
• Военная летопись Отечества

29АПРЕЛЯ 2019 года исполняется 100 лет Тамбовскому 
высшему военному авиационному инженерному ордена 
Ленина Краснознамённому училищу радиоэлектроники 

(военному институту) (ТВВАИУРЭ (ВИ)) МО РФ – военно-учебному 
заведению, размещавшемуся в городе Тамбове с 1947 по 2009 год.

История прославленного училища берёт начало от Аэросъёмоч-
но-фотограмметрической школы Красного Воздушного флота, 
сформированной в городе Москве в соответствии с приказом 
Революционного военного совета (РВС) Республики от 29 апреля 
1919 года № 745. Первым начальником школы был военный лёт-
чик-наблюдатель, георгиевский кавалер В.С. Цвит-Калядинский. 
Школа подчинялась Полевому штабу РВС Республики. В ней (с 4 
апреля 1921 года – Высшей аэрофотограмметрической школе 
Красного Воздушного флота) началась подготовка старшего 
командного состава вспомогательных служб Военно-воздушных 
сил (ВВС), а с 1923 года также воздушных аэрорадиотехников и 
радиотелеграфистов. С сентября 1925 года школа стала назы-
ваться Военной школой Специальных служб Военно-воздушных 
сил Рабоче-крестьянской Красной армии (ВВС РККА).

В мае 1938 года школа была преобразована в Московское во-
енное авиационно-техническое училище. В 1939 и 1944 годах 
училище было награждено соответственно орденами Красного 
Знамени и Ленина и было переименовано в 1-е Московское Крас-
нознамённое и ордена Ленина военное авиационное училище 
связи. 24 июня 1945 года училище приняло участие в знаменитом 
Параде Победы на Красной площади в Москве.

Тамбовская страница в истории училища открылась 15 декабря 
1947 года, когда вышла директива Генерального штаба о пере-
дислокации его в город Тамбов. Для размещения училища был 
выделен военный городок, заброшенный в предшествовавшие 
годы. Несмотря на трудности, училище в короткие сроки раз-
вернуло на новом месте полноценную подготовку офицеров 
ВВС по радиотехническим специальностям. 4 апреля 1958 года 
училище было переименовано в Тамбовское Краснознамённое 
ордена Ленина военное авиационное радиотехническое училище, 
а в 1963 году – в Тамбовское военное авиационно-техническое 
ордена Ленина Краснознамённое училище (ТВАТУ), с 1968 года 
– имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1976 году оно получило новый статус – из среднего стало 
высшим. В новом качестве Тамбовское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище (ТВВАИУ) имени Ф.Э. Дзержинского 
приступило к подготовке инженеров по авиационному радио-
электронному оборудованию и авиационному вооружению. Позже 
было развёрнуто также обучение специалистов радиотехниче-
ского обеспечения и автоматизированных систем управления 
ВВС, войск связи, создано отделение подготовки иностранных 
военнослужащих.

В 1990-е и 2000-е годы училище несколько раз меняло назва-
ние: в 1997–2004 гг. – Тамбовский военный авиационный инже-
нерный институт (ТВАИИ), в 2004–2009 гг. – Тамбовское высшее 
военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники 
(военный институт) МО РФ.

На протяжении многих лет училище отмечалось как одно из 
лучших военно-учебных заведений Министерства обороны по 
качеству подготовки выпускников. 

К сожалению, в 2008 году было принято не совсем понятное 
решение о переводе факультета автоматизированных систем 
управления в Ярославское высшее зенитное ракетное училище 
противовоздушной обороны, а в 2009 году – о переводе осталь-
ных факультетов училища в Военный авиационный инженерный 
университет в город Воронеж. Таким образом, в 2009 году Там-
бовское ВВАИУРЭ (ВИ) МО РФ прекратило своё существование. 
Сегодня на бывшей территории училища расположен Межви-
довой центр подготовки и боевого применения войск радио-
электронной борьбы (РЭБ).

Полковник запаса С.В. Крылов,
выпускник ТВВАИУ имени Ф.Э. Дзержинского 1988 года
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ЖУРНАЛЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

4/20194/2019«Комсомолец» на дне«Комсомолец» на дне
Художник  А.Н. ЛубяновХудожник  А.Н. Лубянов

7 апреля — День памяти погибших подводников7 апреля — День памяти погибших подводников

Курсанты училища на строительстве 
военного городка в Тамбове 
1948 г.

50-летие училища (ТВАТУ 
им. Ф.Э. Дзержинского) 
1969 г.

Последний парад – 90-летие училища 
(ТВВАИУРЭ (ВИ)) 
2009 г.

Учебные будни курсантов 3-го факультета 
ТВВАИУ им. Ф.Э. Дзержинского 
1987 г.
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Музей-диорама в часовне

Святые Голубые 
ворота Николаевского 

Черноостровского монастыря

Памятники на братских 
могилах в Малоярославце

Памятник С.И. Беляеву

Монумент стал первым 
памятником, посвящённым 

событиям 1812 года. Открыт 
29 октября 1844 г. 

Воссоздан в 2010 г.

Собор Казанской иконы Божией 
матери и памятник полковому 

священнику 19-го егерского 
полка Василию Васильковскому

Скульптор С.А. Щербаков
Открыт 5 октября 2014 г.

Бюст великого полководца М.И. Кутузова

• Военная летопись Отечества

ВКОНЦЕ XIV века князем Владимиром 
Андреевичем Серпуховским (Хра-
брым) был основан город, который 

он назвал в честь своего четвёртого сына, 
— Ярославль. Первое письменное упоми-
нание о нём относится к 1402 году. После 
присоединения города к Московскому кня-
жеству в 1485 году он был переименован в 
Малоярославец.

В ходе Отечественной войны 1812 года, 
24 (12 по ст. ст.) октября 1812 года, ста-
ринный город стал ареной кровопролитного 
сражения между Великой армией Наполе-
она, пытавшейся пробиться на Калужскую 
дорогу, и русскими войсками под командо-
ванием М.И. Кутузова.

Восемь раз город переходил из рук в руки 
и к концу дня остался у французов. Обе сто-
роны готовились к продолжению сражения. 
Французский император долго колебался, 
выслушивая мнения своих маршалов, но 
так и не решился на новое сражение с рус-
скими. 26 (14 по ст. ст.) октября Наполеон 
отдал приказ отходить. 

В ходе кровопролитного сражения русской 
и французской армий город был сильно 
разрушен и сожжён. Бои за Малояросла-
вец оказались для французов напрасны-
ми и лишь задержали их отступление. Это 
сражение стало стратегической победой 
русской армии, которая, завладев иници-
ативой, не допустила выхода противника в 
южные губернии и принудила его к отсту-
плению по разорённой Смоленской дороге. 
Сорвался план Наполеона удержаться на 
рубеже рек Западная Двина и Днепр, чтобы 
оттуда начать новый поход в 1813 году.

Публикация П.Н. Ланцова
Фото автора

ГОРОД РАТНОГО ПОДВИГА 
И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Рукопашный бой на Монастырской площади
Диорама «Сражение за Малоярославец в октябре 1812 года»

Художник Е.И. Дешалыт, 1987 г.
Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года

На командном пункте обороны Малоярославца
Художник-баталист А.Ю. Аверьянов, 2014 г.
Малоярославецкий военно-исторический музей 
1812 года

Панорама битвы за Малоярославец к вечеру 
24 октября 1812 года
Художник А.Ю. Аверьянов, 2011 г.
Музей-панорама «Бородинская битва»

После битвы. Соборная площадь в Малоярославце 
25 (13) октября 1812 года
Художник А.Ю. Аверьянов, 2014 г.



