
 

• По страницам редких изданий

ПО ИНИЦИАТИВЕ ветеранов-пограничников — участников боевых дей-
ствий на территории Республики Афганистан издана долгожданная 
книга «Пограничники в огне Афганистана. 1979—1989» в двух томах*. 

Издание подготовлено редакционным советом под председательством 
генерал-полковника Н.С. Резниченко. 

Двухтомник освещает последние «белые пятна» в истории участия орга-
нов безопасности СССР, в состав которых входили Пограничные войска,  
в афганской войне. Длительное время боевая деятельность Пограничных 
войск была скрыта за завесой секретности. Это первая серьёзная попыт-
ка рассказать о пограничниках, об их мужестве, героизме в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах как на территории нашего Отечества, 
так и за его рубежами.

Чтобы не допустить вражеских прорывов на советскую территорию, на-
шим бойцам довелось не только охранять государственные рубежи по обе 
стороны границы, но и наносить упреждающие удары по бандам моджа-
хедов, участвовать в крупных войсковых операциях. После официального 
вывода советских войск из Афганистана на территории сопредельной 
стороны ещё некоторое время оставались наши пограничники.

В первом томе освещается оперативно-служебная деятельность во-
инских частей Пограничных войск КГБ СССР, отличившихся в боевых 
действиях на территории ДРА, оперативных групп Главного управления 
погранвойск, Краснознамённых Среднеазиатского и Восточного погра-
ничных округов, советнического аппарата, а также тактика действий во-
оружённой афганской оппозиции и другие малоизвестные страницы исто-
рии участия пограничников в афганской эпопее.

Во втором томе публикуются воспоминания непосредственных участ-
ников боевых действий на территории Республики Афганистан.

Книги имеют подарочный формат и качественное полиграфическое ис-
полнение. Страницы насыщены документами и фотоматериалами про-
фессиональных корреспондентов, а также личными памятными фото-
графиями военнослужащих.

ТРИДЦАТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
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* Пограничники в огне Афганистана: 1979—1989 в 2 т. М.: Граница, 2019. 328 с.: ил.



• Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

ВТОРАЯ мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945 гг.) 
стала самым кровопролитным и жестоким военным кон-
фликтом за всю историю человечества и единственным, в 

котором применялось ядерное оружие. В ней принимало участие 
61 государство, и важнейшее значение имеет период 22 июня 
1941 — 9 мая 1945 гг., известный в России как Великая Отече-
ственная война.

СССР накануне Второй мировой войны представлял собой ди-
намичное государство. В стране развивались наука, оборонная 
и тяжёлая промышленность, разрабатывались новейшие виды 
вооружения. Была создана сеть военных училищ и академий, 
но для полноценной подготовки кадров времени оказалось не-
достаточно.

22 июня 1941 года в 4 ч утра без объявления войны фашистские 
войска вторглись на территорию нашей страны. Началась Великая 
Отечественная война советского народа против немецких захват-
чиков, длившаяся 1418 горестных кровопролитных дней и ночей.

Гитлеровский план «Барбаросса» предусматривал молниенос-
ный разгром основных сил Красной армии западнее рек Днепр 
и Западная Двина, в дальнейшем — захват Москвы, Ленинграда 
и Донбасса с последующим выходом на линию Архангельск — 
Волга — Астрахань.

Первые недели войны, лето—осень 1941 года, были самыми 
трагическими для Красной армии. Превосходство врага было 
настолько велико, что советским войскам, несмотря на ожесто-
чённое сопротивление, не удавалось сдерживать его натиск. 
Фактически все силы первого эшелона Красной армии были 
разгромлены. В течение первого же месяца жестоких боёв были 
оккупированы Белоруссия, Литва, Латвия, значительная часть 
Украины, Молдавии и Эстонии. Советские войска потеряли более 
100 дивизий, огромное количество боевой техники. 

