изображением литературного персонажа Василия Тёркина. 
На мемориальной доске начертана надпись: «В штабе округа в 1939 г. в газете “На страже 
Родины” впервые появился литературный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе 
образ русского солдата-освободителя».

Совсем недавно наша страна отметила 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. 
Свой девятый десяток «разменивает» знаменитый Вася Тёркин, который жил на страницах 
фронтовой газеты «На страже Родины» в годы блокады.
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S.V. FEDULOV,
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B.A. BARBANEL

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ промыш-
ленность в этом отношении 
оказалась гораздо менее 

оперативной. Сразу после окон-
чания войны в Германию были на-
правлены только «демонтажники», в 
обязанности которых входил выбор 

заводского оборудования, переда-
вавшегося СССР в порядке репа-
раций. Первые же представители 
научной и технической мысли по-
явились там лишь спустя полгода, 
когда многие технические архивы 
были немцами скрыты, эвакуиро-

ваны на Запад или уничтожены. По-
следнему способствовали и наши 
«демонтажники», которые не видели 
в «бумаге» никакой материальной 
ценности. Ещё долго после этого 
случалось находить обрывки ценных 
чертежей на рынках и в магазинах в 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО БЮРО 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА МИНИСТЕРСТВА  
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ГЕРМАНИИ 1945 1947
ACTIVITIES OF PEOPLE’S COMMISSARIAT MINISTRY  
OF SHIPBUILDING TECHNICAL BOARD IN GERMANY 

1945 1947

Перед началом Второй мировой войны США расходовали ежегодно до 13 миллиардов 
долларов на научные исследования и считали эти капиталовложения более прибыльны-
ми, чем те, которые расходовались непосредственно в производстве. Вполне понятен 
поэтому тот ажиотаж, который возник сразу же после открытия второго фронта в Ев-
ропе, когда каждая из конкурирующих фирм старалась первой захватить техническую 
документацию и образцы новых изделий на германских заводах и в научных учреждени-
ях. Часто их гражданские представители входили в занимавшийся город с авангардом 
войск, а ещё чаще эту обязанность брали на себя по совместительству кадровые офице-
ры американской армии и хорошо на этом наживались1. 
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GERMANIC PROPAGANDA 
IN IRAN DURING THE WORLD WAR II

ОТНОШЕНИЯ гитлеров-
ской Германии и мусуль-
манских стран Большого 

Ближнего Востока исследова-
тели анализируют, как правило, 
в рамках двух подходов. Ос-
новным остаётся европоцен-
тристский подход, при котором 
рассматриваются намерения 
политической элиты нацист-
ской Германии относительно 
мусульманских государств. При 
этом само данное внешнеполи-
тическое направление расце-
нивается как факультативное, 
вторичное. 

Среди стран, за влияние на 
которые боролась нацистская 
Германия на мусульманском 
Востоке, интерес вызыва-
ет Ирак, где в мае 1941 года 
Германия участвовала в бри-
тано-иракском конфликте, и 
Палестина, поскольку во вре-
мя Второй мировой войны там 
сталкивались интересы многих 
государств. В плане изучения 
механизма вовлечения ней-
тральных стран в войну на сто-
роне Третьего рейха особый 
интерес представляет фак-
тор нацистской пропаганды в 
Турции. Попытки германского 
влияния на внешне- и внутри-
политическую ситуацию в Аф-
ганистане и Иране требуют до-
полнительного изучения1.

В ходе параллельных иссле-
дований историки пытаются 
оценить влияние эмигрантских 
групп из мусульманских стран на 
принятие решений политической 
элитой внутри нацистской Гер-
мании. Центральным остаётся 
вопрос о степени воздействия 
собственно нацистской пропа-
ганды (прежде всего тезиса о 
расовом превосходстве) на му-
сульманское население. С одной 
стороны, оно рассматривается 
как поверхностное, с другой — 
как глубинное, усиливавшее ан-
тимодернистское движение на 
Востоке2.