СИЮЛЯ 1941 года до поздней осени 1943 года на тер-
риториях Смоленской и соседних с ней областей про-
ходили самые ожесточённые сражения Великой Оте-

чественной войны. Войска Красной армии провели здесь 
12 военных операций, и общие потери советских войск 
составили более 2 млн 300 тыс. человек. Эти сведения 
неполные. Имена многих солдат так и не установлены, и 
они до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Поисковой работой на территории Смоленской области 
продолжительное время занимается Центр героико-патри-
отического воспитания молодёжи «Долг», который входит 
в Поисковое движение России. Сегодня Центр объединяет 
71 отряд. Возглавляет его опытный поисковик и организа-
тор Н.Г. Куликовских. Во многом благодаря её неутомимой 
энергии Смоленская область по праву считается лидером 
поискового движения России.

Активно включились в поисковую работу и военные. По 
инициативе курсантов и офицеров Военной академии 
войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского и при поддержке командования в апреле 
2010 года был создан поисковый отряд «Фронт», насчиты-
вающий сейчас 15 активных бойцов. Отряд имеет всё необ-
ходимое для проживания в полевых условиях и проведения 
поисковых работ.

«Фронт» — это первый отряд военно-учебного заведения 
России, который подключился к этой благородной миссии. 
Все поисковые работы проводятся в свободное от службы 
время, в выходные дни и отпуска. Отряд принимает актив-
ное участие в Вахтах памяти. Работа отряда освещается в 
центральных и региональных СМИ.

Полевой поездке предшествует серьёзная подготовитель-
ная работа с документами архивов, различными электрон-
ными базами данных документов и местным населением. 
Ежегодно в феврале большая группа смоленских поиско-
виков несколько недель работает в ЦАМО РФ (г. Подольск).

При Центре работает экспертная лаборатория «Солдат-
ский медальон» в рамках московского поискового отряда 
«Застава святого Ильи Муромца». Планируется создание 
общей базы солдатских медальонов. Поимённые списки 
установленных погибших солдат, обнаруженных поиско-
виками с 1989 по 2018 гг., опубликованы на сайте Центра 
«Долг».

Публикацию подготовили
Р.В. Стрелец,

кандидат исторических наук, доцент;
А.А. Артамонов

Фото авторов

Флаги над штабом поисковиков Отряд «Фронт», 2018 г.

Поисковый отряд «Фронт», 2016 г.

Отчёт поисковиков отряда «Фронт» 
сезона 2016 г. в Военной академии

Семинар командиров поисковых 
отрядов

ЧИСЛИЛИСЬ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ

Поисковик курсант Д.А. Соловьёв

Захоронение И.Ф. Грицука на Поле Памяти
д. Яковлево, Глинковский район, 

10 мая 2018 г.

Выставочная экспозиция поискового отряда 
«Фронт» в Министерстве обороны РФ

Москва, 18 июля 2018 г.

Временное хранение останков в лагере 
до захоронения. Специально написанная 

и подаренная поисковикам Смоленской епархией 
РПЦ икона «Взыскания ВСЕХ Погибших»

Первый состав отряда «Фронт», 2010 г.

• Военно-патриотическое воспитание



   

Памятные даты •

ПРОФЕССИЯ моряка-подводника — одна из самых 
опасных и ответственных военных профессий. 
Подводники подвергаются постоянному риску 

как в военное, так и в мирное время. За более чем 
вековую историю русского подводного флота произо-
шло несколько десятков аварий субмарин, повлекших 
гибель личного состава.

Ежегодно 7 апреля в России поминают погибших 
подводников. В этот день в 1989 году случилась тра-
гедия с атомной подводной лодкой Северного флота 
«Комсомолец».

АПЛ «Комсомолец» была спущена на воду 9 мая 
1983 года. Трагедия произошла в нейтральных водах 
Норвежского моря, когда самая глубоководная в мире 
боевая АПЛ возвращалась с боевого дежурства. На 
судне возник пожар, приведший к потере плавучести.

Из 69 человек экипажа погибли 42, в т.ч. командир 
корабля капитан 1 ранга Е.А. Ванин.

В мае 1989 года был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О награждении орденом 
Красного Знамени членов экипажа подводной лодки 
“Комсомолец”». В Никольском морском соборе Санкт-
Петербурга была установлена мемориальная доска с 
именами погибших моряков.

Ежегодно 7 апреля в 17 ч 08 мин — признанное офи-
циальным время гибели АПЛ «Комсомолец» — в память 
о погибших подводниках на кораблях и судах всех 
флотов России приспускают Андреевский флаг, про-
ходит минута молчания. Во всех частях подводного 
плавания, в военно-морских учебных заведениях, 
готовящих флотских офицеров, проводятся вечера 
памяти российских подводников.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ

Навечно в памяти

Памятные мемориалы погибшим подводникам

г. Севастополь
г. Сестрорецк

Ленинградская обл.

Санкт-Петербург
Серафимовское 

кладбищег. Мурманск

Памятный знак
Заозёрск

Мурманская обл.

• Национальная безопасность

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

Эмблема ОДКБ

Манёвры стран — участниц ОДКБ 
«Боевое братство-2018»

Юбилейная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
г. Минск, 30 ноября 2017 г.

25ЛЕТ назад, 20 апреля 1994 года, по завершении процессов национальной ратификации, вступил 
в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ.

Организация Договора о коллективной безопасности берёт своё начало с заключения важного 
документа государств СНГ, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами 
Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее, в 1993 году, к нему при-
соединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. 

Ключевой статьёй Договора является четвёртая, гласящая, что: «Если одно из государств-участников 
подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассма-
триваться как агрессия против всех государств — участников настоящего Договора.

В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государ-
ства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку 
находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону 
в соответствии со статьёй 51 Устава ООН».

В апреле 1999 года Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности подписали шесть стран 
(кроме Азербайджана, Грузии и Узбекистана). 14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), в настоящее время объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, 
Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

7 октября 2002 года в Кишинёве принят Устав ОДКБ, в соответствии с которым основными целями Орга-
низации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита 
на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, 
приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Основной формой деятельности Совета коллективной безопасности (СКБ) являются сессии, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

В соответствии с договоренностью глав государств, начиная с 2008 года все сессии СКБ проходят в Москве. 
В заседаниях СКБ могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари 
советов безопасности государств-членов, Генеральный секретарь Организации и приглашённые лица.

Командный пункт учений ОДКБ «Взаимодействие — 2018»
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Аннотация. В статье на основе анализа документов, архивов, практической деятельности правительства и властей 
Оренбургского края раскрывается процесс создания Оренбургского казачьего войска в середине XVIII века. Обосновы-
вается год его основания — 1748.  
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Summary. On the base of the analysis of documents, archives, practical activities of the government and authorities this 
article reveals a process of the Orenburg Cossack troops establishing in the middle of XVIII century. The year of the foundation, 
1748, is justified.

Keywords: сossacks; Orenburg Cossack troops; Orenburg expedition (Orenburg commission); I.K. Kirilov; I.I. Neplyuev.