И всё же молниеносной войны у Гитлера не получилось. Продви-
жение в глубь страны было не столь быстрым, как рассчитывало 
германское командование. Благодаря упорному сопротивлению 
Красной армии, несмотря на огромные потери в кровопролитных 
боях, фашисты подошли к Москве намного позже, чем преду- 
сматривалось планом «Барбаросса».

30 сентября 1941 года началось генеральное наступление 
фашистов на Москву. Немцы подготовились к штурму советской 
столицы основательно, бросив на эту операцию лучшие силы и 
обеспечив подавляющее преимущество в живой силе и технике.

К середине октября они вплотную подошли к столице, преодо-
левая отчаянное сопротивление советских войск, и уже видели в 
бинокли башни Московского Кремля. Но благодаря беспример-
ному мужеству и героизму защитников Москвы в начале ноября 
наступление немцев удалось остановить. К концу ноября совет-
ские войска под Москвой получили значительное подкрепление. 

ПОКЛОНИМСЯ ВСЕМ ПАВШИМ И ЖИВЫМ

Войска вермахта  
пересекают границу СССР
22 июня1941 г.

Москва. 1941 год.
Художник В.А. Майборода

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии  
Художники Кукрыниксы: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов, 

1945—1946 гг.

Мы ещё вернёмся
Художник А.И. Бородин, 1967 г.

Дороги войны
Художник Б.П. Николаев, 1964 г.

Немецкие солдаты сдаются в плен 
красноармейцам во время битвы  

за Москву

На Большую землю.  
(Эвакуация из Ленинграда)

Художник Я.С. Николаев, 1945 г.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Победа
Художник А.Ю. Новосёлов, 2014 г.

У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт и И.В. Сталин 
на Ялтинской конференции

Февраль, 1945 г.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступле-
ние. Были освобождены многие подмосковные города, а враг 
отброшен на 250 км от столицы. Так, впервые во Второй мировой 
войне гитлеровцы потерпели крупное поражение.

Ещё долгие годы весь советский народ, сплотившись, ис-
пытывая невыносимые тяготы военного положения, осво-
бождал свою страну и территории стран Восточной Европы 
от агрессора. 

В конце апреля 1945 года советские войска взяли Берлин. 
30 апреля над Рейхстагом взвилось Красное знамя Победы. 8 мая 
немецкое военное руководство подписало акт о капитуляции 
Германии. Война в Европе закончилась. 

Для СССР война завершилась днём позже — 9 мая. В этот день 
были разбиты остатки немецкой армии в Чехословакии. 2 сен-
тября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции, который 
знаменовал собой завершение Второй мировой войны.

Мы глубоко чтим и помним всех, кто боролся и отдал жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины в ходе Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.!



75 лет назад, во время Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг., постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

№ 745 от 21 июня и приказом народного комиссара 
(НК) ВМФ СССР № 280 от 23 июня 1944 года было 
принято решение о создании в Ленинграде Нахимов-
ского военно-морского училища на 500 воспитанни-
ков, основной задачей которого стало устройство, 
обучение и воспитание сыновей погибших на фронтах 
воинов — защитников Отечества. Подписал постанов-
ление И.В. Сталин. Первым начальником училища в 
1944—1949 гг. стал контр-адмирал Н.Г. Изачик.

Было принято решение сохранить сформирован-
ное приказом НК ВМФ СССР № 0785 от 16 октября 
1943 года Тбилисское Нахимовское военно-морское 
училище, открытое 1 января 1944 года. Имя училище 
получило в честь выдающегося русского адмирала 
П.С. Нахимова, героя Крымской войны 1853—1856 гг. 
Впоследствии было открыто Рижское Нахимовское 
военно-морское училище.

В 1945 году приказом наркома ВМФ нахимовцам 
для практического обучения был передан крейсер 
«Аврора», который специально для этого сменил 
стоянку. С тех пор на борту прославленного крейсе-
ра ежегодно проводится торжественная церемония 
выпуска нахимовцев.