Учёные признают, что нацио-
нальное движение в мусуль-
манских странах нацистская 
Германия использовала как ин-
струмент дестабилизации вну-
три колониальных владений 
Великобритании. До недавнего 
времени лидерами данного на-
правления являлись западные 
историки, прежде всего в ФРГ3. 
Исследователи же в России и 
на постсоветском пространстве 
обратились к данной проблеме 
лишь в 1990-х годах, когда на 
основе имевшихся в их распоря-
жении богатых архивных фондов 
они смогли приступить к её ком-
плексному анализу. Профильные 
отечественные исследования — в 
основе данной статьи.

«Персидские грёзы» 
нацистов

Если в Палестине или Егип-
те основной целью нацистской 
Германии была дестабилизация 
обстановки в тылу англичан, то в 
Иране она имела свои стратеги-
ческие (экономические и геопо-
литические) интересы. С момента 
прихода нацистов к власти шах 
Ирана Реза Пехлеви4 расши-
рял с ними сотрудничество. В 
1932—1933 гг. на севере страны 
среди купечества шах начал кам-
панию против развития торговли 
с СССР, за ликвидацию смешан-
ных советско-иранских торговых 
обществ, а в 1936—1937 гг. он уже 
открыто проводил прогерман-
скую политику5. 

Германия, до 1933 года зани-
мавшая шестое место во внеш-
ней торговле Ирана, к 1938-му 
вышла на первое6. В 1936 году 
страны заключили клиринговое 
соглашение, по которому в Гер-
манию вывозилась значительная 
часть сельскохозяйственного сы-
рья (в том числе продовольствия) 
из Ирана. Обратно поступали 
оружие, промышленные товары 
и машинное оборудование по 
ценам, на 10—20 проц. превы-
шавшим мировые7.

Расширялись и политические 
связи этих государств. Германия, 
с одной стороны, использовала 
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DRANG NACH OSTEN  OF THE 1914th

ЗАДОЛГО до войны по-
литики и учёные Второ-
го рейха разработали 

концепцию полноценности 
германской расы и покоре-
ния большей части мира. Они 
утверждали, что немцы были 
народом № 1, создателем и 
носителем истинной культуры 
и государственных начал. Пан-
германисты разделили народы 
на «полноценных» и «неполно-
ценных». Декларировалось, 
что последние, как подобает 
низшим животным, размножа-
ются очень быстро. Поэтому 
немцам как «полноценному» 
народу, чтобы не быть задав-
ленным (в противном случае 
погибнет 1000-летняя культу-
ра человечества), оставалось 
одно — покорить «неполноцен-
ных», подчинив Европу, затем 

завоевать мировое господство 
и установить «новый порядок» 
на Земле. 

В первой половине XIX века 
появилась политическая «тео-
рия» о нациях «государствен-
ных» и «негосударственных», 
«творческих» и призванных им 
служить «навозом». К первой 
категории относились немцы, 
а ко второй — романские и сла-
вянские народы. В 1850-х годах 
баварский генерал Гайльбран-
нер обосновал необходимость 
немецкого владычества над 
Италией, которая якобы не 
могла оставаться независи-
мой. Австрия же поработила 
итальянские территории «от 
имени всей Германии». Именно 
в те годы появилась программа 
создания немецкой «Средин-
ной Европы», в состав которой 

планировалось включить мно-
гие славянские и романские 
земли. 

Французы и испанцы, по мне-
нию Гайльбраннера, «одряхле-
ли» и были неспособны к госу-
дарственному строительству, 
итальянцы просто не могли 
быть независимыми, а славя-
не, венгры и румыны находи-
лись в состоянии варварства 
и не умели управлять государ-
ством. Поэтому, констатировал 
генерал, лишь такой государ-
ственной нации, как немцы, 
следует господствовать над 
романскими и славянскими на-
родами Европы.