В.А. КУЗНЕЦОВ V.A. KUZNETSOV

CREATION OF ORENBURG COSSACK TROOPS

ВОПРОС о происхождении Оренбургского каза-
чьего войска до сих пор вызывает дискуссии в 
научной среде. Процесс формирования орен-

бургского казачества проходил в иной военно-поли-
тической и социально-экономической ситуации, чем 
образование других казачьих войск. Часть исследова-
телей истории казачества придерживается взгляда, 
который высказал ещё в 1881 году полковник М. Хо-
рошхин: «В 1755 году Оренбургский корпус доведён 
до тысячного состава и все казаки, находящиеся в 
Оренбургской губернии, подчинены одному атаману, 
чем и положено собственно начало Оренбургскому 
казачьему войску»1. Но к этому времени нерегулярный 
корпус, роты которого располагались в Оренбурге и 
окрестностях, уже существовал. Следует также от-
метить, что казаки, дислоцировавшиеся в губернии, 
уже ранее 1755 года были подчинены единому ко-
мандованию. 

Другие историки придерживаются той точки зрения 
на происхождение войска, которую высказал в XVIII 
веке П.И. Рычков, утверждавший, что «начало Орен-
бургскому казачеству положил И. Кирилов, когда в 
основанные им крепости стал принимать на житьё 
и на службу охотников, большей частью из сходцев 
или беглых, как русского, так и инородческого проис-
хождения». Н. Чернавский писал о том, что оренбург-
ское казачье сословие начало «составляться ещё при 
И. Кирилове из уфимских и самарских городовых ка-
заков с присоединением к ним сходцев (т.е. беглых) 
разного рода»2. В некоторых трудах годом основа-
ния Оренбургского войска указывается 1736 год. В 
частности, один из первых историков казачества 
Ф.М. Стариков утверждал, что в том году в состав 
Оренбургского нерегулярного корпуса были приняты 
350 уфимских казаков3. Но в это время сам нерегу-
лярный корпус ещё не существовал. В.Н. Витевский 
считал, что Оренбургское казачье войско «образова-
лось из тех же элементов, кои послужили основанием 
и для прочих казачьих обществ», т.е. добровольно, 
по своей инициативе из «вольных» сообществ, что 
войско не было создано искусственно чьей-либо ад-

министративной рукой, оно постепенно слагалось из 
тех же смелых и предприимчивых людей, как и прочие 
казачьи общины, имея в своей седой старине кровное 
родство и с донскими казаками, и сподвижниками 
Ермака Тимофеевича, от которого произошли исет-
ские казаки, вошедшие в состав Оренбургского вой-
ска4. И всё это бездоказательно, без указания на 
исторические источники. 

Встречаются более курьёзные предположения о 
возникновении оренбургского казачества. Так, в од-
ной из статей середины XIX века утверждалось: «Со-
ставляя пограничную линию с кочевьями Азиатских 
народов, эти уезды, особенно Оренбургский, уже в 
конце XVII столетия (Оренбургский уезд образован в 
1744 г. — Прим. авт.) являются заселёнными казачьей 
вольницей для защиты края от хищнических набегов 
степных народов. Начало этим поселениям положили 
донские казаки ещё во времена Иоанна Грозного»5. 
Версия происхождения войска, высказанная в 1864 
году историком П.А. Ивановым, ещё более ненаучная. 
По его мнению, «в 1577 году Иоанн IV послал войска 
для рассеяния бунтовавшей по берегам Волги и Кас-
пийского моря горсти донских удальцов. Часть их 
после того поселилась на землях нынешнего Орен-
бургского края и приняла, по местам жительства, на-
звания: самарских, уфимских и исетских казаков»6. 

Возникновение оренбургского казачества имеет 
своеобразную историю, связанную с деятельностью 
правительства и местных властей по обустройству 
Оренбургского края. Большую роль в этом сыграла 
Оренбургская экспедиция (комиссия) 1734—1744 гг., 
созданная по проекту государственного деятеля, 
учёного, картографа обер-секретаря Сената Ивана 
Кирилловича Кирилова для активизации политики 
правительства России в Зауралье и Заволжье, а 
также в Средней Азии. Кирилов руководил экс-
педицией в 1734—1737 гг., потом её возглавляли 
В.Н. Татищев (1737—1739, при нём экспедиция полу-
чила наименование комиссии), В.А. Урусов (1739—
1741), Л.Я. Соймонов (1741—1742), И.И. Неплюев 
(1742—1744). 



12 № 4 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
26-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ 
В ПЕРИОД 1960—1992 гг.

Сведения об авторе. Дьяков Дмитрий Александрович — начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов 
и боевого управления военного факультета Белорусской государственной академии авиации, полковник, кандидат 
исторических наук (г. Минск, Беларусь. E-mail: djakovd@tut.by). 

Аннотация. В статье на основе архивных документов рассматривается совершенствование организационной струк-
туры 26-й воздушной армии (ВА) с 1960 года и до создания Военно-воздушных сил Республики Беларусь, освещаются 
основные этапы развития и причины реорганизаций.

Ключевые слова: 26-я воздушная армия; Военно-воздушные силы СССР; Группа советских войск в Германии.

Information about author. Dmitry D’yakov — Head of the Subdepartment of the unmanned aerial systems and combat 
control of the Belorussian State Aviation Academy Military Department, Colonel, Cand. Sc. (Hist.) (city of Minsk, Belarus. E-mail: 
djakovd@tut.by).

Summary. On the base of archive documents the article discusses the improving of the organization structure of the 26th Air 
Army from 1960 up to the building of Air Forces of the Republic of Belarus, it highlights the main stages of the development and 
reasons of the reorganizations.

Keywords: 26th Air Army; USSR Air Forces; Group of Soviet troops in Germany.

Д.А. ДЬЯКОВ D.A. D’YAKOV 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATION STRUCTURE 
OF THE 26th AIR ARMY IN 1960 1992

МЕЖДУНАРОДНАЯ обстановка 1960—1980 гг. 
определялась наличием в мире двух 
противостоявших общественных систем: 

мировой социалистической системы во главе с 
СССР и капиталистической системы ведущих 
империалистических государств во главе с США.

Несмотря на снижение международной на-
пряжённости после Кубинского кризиса 1962 
года, противоречия двух систем продолжали 
обостряться. Стратегию «массированного воз-
мездия» США сменили стратегией «гибкого 
реагирования». Реализуя заложенные в неё 
принципы, НАТО стремительно наращивала в 
европейских странах силы и средства «передо-
вого базирования». Были созданы объединён-
ные ВВС НАТО (штаб в Брюнсюме, Нидерланды). 
Организационно они были сведены в два (2-е и 
4-е) объединённых тактических командования 
(ОТАК). Командования включали ВВС Великобри-
тании в ФРГ, ВВС ФРГ, Бельгии, Нидерландов, а 
также 3 и 17 ВА США, 1-ю дивизию авиационной 
поддержки, 32-ю авиаэскадрилью тактических 
истребителей США и 1-ю канадскую тактическую 
авиационную группу. Кроме объединённых ВВС, 
в Европе несли боевое дежурство ВВС стран — 
участниц НАТО1. По нашим подсчётам, общая 
численность военной авиации, нацеленной про-
тив социалистических стран Европы и СССР, к 
концу 1970-х годов достигала более 3 000 са-
молётов, третья часть из которых могла нести 
ядерное вооружение.