Нахимовское училище ориентировано на подго-
товку воспитанников к учёбе в военных вузах. Срок 
обучения — семь лет и состоит из двух частей: про-
граммы средней школы за 5—11-е классы и специ-
альной военно-морской подготовки. 

В 1953 году прекратило существование Рижское 
Нахимовское военно-морское училище, а в 1955 
году — Тбилисское. В настоящее время единствен-
ное действующее Нахимовское военно-морское учи-
лище находится в Санкт-Петербурге, а на западном 
побережье озера Нахимовское расположена его лет-
няя учебная база.

В 2016 году Севастопольское и Владивостокское 
президентские кадетские училища стали филиала-
ми Нахимовского училища. 1 сентября 2017 года 
был открыт третий филиал училища — в Мурман-
ске. Таким образом, нахимовские военно-морские 
училища созданы на всех четырёх флотах России. 
В ближайших планах открытие четвёртого филиала 
училища — при Каспийской флотилии.

До 2009 года в училище принимались лица толь-
ко мужского пола, но в связи с изменением правил 
набора в 2014 году в училище состоялся первый и 
единственный экспериментальный выпуск девушек. 

Из числа выпускников училища 65 стали адмирала-
ми, 14 — генералами. Многие из нахимовцев доби-
лись значительных успехов в службе и имеют высо-
кие воинские звания. Окончив флотские вузы, они 
командуют кораблями и подводными лодками, несут 
службу на дальних и ближних форпостах Отечества.

В настоящее время на трёх курсах училища обучаются 
650 юношей. Командование училища и весь препода-
вательский состав уделяют много внимания привитию 
нахимовцам любви к морю, учат познавать мир, пре-
умножать славные традиции Российского флота. Летом 
нахимовцы проходят учебную практику на боевых кора-
блях, где изучают устройство и организацию флотской 
службы в истинно мужском деле — служении Отечеству 
и славному Российскому Военно-Морскому Флоту.

В честь Нахимовского училища одна из малых пла-
нет на орбите между Марсом и Юпитером получила 
название «Нахимовская».

СЛУЖИМ РОДИНЕ С ДЕТСТВА

Адмирал  
П.С. Нахимов

Н.Г. Изачик

г. Севастополь Средняя 
эмблема НВМУ

Малая  
эмблема НВМУ

Медальон  
НВМУ

Памятная медаль
Нагрудный  
знак «За дальний 
поход»Нагрудные знаки для отличников

г. Владивосток г. Мурманск Нагрудный  
знак выпускника

Большая  
эмблема Герб НВМУ

Курсант Саша Нахимов, 
потомок славной семьи 

Нахимовых
Фото Я. Халипа, 1954 г.

На практике
Художник С.С. Боим, 1950 г.

Нахимовцы, 1952 г.

Нахимовцы 
приняли участие 
в торжественном 
открытии первого  
в Санкт-Петербурге 
памятника адмиралу 
П.С. Нахимову на 
Васильевском острове,  
в сквере «Малые 
Гаванцы», 6 июля 2012 г.
Скульптор Г.В. Лукьянов

Учебное занятие в Ленинградском 
Нахимовском военно-морском училище

Участники войны — нахимовцы первого набора:  
А. Старичков, В. Фёдоров, К. Гавришин, П. Паровов, 
Г. Михайлов, Н. Сенчугов

Документ- 
постановление

Нахимовское военно-морское училище  
в Санкт-Петербурге размещается в здании 
Училищного дома имени Императора Петра 
Великого, построенного в 1912 г.

• Военно-патриотическое воспитание

Эмблемы и знаки НВМУ



• Военная летопись Отечества

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ МОРСКАЯ  
ПОБЕДА РОССИИ

Портрет Петра I
Художник А. де Гельдер, 1717 г.