Была разработана обширная 
программа территориальных 
захватов: завоевать конти-
нентальную Европу, оттеснив 
Францию и переселив народы 

«Дранг нах Остен» («Натиск на Восток») — это выражение, характеризующее захватни-
ческую в отношении государств Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы поли-
тику германских феодалов (затем германского империализма), которая основывалась на 
вооружённой экспансии для завоевания жизненного пространства за счёт негерманских 
(прежде всего славянских) народов. 

Германская империя вступила в Первую мировую войну, имея заранее разработанную 
программу покорения европейских народов в качестве первого шага на пути завоевания 
мирового господства. Уже в начале войны главной целью российского правительства стала 
борьба с германской агрессией1, сущность которой подробно охарактеризовал советский 
исследователь Ф.И. Нотович2, доктор исторических наук, профессор, участник Первой 
мировой и Гражданской войн. При написании книги (1947) он использовал оригинальные 
документы, к изучению которых имел доступ, являясь в 1921—1930 гг. сотрудником Нар-
комата иностранных дел РСФСР (СССР). 

Цель данной статьи — выяснить, действительно ли, как пытаются иногда представить 
некоторые историки, во время Первой мировой войны 1914—1918 гг. Россия и её союзники 
были агрессорами или они боролись со страшной опасностью для человечества — герман-
ской гегемонией в Европе и мире?
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В 1907 году в соответствии 
с указаниями императора 
Николая II в Архангельске 

был сформирован дисциплинар-
ный флотский полуэкипаж. Его 
главной задачей было «приуче-
ние к требованиям дисциплины и 
строевой службы»1 осуждённых 

военно-морскими судами ниж-
них чинов.

Полуэкипаж состоял из управле-
ния, трёх рот переменного состава 
(заключённых) и хозяйственной 
команды. Его командир назна-
чался высочайшим приказом из 
капитанов 1 ранга (полковников) 

или контр-адмиралов (генерал-
майоров)2. В нём должны были 
проходить службу 9 офицеров, 
123 нижних чина, 3 чиновника, 
2 духовных лица и содержаться 
до 400 заключённых.

К началу Первой мировой войны 
полуэкипаж был хорошо органи-
зованной воинской частью, вы-
полнявшей не только карательные, 
но отчасти и образовательные 
функции. Его командный состав 
был укомплектован опытными 
офицерами (за исключением 
подпоручика А.И. Глазачева все 
находились в должностях более 
двух лет). Вплоть до расформи-
рования в 1916 году он почти не 
изменился: в декабре 1914 года 
вместо уволенного в отставку 
по болезни подполковника 
А.А. Яна помощником командира 
был назначен подполковник 
Я.С. Захаров; в январе 1915 года 
был переведён в 1-й Балтийский 
флотский экипаж (БФЭ) штабс-
капитан К.А. Петров; в августе 1914 
года священником был назначен 
Е.Н. Высокоостровский; в 1916 

Здание Соломбальских флотских казарм, где размещался 
полуэкипаж
Начало ХХ в.

УЧАСТИЕМ В БОЯХ ЗАСЛУЖИТЬ 
ПРОЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИМ ПО СУДУ 

НАКАЗАНИЯ

BY FIGHTING THEY NEEDED TO EARN FORGIVENESS 
OF PUNISHMENT DETERMINED BY COURTS

Дисциплинарный флотский полуэкипаж 
в прифронтовом Архангельске в 1914—1916 гг.

Disciplinary naval halfcrew in Arkhangelsk front-line in 1914—1916
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MILITARY MOBILIZATION EFFORTS ON TERRITORY OF 
KRASNOYARSK REGION IN 1939  BEGINNING OF 1940

E.N. GARIN,
E.E. GARIN

К НАЧАЛУ 1939 года меж-
дународная обстановка 
обострилась до предела. 