На главном (западном) стратегическом направ-
лении в период 1960—1980 гг. Вооружённые силы 

СССР имели три воздушные армии, две из ко-
торых (24-я и 37-я) были в составе групп войск 
на территории Германской Демократической Ре-
спублики (ГДР) и Польской Народной Республики 
(ПНР), а третья (26 ВА) базировалась на террито-
рии Белорусской ССР и входила в состав Бело-
русского военного округа (БВО).

Развитие организационной структуры 26 ВА в 
рассматриваемый период началось после зна-
чительного сокращения в 1958—1961 гг., когда 
были расформированы управления 7 авиацион-
ных дивизий и более 15 авиационных полков. При 
этом боевой состав по сравнению с серединой 
1950-х годов уменьшился в 4 раза2. Оставшиеся 
авиационные полки расформированных дивизий 
были переподчинены 95-й истребительной авиа-
ционной дивизии (иад) (штаб в г. Щучин) и 1-й 
гвардейской авиационной дивизии истребите-
лей-бомбардировщиков (штаб в г. Лида). В со-
став 95 иад, кроме 968-го истребительного ави-
ационного полка (иап) (аэродром Россь), вошли 
927 иап (аэродром Осовцы) и 979 иап (аэродром 
Щучин). Выбор этих полков не был случайным: как 
и 968 иап, данные полки освоили сверхзвуковые 
истребители МиГ-19, а 927 иап уже приступил к 
освоению истребителя МиГ-21. В свою очередь 
из состава 95 иад в 1-ю гвардейскую авиацион-
ную дивизию истребителей-бомбардировщиков 
(гадиб) были переданы 911-й (аэродром Лида) 
и 940 (аэродром Поставы) иап, имевшие на во-
оружении истребители МиГ-173. Третий полк этой 
дивизии — 940-й авиационный полк истребите-
лей-бомбардировщиков (апиб) — базировался 



18 № 4 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОИНСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

КОМАНДИРЫ МОРСКОЙ АВИАЦИИ

Сведения об авторе. Вабищевич Галина Эдуардовна — научный сотрудник 12 НИО (исторический) Центра (научно-ис-
следовательского проблем развития и функционирования Военно-Морского Флота), Военного учебно-научного центра 
ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», соискатель учёной степени 
кандидата наук (Санкт-Петербург. E-mail: marcell-wacc@inbox.ru).

Аннотация. В статье рассказывается о причинах и условиях зарождения и развития высшего образования командного 
состава морской авиации в Военно-морской академии СССР.

Ключевые слова: СССР; морская авиация; высшее образование; Военно-морская академия; авиационный факультет.

Information about author. Galina Vabishchevich — Researcher of the 12th Department (historical) of the Centre of researching 
problems of the development and operation of the Navy, of the Navy’s MESC «Naval Academy named after Admiral of the Fleet 
of the Soviet Union N.G. Kuznetsov», Competitor (St. Petersburg. E-mail: marcell-wacc@inbox.ru).

Summary. The article describes reasons and conditions of the origin and development of the higher education of the Naval 
Aviation Commanders in the Naval Academy of the USSR.

Keywords: USSR, Naval Aviation; higher education; Naval Academy; Department of Aviation.

Г.Э. ВАБИЩЕВИЧ G.E. VABISHCHEVICH

NAVAL AVIATION COMMANDERS

МОРСКАЯ авиация отечественного Военно-мор-
ского флота зародилась в 1910 году и, пройдя 
горнило Первой мировой войны (1914—1917), 

стала одним из основных родов сил ВМФ. Так было на 
протяжении всей её столетней истории. Но в период 
1920—1935 гг. авиация командованию флота подчи-
нялась в оперативном отношении, а организационно 
входила в состав Рабоче-крестьянского Красного Во-
енно-воздушного флота (Главвоздухофлота), позднее 
переименованного в ВВС РККА1. Функции подготовки 
кадрового состава всей авиации были возложены на 
Управление ВВС РККА, поэтому большинство морских 
авиаторов высшее образование получали в Академии 
Воздушного флота имени Н.Е. Жуковского в Москве (с 
1925 г. Военно-воздушная академия РККА)2.

Но в силу специфики морской авиации органи-
зовать замкнутую систему подготовки командных 
кадров изолированно от флота было невозможно. 
Уже в 1921 году начальник Главвозду хофлота 
К.В. Акашев обратился в Управление морских учебных 
заведений РККФ с письмом (№ 674/310 от 17 января 
1921 г.), содержавшим просьбу о предоставлении 
пяти вакансий для слушателей-авиаторов в Военно-
морской академии (ВМА) в Петрограде. Акашев счи-
тал полезным «установление тесной связи между 
авиацией, с одной стороны, и всеми родами оружия, 
с другой», он нуждался в высококвалифицирован-
ных сотрудниках своего аппарата, разбирающихся 
в проблемах флота3. 

Руководство ВМА этот вопрос решило положительно. 
В 1921—1922 гг. наряду с другими красными коман-
дирами флота были приняты 11 морских лётчиков4 на 
подготовительный курс ВМА (выпуски 1926 и 1927 гг.) и 
ещё трое — на основной курс (выпуски 1923 и 1924 гг.). 
Авиаторы обучались вместе со всеми слушателями 
по единым программам, включавшим авиационные 
дисциплины цикла тактики. Лекции читали лучшие 
учёные и преподаватели академии того времени: Лео-
нид Георгиевич Гончаров (свойства оружия), Борис 
Борисович Жерве (стратегия), Михаил Александро-
вич Петров (боевая деятельность флота) и др. Занятия 

проводили сначала Георгий Сергеевич Скрягин5, а за-
тем Иван Николаевич Дмитриев6.

В 1925 году на основании приказа РВС СССР № 986 от 
30 сентября 1925 года при военно-морском факультете 
ВМА было учреждено первое специальное авиацион-
ное подразделение — Академические курсы высшего 
и старшего комсостава морской авиации со сроком 
обучения 8 месяцев. Набор слушателей производился 
Управлением ВВС РККА из числа командиров морской 
авиации, имевших военно-морское образование. Курсы 
давали специальную, оперативную, общественно-по-
литическую и военно-морскую подготовку, необхо-
димую для строевого и оперативного руководства 
соединениями морской авиации. Руководил курсами 
И.Н. Дмитриев7. 

В том же году приказом РВС СССР № 1136 от 14 ноя-
бря 1925 года при ВМА были учреждены Высшие мор-
ские академические курсы (с 1927 по 1931 г. — Курсы 
усовершенствования высшего начсостава РККФ). На 
них в числе прочих обучались и морские лётчики — 
командиры соединений, выдвинувшиеся во время 
Гражданской войны. С 1 ноября 1926 года был введён 
новый штат академии, где в учебном отделе появилась 
должность заведующего курсом морской авиации (из 
числа штатных преподавателей)8. 

По мере развития авиации расширялся и круг ре-
шавшихся ею задач. Авиационная техника и вооруже-
ние, примеры взаимодействия авиации с остальными 
силами ВМФ наиболее объёмно освещались на во-
енно-морском факультете, где готовили командиров 
надводных и подводных кораблей, командиров и на-
чальников штабов береговых частей ВМФ. Например, в 
планах 1925/26 учебного года на авиацию отводилось 
122 часа (2,15 проц.) из общего количества 5670 часов 
учебного времени на всех трёх курсах, в т.ч.: «тактиче-
ские свойства воздушных сил» — 80 часов; в «общей 
тактике» — 42 часа9. В связи с началом активного осво-
ения авиацией минного и торпедного оружия появилась 
необходимость создать авиационный учебный кабинет 
при факультете военно-морского оружия, что и было 
сделано в 1927 году10.
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БЛАГОДАРЯ дальновид-
ной политике руководства 
страны академия уже со 

второго семестра 1942/43 учеб-
ного года перешла на обучение 
по нормальным (командные фа-
культеты — 3 года, инженерные 
— 4 года) учебным планам. 