На заключительном этапе Северной войны 1700—1721 гг., в мае 1718 
года, открылся Аландский конгресс, призванный выработать усло-
вия мирного договора между Россией и Швецией. Однако шведы и 

другие европейские державы, опасавшиеся усиления России, всячески 
затягивали переговоры. Когда появилась информация о соглашениях быв-
ших союзников со Швецией, Пётр I решил возобновить военные действия. 
Превосходство России в войне уже было очевидно. Швецию необходимо 
было вынудить заключить мир, нанеся ей новые поражения.

В мае 1719 года из допроса команд захваченных шведских торговых 
судов было установлено присутствие в районе Пиллау — Данциг нескольких 
шведских военных кораблей, обеспечивавших перевозки хлеба из При-
балтики в Стокгольм.

На основании этих данных один из создателей Российского флота, спод-
вижник Петра I, генерал-адмирал, первый президент Адмиралтейств-кол-
легии, сенатор Ф.М. Апраксин приказал капитану 2 ранга Н.А. Сенявину с 
отрядом в составе шести линейных кораблей и одной шнявы срочно выхо-
дить из Ревеля на поиск шведских кораблей.

После настойчивого поиска, продолжавшегося несколько дней, в ночь 
на 4 июня (24 мая по ст. ст.) 1719 года в районе между островами Эзель 
(Сааремаа) и Готска-Сандэн Сенявин обнаружил три шведских корабля 
капитан-командора А. Врангеля и немедленно начал их преследовать. На 
рассвете русские корабли сблизились со шведами на короткую дистанцию 
и вступили в артиллерийский бой. Главный удар Н.А. Сенявин наносил по 
линейному кораблю шведов «Вахтмейстер», который получил серьёзные 
повреждения от огня русских кораблей. Но из-за расстройства рангоута 
русский флагманский корабль «Портсмут» стал отставать от шведского 
корабля. Сенявин приказал другим кораблям преследовать уходящего про-
тивника, а сам вступил в бой со шведским фрегатом. Сильным продольным 
залпом артиллерии всего борта флагманского корабля капитан принудил 
неприятельский фрегат к сдаче. Затем, исправив повреждения в рангоуте, 
Сенявин возобновил погоню за уходившим шведским линейным кораблём, 
который вскоре был пленён двумя другими русскими судами. В результате 
боя у о. Эзель были взяты в плен все три шведских корабля — 52-пушечный 
линейный корабль «Вахтмейстер», 34-пушечный фрегат «Карлскрон-Вапен» 
и 12-пушечная бригантина «Бернардус». На судах были взяты в плен 387 
человек с капитан-командором Врангелем, убиты около 50 и ранены 13 
человек. Потери русских составили 9 человек ранеными.

Это была не первая победа русского флота над шведами. 7 августа 
(27 июля по ст. ст.) 1714 года при мысе Гангут русский флот выиграл абор-
дажный бой. Но в открытом море высокое тактическое искусство русского 
корабельного флота в артиллерийском сражении стало первой знамена-
тельной морской победой России. За Эзельское сражение Н.А. Сенявина, 
одного из наиболее талантливых учеников Петра I, пожаловали через чин 
в капитан-командоры, что являлось подтверждением роста национальных 
офицерских кадров молодого российского флота. В честь победы была 
выпущена памятная медаль.

300 лет Эзельскому бою

Сражение у острова Эзель 24 мая 1719 г.
Художник В.А. Печатин

Первое сражение русского корабельного флота 
под командой Н.А. Сенявина около острова  
Эзель со шведским флотом 24 мая 1719 г.
Художник А.П. Боголюбов, 1866 г.

Медаль «На взятие трёх шведских 
фрегатов 24 мая 1719 г.»

   

Военно-патриотическое воспитание •

ПЕРВЫЙ официальный военный 
парад в истории России был ор-
ганизован в Москве ещё в 1702 

году по случаю взятия русскими вой- 
сками крепости Нотебург. Тогда им 
руководил Пётр I, а всё действие про-
исходило не на Красной площади, а 
на Мясницкой улице.