Мир стоял на грани глобальной 
войны. «Уже второй год идёт но-
вая империалистическая вой-
на, разыгравшаяся на громад-
ной территории от Шанхая до 
Гибралтара и захватившая бо-
лее 500 миллионов населения, 
— отмечал И.В. Сталин на ХVIII 
съезде ВКП(б), — насильственно 
перекраивается карта Европы, 
Африки, Азии. Потрясена в 
корне вся система послевоен-
ного, так называемого мирного 
режима…»1. В то же время в этом 
докладе подчёркивалось, что 
новая империалистическая вой-
на «не стала ещё всеобщей, ми-
ровой войной»2.

В условиях обострения меж-
дународного положения в 1938 
году Красная армия была пере-
ведена с территориальной си-
стемы комплектования войск 

на кадровое положение. Это 
потребовало проведения ряда 
организационных мероприятий. 
Были созданы самостоятель-
ные военкоматы в городах, ав-
тономных республиках, краях и 
областях, расширена сеть рай-
онных военных комиссариатов, 
что позволило значительно 
улучшить систему учёта воен-
нообязанных, очередной при-
зыв и призыв по мобилизации. 
В январе 1939 года была вве-
дена новая система учёта во-
еннообязанных. Воинский учёт 
начал вестись только по месту 
жительства, а не на предпри-
ятиях, как было до этого. Были 
увеличены сроки сборов для 
военнообязанных3. Важное ме-
сто в организации оборонно-
массовой и мобилизационной 
работы заняли военные отделы 
Красноярского краевого коми-
тета ВКП(б), городских и рай-
онных партийных комитетов, 

созданные в апреле—мае 1939 
года по решению ХVIII съезда 
ВКП(б)4. Вновь созданные во-
енные отделы при краевых пар-
тийных органах, новая система 
военкоматов, командование 
частей и соединений, дисло-
цировавшихся на территории 
Красноярского края, приобрели 
первый опыт мобилизационной 
работы в ходе проведения мо-
билизации в мае—июле 1939 
года. 

В то же время пополнения сил 
Красной армии потребовали 
начавшиеся боевые действия 
группировки советских войск по 
отражению японской агрессии 
в районе р. Халхин-Гол в Мон-
голии. В этих целях 20 мая 1939 
года народный комиссар обо-
роны К.Е. Ворошилов направил 
в военный совет Сибирского 
военного округа директиву 
№ 1/50698 о проведении «скры-
той мобилизации» под назва-
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SIGHT WAS BEAUTIFUL AND MAJESTIC…
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ТРАДИЦИЯ проведения во-
енных парадов в россий-
ской армии зародилась 

в ХVIII веке, когда по Санкт-
Петербургу неоднократно тор-
жественно шествовали русские 

войска, возвращавшиеся из 
победоносных военных похо-
дов. В дальнейшем воинские 
ритуалы, в т.ч. чествование по-
бедителей и высочайшие смо-
тры войск, стали в основном 
проводить на Марсовом поле, 
Дворцовой площади и в Крас-
ном Селе, позже — на Красной 
площади.

После смерти Петра Вели-
кого императрица Екатерина I 
приурочила почётные воинские 
церемонии к празднованию 
Богоявления Господня (Кре-
щение), Пасхальной неделе и 
др. В праздник Богоявления Го-
сподня войска выстраивались 
в каре на льду Невы у боль-
шой проруби — иордани. По 
завершении чина водосвятия 
раздавался троекратный ру-
жейный салют одновременно 
с залпами из пушек Петропав-
ловской крепости и Адмирал-

Участие женщин в столичных военных парадах

Participation of women in metropolitan military parades

На протяжении веков женщины принимали участие в военных парадах сначала как вер-
ховные главнокомандующие, позже как шефы своих полков, а после 1917 года — как не-
посредственные участницы марша. Впервые в 1726 году парад принимала полковник 
лейб-гвардии Преображенского полка Екатерина I, первая женщина-офицер в Русской 
Императорской армии. В 1936 году слушательницы Военной академии связи первыми 
прочеканили шаг по кремлёвской брусчатке.