Народный комиссариат обо-
роны СССР (НКО) своим прика-
зом № 0389 от 24 июня 1943 года 
установил новые, повышенные 
требования к подготовке офи-
церов. Особое внимание коман-
дование артиллерии Красной 
армии уделяло подготовке ко-
мандных кадров. В 1943 году был 
произведён набор сразу на все 
три курса. Наибольший набор 
был осуществлён на второй курс 
из имевших боевой опыт офице-
ров (с должностей командира 
дивизиона и им равных) общей 
численностью 104 человека. 

Успехи Красной армии на всех 
фронтах позволили летом 1944 
года (в конце июля — начале ав-
густа) осуществить передисло-
кацию академии из Самарканда 
на место своей постоянной дис-
локации в Москву. Воодушевлён-
ный победоносным наступлени-
ем Красной армии, завершавшей 
освобождение советской земли 
от немецко-фашистских захват-
чиков и начавшей освобождение 
стран Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы, коллектив академии 
с огромной энергией принялся 
за работу. 

В короткие сроки были возоб-
новлены занятия на всех фа-
культетах и курсах. С 14 августа 
1944 года уже начался лагерный 
сбор с боевыми стрельбами на 
полигоне в Алабино. Организо-
ванно началась и успешно про-
шла производственная практика 

слушателей инженерных фа-
культетов. В период производ-
ственной практики некоторые 
группы слушателей участвовали 
в налаживании производства ар-
тиллерийской техники и боепри-
пасов на восстанавливавшихся 
заводах оборонной промышлен-
ности.

Начальник командного фа-
к у л ьт е т а  г е н е р а л - м а й о р 
В.С. Дьяконов своим распоря-
жением создал комиссию для 
выработки рекомендаций по 
совершенствованию учебно-
го процесса и приведению его 
научного, методического и ор-
ганизационного обеспечения в 
соответствие с новыми педаго-
гическими задачами.

Подготовленные комиссией 
рекомендации были рассмо-
трены 19 сентября 1944 года 
на расширенном научно-мето-
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АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РККА 

ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 
В СОСТАВЕ ВОЙСК 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
TROOP TRAINING OF RKKA ARTILLERY ACADEMY NAMED 

AFTER DZERZHINSKY TRAINEES CONSISTING 
OF 1ST BELORUSSIAN FRONT

Сведения об авторе. Углов Валентин Иванович — заслуженный работник культуры РФ, полковник в отставке 
(Москва. E-mail: valentinuglov@yandex.ru).  

Аннотация. В статье на основе документов архива музея Военной академии Ракетных войск стратегического на-
значения (РВСН) имени Петра Великого рассказывается о подготовке офицеров-артиллеристов в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941—1945 гг.; войсковая стажировка слушателей в Действующей 
армии; Артиллерийская академия РККА имени Дзержинского; Военная академия РВСН имени Петра Великого.

Information about author. Valentin Uglov — Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Colonel (ret.) (Moscow. 
E-mail: valentinuglov@yandex.ru).

Summary. On the base of documents of the archive of the museum of the Military Academy of the Strategic Missile Forces 
(SMF) named after Peter the Great the article highlights the training of artillery officers during the Great Patriotic War 1941—1945.

Keywords: Great Patriotic War 1941—1945; Attendee army training in field; RKKA Artillery Academy named after Dzerzhinsky; 
Military Academy of the Strategic Missile Forces (SMF) named after Peter the Great.

В.И. УГЛОВ V.I. UGLOV

25 ноября 1820 года в Санкт-Петербурге были официально открыты офицерские классы 
Артиллерийского училища, правопреемницей которых и де-юре, и де-факто является ныне 
широко известная в стране и за рубежом Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции 
и Суворова 1-й степени академия Ракетных войск стратегического назначения. В годы Ве-
ликой Отечественной войны академия стала кузницей кадров высококвалифицированных 
офицеров-артиллеристов, используя самые современные методы и формы обучения, в т.ч. 
и стажировки в Действующей армии.
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НАЧ А ВШ А ЯС Я  В е л и к а я 
О т е ч е с т в е н н а я в о й н а 
коренным образом из-

м е н и л а  в з а и м о о т н о ш е н и я 
советской дипломатии с ми-
ровым сообществом и отрази-
лась на работе советских дипло-
матических представительств. 
Все представительства в стра-
нах, входивших в число союзников 
Германии, были блокированы, а 
их сотрудники интернированы в 
полном составе. Так, например, 
поступили с дипломатами СССР 
в Германии, Италии, Финляндии, 
Румынии и Венгрии. При этом во-
енные атташе успели уничтожить 
всю секретную документацию и 
технические средства, представ-
лявшие ценность для противника.

После начала войны военные 
атташаты сохранились в полном 
объёме во многих странах, даже 
в Болгарии, союзнице Германии, 
но не находившейся в состоянии 
войны с Советским Союзом. Ана-
логичная ситуация наблюдалась и 
в Японии, входившей в знамени-
тую ось «Берлин — Рим — Токио». 
Вместе с этим дипломатический 
корпус был усилен на американ-
ском направлении, в частности, 
свою работу начали атташе в Ар-
гентине, Канаде и Мексике, где 
ранее они отсутствовали.

После нападения Германии со-
ветским военным дипломатам 
пришлось полностью переори-
ентироваться на решение но-

вых задач. Теперь требовалось 
организовать международное 
сотрудничество, направленное 
на совместное сопротивление 
общему врагу. Военная дипло-
матия активно участвовала в 
мероприятиях по организации 
советского прису тствия на 
международных конференциях, 
а также работала в рамках во-
енно-технического взаимодей-
ствия с англо-американской 
коалицией. Кроме того, стави-
лась задача через третьи страны 
добывать максимально возмож-
ный объём разведывательной 
информации о Германии и её 
союзниках, а также определить 
отношение ведущих стран мира 
к действиям гитлеровской Гер-
мании против СССР.

Период с июля по октябрь 1941 
года стал первым этапом постро-
ения системы взаимодействия в 
военно-технической сфере между 
СССР, с одной стороны, и англо-
американскими союзниками — с 
другой. Активно к данной работе 
привлекались советские атташе 
по военно-морским и военно-воз-
душным вопросам. Первые кон-
такты начались всего через не-
сколько дней после начала войны, 
когда в Москву с делегацией при-
ехал С. Криппс, представлявший 
военно-экономическую миссию 
Великобритании. В её составе 
были и члены британского гене-
ралитета1.

Встречал их и вёл переговоры 
лично В.М. Молотов. Он отме-
тил важность появления второго 
фронта и целесообразность под-
писания полноценного политиче-
ского соглашения, которое стало 
бы основой для сотрудничества 
сторон в деле победы над Герма-
нией. Однако представители ан-
глийской стороны от разговоров на 
данную тему уклонились, косвенно 
указав на неготовность Лондона к 
столь серьёзным шагам. Одним из 
основных стал вопрос, касавшийся 
двустороннего сотрудничества го-
сударств в военной области.