25 мая 1919 года в Москве на Крас-
ной площади состоялся первый парад 
физкультурников и рабочих отрядов 
Всевобуча (организации, занимавшейся 
обязательной начальной военной под-
готовкой советских граждан) Страны 
Советов.

Грандиозные всесоюзные спортивные 
праздники-парады задумывались как 
важное средство агитации и пропа-
ганды физической культуры и спорта. 
Эти парады имели в то же время ярко 
выраженную политическую и идейную 
направленность. Был выработан по-
рядок их проведения, включающий 
торжественное открытие, марш-парад, 
показательные гимнастические высту-
пления и спортивные игры, элемен-
ты соревнований по лёгкой атлетике, 
борьбе, тяжёлой атлетике.

Первый праздник советских физ-
культурников не был ярок и зрелищен, 
многие участники парада прямо с 
Красной площади уезжали на фронты 
Гражданской войны. Работа по физи-
ческому воспитанию масс была тогда 
полностью подчинена одной главной 
задаче — усилению вооружённой за-
щиты завоеваний революции. При-
нимал парад лично В.И. Ленин.

В 1930-е годы параду придали все-
союзный статус, и с тех пор в нём при-
нимали участие представители всех 
республик СССР. 

В Советском Союзе проведение физ-
культурных парадов стало традицией. 
Нарушила её Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг. Последний пред-
военный парад состоялся 21 июля 
1940 года.

Дорогостоящие и помпезные шествия 
проводились в течение 35 лет. В 1954 
году в СССР прошёл последний парад 
физкультурников.

ЗРЕЛИЩНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Агитационный плакат и отряд Всевобуча

Первый парад физкультурников  
и отрядов Всевобуча
Красная площадь, Москва, 25 мая 1919 г.

С.М. Киров принимает парад физкультурников
Художник А.Н. Самохвалов, 1935 г.

Государственный Русский музей

Члены советского правительства 
перед отрядами Всевобуча 25 мая 1919 г.
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IT WOULD BE TOO GULLIBLE TO TRUST THE SINCERITY 
OF “FRIENDSHIP” BY JAPANESE MILITARISTS

25ОКТЯБРЯ 1936 года в результате Берлин-
ского соглашения возникла ось Берлин 
— Рим, положившая начало военно-по-

литическому союзу стран нацистской ориентации. 
Спустя месяц Германия заключила с Японией Анти-
коминтерновский пакт, обязывавший обе стороны 
информировать друг друга о деятельности Ком-
мунистического интернационала, принимать меры 
против тех, кто прямо или косвенно способствовал 
распространению «красной» идеологии в мире1. 
6 ноября 1937 года к договору примкнула Италия. 
Всё чётче вырисовывались контуры будущего блока 
государств гитлеровской коалиции, жаждавшего 
реванша под лозунгом борьбы с мировым комму-
низмом.

Первый шаг к достижению своей геополитической 
цели сделала Япония в сентябре 1931 года. Захва-

тив Северо-Восток Китая, она создала на его тер-
ритории марионеточное государство Маньчжоу-Го 
(с 1934 г. — империя Маньчжоу-Ди-Го). В планах 
островного государства Маньчжурия рассма-
тривалась в качестве плацдарма для подготовки 
дальнейшей войны против Центрального и Южного 
Китая, МНР и СССР. В 1932—1933 гг. генеральный 
штаб (ГШ) японской императорской армии дета-
лизировал план войны против СССР, конечными 
целями которого являлись успешное продвижение 
японских войск к южному берегу оз. Байкал, пара-
лизация Транссибирской магистрали, овладение 
советским Дальним Востоком2. Необходимость 
экспансии для Японии объяснялась уязвимостью 
собственной экономики: слабая сырьевая база 
только наполовину удовлетворяла потребности 
растущей промышленности. Поэтому наиболее 