Кавалергардия в церемонии шествия императрицы Екатерины I 
в день Крещенского парада 6 января 1727 г.
Гравюра второй четверти ХIХ в.



82 № 3 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ЖЕНЩИНЫ В АРМИИ

«СЛАБЫЙ ПОЛ» НА ВОЙНЕ

Сведения об авторе. Шуняков Дмитрий Викторович — доцент Учебного военного центра Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ), подполковник, соискатель учёной степени на 
кафедре истории и социальных технологий УРФУ (г. Екатеринбург. E-mail: konigsberg039@mail.ru).

Аннотация. Статья содержит анализ всех доступных документов по награждению женщин-военнослужащих в период 
Великой Отечественной войны. В работе приводятся архивные данные по количеству женщин, мобилизованных на военную 
службу в годы войны, а также анализируется наградная практика в отношении женщин-военнослужащих в сравнении с 
аналогичной практикой в отношении мужчин. 

Ключевые слова: СССР; Великая Отечественная война; наградная система; правительственные  награды; ордена; 
медали; поощрения.

Information about authors. Dmitry Shunyakov – Associate Professor of the Military Training Centre of the Urals Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Lieutenant-Colonel, Competitor of the Subdepartment of History 
and Social Technologies of the Urals Federal University (city of Yekaterinburg. E-mail: konigsberg039@mail.ru).

Summary. The article contains an analysis of all accessible documents on the rewarding of female contingent during the Great 
Patriotic War. There are given archive data on quantity of mobilized women in war years and also women rewarding practice in 
comparison with a similar practice for men.

Keywords: USSR; Great Patriotic War; awards system; government awards; orders; medals; encouragements.

Д.В. ШУНЯКОВ

FEMALE GENDER  IN WAR

D.V. SHUNYAKOV

ВЕЛИК АЯ Отечествен-
ная война, начавшаяся 
22 июня 1941 года и про-

должавшаяся 1418 дней, стала 

для Советского Союза серьёз-
ным испытанием, потребо-
вавшим напряжения всех сил 
советского народа. Наравне 
с мужчинами с врагом сра-
жались и женщины, причём 
СССР был единственным госу-
дарством, принявшим на себя 
бремя Второй мировой войны, 
где женщины принимали непо-
средственное участие в бое-
вых действиях. Были сформи-
рованы целые женские полки, 
женщины служили не только 
санитарами, но и лётчиками, 
танкистами, снайперами. Мно-
гие из них были награждены ор-
денами и медалями. 

Женщины были в Красной ар-
мии и Военно-морском флоте 
и до войны. 1 сентября 1939 
года внеочередной 4-й сессией 
Bepховного Совета СССР был 
принят Закон «О всеобщей воин-
ской обязанности». В статье 13 
было прописано, что на военную 
службу могли приниматься жен-
щины, имевшие медицинскую, 
ветеринарную и специальную 

техническую подготовку, а также 
они могли привлекаться на учеб-
ные сборы. Также в этой статье 
говорилось: «В военное время 
женщины, имеющие указанную 
подготовку, могут быть призыва-
емы в Армию и Флот для несения 
вспомогательной и специальной 
службы»1.

Начиная с 1931 года в СССР 
существовала программа физ-
культурной подготовки «Готов к 
труду и обороне СССР» (ГТО). В 
соответствии с этим комплек-
сом юноши и девушки совер-
шенствовали свою физическую 
подготовку. В 1939 году в состав 
комплекса были введены во-
енно-прикладные виды упраж-
нений. Так готовился мобили-
зационный резерв на случай 
войны, в т.ч. и среди женщин2. 
Таким образом, были созданы 
предпосылки для службы жен-
щин в рядах армии. Они полу-
чали базовый уровень военной 
и физической подготовки.