Уже 27 июня Молотов отметил 
важность повышения интенсивно-
сти британских воздушных авиа-
ударов по Германии. Участники 
встречи от СССР несколько раз 
возвращались к вопросам со-
трудничества, на что С. Криппс 
отметил готовность своей страны 
оказывать советской стороне 
поддержку в её борьбе с фашиз-
мом, но заявил о невозможности 
отправки британских военных ко-
раблей для проведения операций.

В ходе встреч представи-
тель английской армии генерал 
М. Макфарлэйн высказал заин-
тересованность в информирова-
нии британской стороны о планах 
Красной армии относительно ве-
дения войны, чтобы на их основе 
британский штаб имел возмож-
ность разработать стратегию 
своих дальнейших действий.
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I NEVER DISCUSS PUBLICLY ANY INTERPRETATION 
OF HISTORY

ВТОРАЯ мировая война в 
Европе началась по сце-
нарию, не предусмотрен-

ному США и Великобританией. 
За короткий весенний период 
1940 года под оккупацией Гер-
мании оказалась большая часть 
Западной Европы, а в июне ка-
питулировала ещё и Франция. 
Соединённые Штаты продол-
жали политику нейтралитета, 
боясь распространения вой-
ны на западное полушарие. 
Главные силы американского 
флота, сконцентрированные 
в Тихом океане, находились в 
готовности к отражению япон-
ской агрессии. Однако в Ва-
шингтоне ещё теплилась на-
дежда, что Япония повернёт 
свои штыки на север, в сто-
рону СССР. После поражения 
Франции единственной силой 
сопротивления американские 
военные стратеги считали 
Великобританию, но и её по-

ложение оценивали как без-
надёжное. Начальник штаба 
армии США генерал Джордж К. 
Маршалл полагал, что Англии 
придётся либо заключить мир, 
либо стать очередной жертвой 
вермахта. Не менее сложной в 
Вашингтоне виделась обста-
новка и на Дальнем Востоке 
после заключения в 1940 году 
соглашения между СССР и Япо-
нией, которое расценивалось 
как попытка Японии «расчис-
тить» себе дорогу на юг, что 
неминуемо привело бы к вой-
не с США.

В декабре 1940 года президент 
США Ф.Д. Рузвельт объявил на 
пресс-конференции в Белом 
доме, что лучшей обороной для 
Америки будет ситуация, если 
Англия сумеет обеспечить соб-
ственную оборону, а лучшим спо-
собом помощи будет передача в 
лизинг техники и вооружения. Так 
родилась идея ленд-лиза, кото-

рая вскоре обрела статус закона. 
2 мая 1941 года по распоряже-
нию президента при Управлении 
по чрезвычайным ситуациям 
был создан отчётный отдел 
информации по военной по-
мощи, а спустя четыре дня Руз-
вельт назначил генерал-майора 
Джеймса Бернса на должность 
руководителя Управления по во-
енным поставкам. 

Реалии военной обстановки и 
угроза нападения Германии на 
СССР заставили США и Велико-
британию предпринимать осто-
рожные шаги для сближения с 
Советским Союзом, отношения 
с которым обострились после 
подписания пакта Молотова — 
Риббентропа, Советско-фин-
ляндской войны и соглашения 
о нейтралитете между СССР 
и Японией. Нападение Герма-
нии на СССР 22 июня поме-
няло американское отношение 
к Стране Советов. Были раз-

Деятельность бригадного генерала ВС США Филипа Рис Файмонвилла
на посту руководителя миссии ленд-лиза в Москве (1941—1943)

Activity of Brigadier General of the US Armed Forces Philip R. Faymonville as the Head 
of the Land-lease mission in Moscow (1941—1943)
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УСТАНОВЛЕНИЕ позиционной 
войны на Восточном фронте 
осенью 1915 года создало 

более благоприятные условия 
для интендантского обеспечения 
русской армии. В условиях манёв-
ренного ведения войны в период 
весенне-летнего отступления 1915 
года, тяжёлых поражений и потерь 
тыл не всегда мог выполнить свои 
задачи по снабжению войск хотя 
бы уже вследствие перегруженно-
сти железных дорог, перемешива-
ния соединений в отступательных 
боях, необходимости регулирова-
ния потока беженцев и эвакуаци-
онных мероприятий. 

Летом 1915 года численность 
русских войск на театре военных 
действий (ТВД) составляла не бо-
лее 4 млн человек, однако к концу 
года действующую армию удалось 
довести до 6 млн человек и 1,3 млн 
лошадей1.

В ходе войны, по мере за-
тягивания военных действий, 
возможности тыла постепенно 
входили в противоречие с тре-
бованиями фронта. Фронт погло-
щал всё больше людей, увеличи-
вая тем самым требовавшиеся 
объёмы поставок. В свою оче-
редь сокращение рабочих рук 

в тылу в условиях слабой меха-
низации российского народного 
хозяйства вело к подрыву про-
изводительных сил и ослабле-
нию помощи тыла фронту. Это 
противоречие в кампании 1916 
года усугублялось с каждым 
месяцем, достигнув своего пика 
зимой 1917 года, характеризо-
вавшейся продовольственным 
кризисом в тылу и на фронте.

Организация продоволь-
ственного снабжения, возглав-
ляемая Особым совещанием 
по продовольственному делу 
и Министерством земледелия 
(здесь за снабжение отвечал 
Отдел заготовок — Заготосель), 
в 1916 году несколько измени-
лась. С занятием поста Верхов-
ного главнокомандующего са-
мим императором Николаем II 
и, следовательно, переходом 
большей части общегосудар-
ственных полномочий в Ставку 
теперь Особое совещание по 
обороне государства действо-
вало не только в тесном сотруд-
ничестве со Ставкой, но и под 
её контролем. Надо заметить, 
что вплоть до 1916 года никаких 
препон на пути самостоятельных 
армейских закупок (в основном 

сена, некоторого количества фу-
ража и приварочных продуктов) 
во внутренних районах империи 
не ставилось. Подразумевалось, 
что такая практика вполне оправ-
данна вплоть до окончания во-
енных действий.

За непосредственную подачу 
продфуража войскам отвечало 
Главное интендантское управ-
ление (ГИНТУ) Военного мини-
стерства. 15 марта 1916 года на 
должность военного министра 
был назначен главный полевой ин-
тендант (Главполинт) Д.С. Шуваев 
(эта должность была учреждена 
в конце 1915 г. именно для руко-
водства снабжением фронта)2. Та-
кое назначение фактически под-
чёркивало возросшее значение 
Военного министерства в годы 
войны как центрального органа 
снабжения действующей армии. 
Главполинтом стал К.Н. Егорьев, 
а главным интендантом Военного 
министерства — Н.И. Богатко.

После отступления 1915 года 
армии Юго-Западного фронта 
стали окончательно опираться 
на хлебородные регионы Юга 
Российской империи (Волын-
ская, Киевская, Подольская, 
Херсонская, Бессарабская, 
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ROLE OF HITLER’S SPECIAL SERVICES IN ORGANIZING 
OF ANTI SOVIET GANGS AND UNDERGROUND IN LATVIA

СОЗДАНИЕ и деятель-
ность в 1940—1950 гг. на-
ционалистических фор-

мирований Прибалтики — одна 
из наиболее обсуждаемых про-
блем её истории этого пери-
ода. Западная историография 
и некоторые отечественные 
авторы называют причиной 
создания антисоветского на-
ционалистического подполья 
и отрядов «лесных братьев» в 
Прибалтике их стремление к 
независимости и «политику 
советизации»1. Но, по мнению 
автора этих строк, причины 
возникновения и антисовет-
ской деятельности национа-
листических формирований в 
Прибалтике более многопла-
новы. Наряду с перегибами 
местных партийных и совет-
ских органов, влиявшими на 
настроения части населения, 
они обусловлены наличием в 
каждом из прибалтийских го-
сударств ко времени их вхож-
дения в состав СССР нацио-
налистических организаций, 

в т.ч. военизированных, их 
сотрудничеством с немецко-
фашистскими оккупантами. 
Наиболее существенными при-
чинами довольно длительной 
деятельности антисоветских 
националистических органи-
заций Прибалтики после её 
освобождения от фашистской 
оккупации были организация и 
заблаговременная подготовка 
спецслужбами гитлеровской 
Германии сил националистов к 
разведывательно-диверсион-
ной деятельности на террито-
риях, освобождённых Красной 
армией, а также поддержка 
прибалтийских националисти-
ческих вооружённых формиро-
ваний и подполья после войны 
иностранными спецслужбами.

Осознавая неизбежность 
о с т а в л е н и я Ла т в и и,  н е -
мецко-фашистские спец-
службы тщательно готовили 
силы для будущей разведы-
вательной и подрывной ра-
боты в республике после её 
освобождения советскими 

войсками. Были созданы но-
вые и переориентированы на 
ведение разведывательно-
диверсионной деятельности 
существовавшие ранее фор-
мирования латышских наци-
оналистов. Их подготовкой 
занимались специальный 
диверсионно-террористиче-
ский орган «Ваффен СС Ягд-
фербанд»2 (истребительное 
соединение войск СС), спе-
циальный орган управления 
«Абвер-заграница» на со-
ветско-германском фронте, 
в 1944 году получивший но-
вое официальное название 
Frontaufklärungsleitstelle Ost 
(сокр.: FAL Ost, «Фронтовой 
руководящий пунк т "Вос-
ток"»; другой вариант пере-
вода — «Руководящий фрон-
товой разведывательный 
орган на Востоке») с услов-
ным наименованием «штаб 
"Валли"»3, и подчинённые 
ему абвергруппы, переиме-
нованные во «фронтовые 
разведывательные группы» 
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ОБРЕТЕНИЕ независимо-
сти Московским государ-
ством повлекло за собой 

формирование государствен-
ных институтов. Важнейшим из 

них было войско1, которое в тот 
исторический период получило 
значительное развитие на ос-
нове национальных традиций и 
самобытности.

На службу к богатому москов-
скому князю начали переходить 
не только дружинники других 
князей, но и сами князья. Дру-
жина постепенно трансформиро-
валась в поместное дворянское 
войско. Вследствие значитель-
ного роста постоянных воен-
ных сил великий князь Иван III в 
1462—1505 гг. был уже не в со-
стоянии содержать их, как ранее 
дружину, и начал наделять своих 
служилых дворян участками 
земли. За это они были обязаны 
по первому требованию являться 
на службу и приводить с собой 
определённое количество во-
оружённых людей, как тогда гово-
рили, «конно, людно и оружно»2. 
Такой способ комплектования 

войска дал московским князьям 
значительно большую, чем ра-
нее, численность войска и позво-
лил успешно решить ряд важных 
внешнеполитических задач.

В период правления великого 
князя Василия III (1505—1533) 
служилых людей каждые 2—3 
года подвергали смотру по об-
ластям, чтобы уточнить их число, 
а также количество воинов и ло-
шадей, которых каждый из них 
мог выставить. Проверки моби-
лизационных списков проводили 
также перед началом войны и при 
назначении нового воеводы, в 
обязанности которого входил 
учёт ратных людей на подведом-
ственной территории3.

Быстрое наращивание военной 
мощи Московского государства 
было обусловлено объективной 
необходимостью — угрозами со 
стороны соседей, в том числе 
остатков Золотой Орды. Наи-

ИСТОРИЯ РОССИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН  С.М. СОЛОВЬЁВА 

О РАЗВИТИИ ВОЕННОГО ДЕЛА 
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XVI ВЕКЕ

HISTORY OF RUSSIA SINCE ANCIENT TIMES  
BY S.M. SOLOVYOV ABOUT DEVELOPMENT OF MILITARY 

AFFAIRES IN MOSCOW STATE IN XVI CENTURE

Василий III
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Р АБОТА по изучению и 
обобщению боевого 
опыта Второй миро-

вой войны была развёрнута 
в Военно-морской академии 
РК ВМФ имени К.Е. Воро-
шилова1 с началом военных 
действий в Европе под ру-
ководством и в тесном взаи-
модействии с Главным мор-
ским штабом. Так, например, 
в период с 7 по 14 октября 
1940 года на базе Военно-
морской академии РК ВМФ 
имени К.Е. Ворошилова было 
проведено совещание пред-
ставителей Главного мор-
ского штаба, Военно-воз-
душных сил ВМФ и академии 
по вопросу освещения опы-
та современной войны под 
руководством первого за-
местителя наркома ВМФ 
вице-адмирала Ивана Сте-
пановича Исакова. В ходе 
совещ ания у частниками 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с опытом исполь-
зования авиации, надводных 
кораблей и подводных лодок 

в войне на море, а также про-
ведения совместных опера-
ций армии и флота. 

В этот же период в акаде-
мии активно работало на-
учно-переводное бюро, ко-
торое проводило большую 
работу по переводу и рефе-
рированию иностранных из-
даний, освещавших различ-
ные аспекты ведения войны 
на море. Результаты работы 
научно-переводного бюро 
выходили:

— в виде тематических 
сборников «Переводные ма-
териалы по 2-й мировой вой-
не»2;

— в виде переводов от-
дельных трудов, например  
«Военно-морское искусство 
и уроки морской войны»3. 

В годы войны, несмотря 
на значительное сокраще-
ние численности профес-
сорско-преподавательского 
состава, эта работа не пре-
кращалась, даже в пери-
од нахож дения академии 
в эвакуации в Астрахани и 

Самарканде. В это время к 
традиционным источникам 
информации добавлялись 
документы, передававшиеся 
нашей стране союзниками 
по антигитлеровской коали-
ции.

В послевоенный период, 
когда в Вооружённых силах 
развернулась большая рабо-
та по анализу и обобщению 
военного опыта и разработке 
на его основе новых руково-
дящих документов, профес-
сорско-преподавательский 
сос т ав Военно-морской 
академии (с 1 апреля 1944 г. 
— Военно-морская ордена 
Ленина академия имени Во-
рошилова (ВМОЛА)) получил 
возможность использовать 
в учебной и научной работе 
помимо прочего немецкие 
трофейные документы. 

Д о к у м е н т ы  п о  в о е н -
н о -м о р с ко й  т ех н и ке  п о 
большей части пост упа-
ли в выделенную в 1945 
году из состава ВМОЛА 
Военно-морскую академию 
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OUR BRAVE BRIGADIER CHIEF… OLD GUARD

А ЛЕКСАНДР Карлович 
Ридингер родился в Пе-
тербурге 17 октября 1782 

года. Его родители были из-
вестными людьми в столице. 
Отец Карл Петрович Ридингер 
(1753—1821) — лифляндский 
дворянин. В 1779—1797 гг. слу-
жил в Сухопутном шляхетском 
корпусе и дослужился до долж-
ности заместителя директора 
этого учебного заведения в чине 
генерал-майора. От Павла I 
он также получил чин тайного 
советника (1797) и должность 
гражданского губернатора Вы-
борга (1797—1799). При выходе 
в отставку К.П. Ридингер пере-
ехал в г. Гапсаль и был записан в 
эстляндское дворянство (1815)2. 