В первый день Великой Оте-
чественной войны Президиум 

Награждение женщин-военнослужащих орденами и медалями 
в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

Female solders award with orders and medals in Great Patriotic War of 1941—1945

Снайпер 255-й бригады 
морской пехоты 
Черноморского флота 
старший краснофлотец 
Елизавета Миронова в районе 
Новороссийска
1943 г.
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WOMEN’S SUPPORT IN CARRYING OUT OF AERIAL WEAPONS 
IN WINTER WAR OF 1939 1940

30 НОЯБРЯ 1939 года 
началась Советско-
финляндская война. 

Военную авиацию СССР в ней 
представляли Военно-воздуш-
ные силы (ВВС) Ленинградского 
военного округа (с переброшен-
ными в течение войны из других 
регионов авиачастями) и ВВС 
Краснознамённого Балтийского 
флота (КБФ). В составе ВВС КБФ 
действовала 12-я отдельная ис-
требительная авиационная эскад-
рилья (оиаэ) под командованием 
майора А.А. Денисова. Эскадрилья 
организационно входила в 61-ю 
истребительную авиабригаду1 и 
базировалась на аэродроме Липо-
во, который был построен в 1930-х 
годах на Кургальском полуострове 
(примерно в 110 км западнее Ле-
нинграда) для прикрытия с возду-
ха Лужской губы, находившейся в 
ней военно-морской базы «Ручьи» 
и оперирования в средней части 
Финского залива. 12 оиаэ имела на 
вооружении истребители И-15бис, 
а в течение войны начала перево-
оружаться на новейшие самолёты 

И-153 «Чайка». К моменту начала 
боевых действий в эскадрилье 
было 10 самолётов И-15бис (при 
положенных 16 по штату) и 16 

лётчиков. 30 января 1940 года в 
часть поступила первая «Чайка». 
В дальнейшем их число всё время 
увеличивалось, и к концу войны 

Расположение аэродрома 12 оиаэ Липово
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I DARE PAY ATTENTION TO COLONEL JOHNSON…
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A.A. KHISAMUTDINOV

В МАЕ 1908 года полковник 
гавайской Национальной 
гвардии Сэмюэль Джон-

сон отправил письмо помощнику 
русского военного агента в Токио 
полковнику Борису Анатольевичу 

Семёнову. Оба корреспондента к 
тому времени уже состояли друг 
с другом в оживлённой перепи-
ске, обсуждая важный вопрос: 
о возможном назначении Джон-
сона русским дипломатическим 
представителем на Гавайских 
островах в ранге вице-консула.

Американский офицер был 
личностью любопытной. Свою 
карьеру начал в 1893 или 1894 
году и за пятнадцать лет проде-
лал путь от капрала до полков-
ника. Помимо военной службы 
занимался бизнесом: заготовкой 
и продажей древесины, произ-
водством сахара. По просьбе 
Семёнова взялся за поставки в 
Японию фруктов, по всей види-
мости, для русской миссии.

На Гавайях Джонсон считался 
человеком влиятельным. За-
ведовал всей дорожной сетью, 
являлся председателем спор-
тивного комитета и пользовался 
личным расположением губер-
натора. Изюминка заключалась 
в том, что по происхождению он 

был русским, уроженцем Харь-
ковской губернии, и от рождения 
звался Саввой Игнатушиным.

В русской общине, насчитывав-
шей тогда несколько тысяч чело-
век, его считали неформальным 
лидером. Он помогал соотече-
ственникам, выступал в качестве 
переводчика при общении гавай-
ских официальных лиц с эмигран-
тами. Многие из них, например 
русские молокане, отзывались 
о нём с искренней благодарно-
стью. Будучи человеком честолю-
бивым, Игнатушин-Джонсон был 
не прочь занять дипломатический 
пост и надеялся, что российские 
власти одобрят его кандидатуру1. 