Мать Александра Карловича — 
Шарлота Маргарет фон Маль-
тиц (1758—1786), дочь барона 
Фридриха фон Мальтиц, при-
дворного егеря (умер в 1779 г.). 

В семье Ридингеров было 
три сына и четыре дочери. 
Сыновья: Фридрих Вильгельм 
(1780—1822), Пётр Леопольд 
(1781—1812), Александр (1782—
1825). Дочери: Мария Елизабет 
(род. 1783 г.), Елена Фридерикса 
(1784—1785), Апполония Шар-
лота (1785—1867), Екатерина 
(род. 1786 г.). 

С шести лет Александр Ри-
дингер был определён на об-
учение в Сухопутный шляхет-
ский корпус и находился под 
присмотром овдовевшего отца. 

В дальнейшем он продолжил 
обучение в самом элитном во-
енном учебном заведении — 
Пажеском корпусе. Окончив 
его камер-пажем, в 1801 году 
был произведён в поручики, а в 
1803 году — в штабс-капитаны. 
В марте 1805 года, получив чин 
капитана, он в составе лейб-
гвардии Егерского батальона 
под командованием графа Сен-
При (шеф — князь Багратион) 
участвовал в первых сражениях 
кампании против Наполеона3. 
Звезда будущего генерала вос-
ходила в войнах с Бонапартом.

В сражении под Аустерли-
цем 1805 года А.К. Ридингер, 
командуя 3-й ротой, дер-
жал левый фланг на позиции 

Страницы биографии генерала А.К. Ридингера

Pages of the biography of General A.K. Riedinger

Известный русский поэт Е.А. Боратынский (Баратынский), служивший в 1820—1825 гг. 
в чине унтер-офицера в Нейшлотском полку под началом А.К. Ридингера, посвятил своему 
командиру следующие строки. «Вы иногда могли встретить здесь и нашего храброго бри-
гадного начальника генерала Ридингера, старинного гвардейца, память которого будет 
нам до смерти любезною»1. Замечательный английский живописец Дж. Доу запечатлел 
облик отважного генерала в прекрасном портрете, хранящемся ныне в Военной галерее 
Эрмитажа. О своём славном предке помнят его потомки, живущие в Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Нижнем Тагиле, Финляндии. Жизненный путь блестящего военачальника и 
его боевых соратников заслуживает внимания современных историков и самой широкой 
читательской общественности.
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А ЛЕ КС А Н Д Р  С е р г е е -
вич Гришин родился 
3(15) августа 1890 года 

в дер. Сивково Премышенского 
уезда Калужской губернии в 
многодетной крестьянской се-
мье. С раннего детства он был 
приучен к тяжёлому сельскому 
быту, в 1902 году окончил мест-
ную начальную школу. Бедность 
не давала возможности дере-
венскому пареньку продолжить 
образование: ещё в отроческом 
возрасте он был вынужден по-
даться в наёмные работники. 
В течение десяти лет, вплоть 
до поступления на военную 
службу, Гришин трудился ли-
тейщиком на заводах Северной 
столицы1. Там он впервые со-
прикоснулся с деятельностью 
подпольных революционных 

кружков и даже участвовал в 
массовых забастовках питер-
ских рабочих. 

В октябре 1911 года А.С. Гри-
шина призвали на военную 
службу во флот и направили 
в Учебный отряд подводного 
плавания (УОПП) в г. Либаву2. 
Затем по представлению ко-
мандования УОПП способный 
молодой матрос был коман-
дирован для дополнительного 
обучения во флотскую машин-
ную школу, располагавшуюся 
в Кронштадте. А после оконча-
ния школы, с декабря 1913 года, 
Гришин продолжил службу на 
подводных лодках Морских сил 
Балтийского моря (МСБМ). Его 
первым боевым кораблём стала 
субмарина «Дракон»3. На ней он 
участвовал в Первой мировой 

войне, многократно выходя в 
морские походы. 

За время службы на подвод-
ной лодке Гришин приобрёл 
ценный боевой опыт и завое-
вал большой авторитет у со-
служивцев. В 1915 году с учё-
том полученного образования, 
выслуги лет и заслуг в боях с 
германцами был удостоен чина 
старшего унтер-офицера. На 
«Драконе» Гришин прослужил 
до весны 1916 года4. 

В апреле опытного моряка на-
правили на Балтийский завод, 
где он до октября участвовал в 
сборке новых подводных лодок 
американского производства, 
полученных по заказу царского 
правительства. По выходе со 
стапелей субмарины «АГ-13» 
(получившей впоследствии 

Судьба армейского комиссара А.С. Гришина

Fate of military commissioner A.S. Grishin

Среди военных комиссаров высшего ранга Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 
особое внимание привлекает личность заслуженного военно-морского политработника, 
члена Реввоенсовета Балтийского и военного совета Черноморского флотов армейского 
комиссара 2 ранга А.С. Гришина. Его жизненный путь, от рабочего-литейщика, матроса-
подводника до одного из высших политических начальников РККА, заслуживает внимания 
современных историков и широкой читательской общественности.
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AS THE SIGN OF BRAVERY IN THE DEFENSE 
OF THE CITY AND EXPULSION OF ENEMY

Д РЕВНИЙ род столбовых 
дворян Небольсиных 
восходит к концу XV 

века1. Первые представители 
этого рода были служилыми 
людьми по московскому спи-

ску и несли службу в Брянской 
и Калужской губерниях, по кото-
рым проходила засечная черта 
Московского государства. Здесь 
они жаловались из дворцовых 
земель поместьями и вотчи-

нами, возводились в дворян-
ское звание. По определению 
Калужского дворянского депу-
татского собрания от 28 апреля 
1792 года капитан-командор Па-
вел Александрович Небольсин с 

Древний род Небольсиных на службе России

The ancient Nebolsine family in the service of Russia

На протяжении пяти веков, при всех российских правителях, начиная с великого князя 
московского Ивана III, столбовые дворяне Небольсины верно служили Отчизне, зани-
мая высокие военные и политические посты, с честью выполняя возложенные на них 
государственные обязанности. Наиболее древняя Калужская (Брянская) родовая ветвь 
насчитывает 17 поколений: именно она дала России династию из четырёх поколений по-
томственных офицеров Императорского флота высших рангов. Это — капитан-командор 
Павел Александрович Небольсин и его потомки: сын — капитан 1 ранга Василий Павлович, 
внуки — адмирал, генерал-лейтенант по Адмиралтейству Константин Васильевич и капитан 
1 ранга Иосиф Константинович, а также правнуки: вице-адмирал Евгений Константинович, 
контр-адмирал Аркадий Константинович и капитан 1 ранга Вячеслав Константинович Не-
больсины.

К сожалению, об этих блестящих, но скромных офицерах, благородных патриотах 
Отечества, современникам известно немного. Сохранившиеся письменные источники и 
фотографии разрознены по разным, в т.ч. частным, архивам, многие находятся за рубежом. 
Эта публикация является первой попыткой собрать и систематизировать документальную 
информацию, связанную с военной династией Небольсиных, показать связь служебной 
и общественной деятельности наиболее ярких представителей этого рода с их личност-
ными качествами.