12 октября 1908 года Семёнов 
обратился к российскому кон-
сулу в Сан-Франциско Григорию 
Михайловичу Козакевичу с пред-
ложением назначить Игнатушина-
Джонсона на искомую должность. 
«Припоминаю, — писал помощ-
ник военного агента, — что Вы 
затруднялись в выборе подхо-
дящего лица для Acting Consul’a 

Факты и мистификации военной карьеры Саввы Игнатушина

Facts and mystifications of Savva Ignatushin military career

С. Джонсон-Игнатушин
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BALTIC AVIATION: CREATION, DEVELOPMENT AND COMBAT 
USE IN THE FIRST HALF OF THE  XX CENTURY
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МОНОГРАФИЯ Д.А. Бочинина* 
посвящена важной и одно-
временно актуальной, но 

недостаточно изученной теме на-
шей истории — анализу создания, 
развития и боевого применения 
морской авиации России (СССР). 
Актуальность исследования под-
чёркивается и тем обстоятельством, 
что в 1990—2000 гг. было допущено 
деструктивное реформирование 
морской авиации, а следовательно, 
требуются глубокий компетентный 
анализ допущенных ошибок и ради-
кальные меры по приведению авиа-
ционной компоненты российского 
флота в соответствие с реалиями 
войн и вооружённых конфликтов 
XXI века. Для эффективного про-

тиводействия 
авиационным 
силам, соеди-
нениям надвод-
н ы х  к о р а -
блей и атом-
н ы м п о д в о д-
ным силам про-
тивника, транс-
национальным 
п р е с т у п н ы м 
сообществам 
флоту России 
требуются лета-

тельные аппараты нового, совре-
менного поколения. И решение этой 
важной государственной задачи мо-
жет и должно опираться на глубоко 
проанализированный и обобщённый 
отечественный военно-историче-
ский опыт развития и применения 
морской авиации, в т.ч. на Балтике, 
за первую половину XX века. Этому 
и посвящена рецензируемая книга, 
результаты исследования в которой 
отражены в 3 главах, 8 параграфах 
и заключении издания.

В первой главе «Создание, раз-
витие и боевое применение отече-
ственной морской авиации в 1913—
1928 гг.» автор на основе архивных 
документов аргументированно ут-
верждает, что первый российский 
гидросамолёт М-1 был спроектиро-
ван и создан Д.П. Григоровичем из 
отечественных материалов силами 
работников Первого Российского 
Товарищества Воздухоплавания 
(ПРТВ), директором-распоряди-
телем которого был С.С. Щетинин. 
Оно возникло в Петербурге в 1909 
году. 

Акцентируя внимание военного 
ведомства на возросших за 1911—
1913 гг. возможностях своего пред-
приятия, С.С. Щетинин доказывал 
чиновникам министерства, что ПРТВ 
— первый и единственный специ-
ализированный аэроплано-строи-
тельный завод, служащий нуждам 
государственной обороны и испол-

няющий исключительно заказы во-
енного ведомства1. 

6 июня 1914 года летающая 
лодка была испытана лейтенантом 
И.И. Кульневым и под номером Щ-1 
зачислена в состав авиации Бал-
тийского флота. Именно с этого 
времени, по мнению автора, и на-
чалась биография морской авиации 
как рода сил ВМФ России2. Правда, 
тут же автор монографии оговари-
вается, что существуют и альтерна-
тивные мнения относительно даты 
зарождения морской авиации Рос-
сии и данный вопрос, по его мнению, 
требует дополнительного научного 
исследования. 

Подводя итог первой главе моно-
графии, Д.А. Бочинин справедливо 
замечает, что, во-первых, во вто-
ром десятилетии XX века в Санкт-
Петербурге зародилась и в течение 
нескольких лет превратилась в са-
мостоятельную отрасль военного 
производства авиационная про-
мышленность Северо-Западного 
региона России. Её отличительной 
особенностью стало целевое кон-
струирование, опытное и крупно-
серийное производство самолётов 
для Военно-морского флота России. 
Однако слабые производственные 
мощности собственного моторо-
строения поставили российскую 
авиацию в зависимость  от дорого-
стоящих и ненадёжных зарубежных 
поставок3.
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