Окончание Первой мировой войны предполагало стабилизацию международной обста-
новки, однако этого не произошло. Развернулось острое соперничество держав за новый 
передел сфер влияния и рынков сбыта, дешёвые людские ресурсы и источники сырья, 
международные коммуникации и т.д. Ситуацию накаляли последствия мирового эконо-
мического кризиса, грянувшего на рубеже 20—30-х годов ХХ века и обнажившего противо-
речия между ведущими геополитическими игроками. Произошли разительные перемены 
в политическом климате Европы, Азии и международных отношениях в целом. Германия 
ликвидировала институт президентства и привела к власти нацистов, открыто заявивших 
о своих имперских амбициях. Италия, Япония, а позднее и другие страны увидели в А. Гит-
лере надёжного союзника в борьбе за новый передел мира как силовой способ решения 
назревших проблем.

Военно-политические и социально-экономические факторы 
обеспечения государственной безопасности 

на советском Дальнем Востоке (1938—1941 гг.)

Military-political and socio-economic factors of ensuring state security 
in the Soviet Far East (1938—1941)
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ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВПЕРВЫЕ подвижные авиационные ремонтные 
мастерские-поезда (ПАРМ-П) в военной авиа-
ции России были сформированы в начале 

Первой мировой войны — в конце 1914 года. Тогда 
были сформированы два поезда, которые поступили 
в распоряжение заведующего авиацией и воздухо-
плаванием в действующей армии великого князя 
Александра Михайловича и были предназначены 
для ремонта самолётов на Юго-Западном фронте. 
Необходимость их формирования была продикто-
вана манёвренным характером боевых действий в 
начале войны и оторванностью авиаотрядов от своих 
ремонтно-снабжающих органов — авиационных рот.

В конце 1915 года, когда Восточный фронт стабили-
зировался и боевые действия приобрели позицион-
ный характер, один из этих поездов был направлен в 
Московский центральный авиационно-воздухоплава-
тельный склад (ЦАВС). Через него в армию шёл основ-
ной поток импортной авиационной техники, завозив-
шейся в Россию через Архангельск. Поставлявшаяся 
союзниками техника отличалась многотипностью, и 
специалисты Московского ЦАВС не справлялись со 
сборкой большого количества поступавших само-
лётов и моторов не известных им ранее систем. В 
течение всего 1916 года этот ПАРМ-П оказывал по-
мощь работникам склада, собрав 250 аэропланов и 
70 двигателей1.

В 1917 году, основываясь на успешном опыте бое-
вого применения сформированной летом 1916 года 

Боевой авиационной группы (БАГ) Юго-Западного 
фронта, российское военное командование решило 
сформировать 4 подобные группы — по одной на 
каждый фронт. БАГ должны были перебрасываться 
в пределах фронта на важнейшие участки и виде-
лись мощным средством усиления авиационных 
группировок. Для их технического обслуживания 
требовались мобильные ремонтные органы. Этим 
требованиям наилучшим образом соответствовали 
подвижные авиационные ремонтные мастерские-
поезда. Тогда было принято решение в дополнение 
к двум существовавшим ПАРМ-П сформировать ещё 
два, чтобы каждой авиагруппе придать свой поезд. 
К моменту выхода России из войны в Военном воз-
душном флоте были сформированы и работали на 
фронте 4 ПАРМ-П2.

Таким образом, мы видим, что в годы Первой ми-
ровой войны в Военном воздушном флоте России 
были созданы манёвренные авиационные ремонт-
ные органы — подвижные авиационные ремонтные 
мастерские-поезда. Они имели несколько предна-
значений. Первое — ремонт авиационной техники 
(АТ) в авиаотрядах в пределах фронта в условиях 
манёвренной войны, когда отряды часто меняли ме-
ста дислокации и стационарные ремонтные органы 
за ними попросту не поспевали. Второе — в усло-
виях позиционной войны обслуживание ремонтом 
манёвренных истребительных соединений — боевых 
авиационных групп. Третье — ПАРМ-П использова-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН ПРИ СОЗДАНИИ 
В ВВС РККА АВИАЦИОННЫХ РЕМОНТНЫХ 
ПОЕЗДОВ-МАСТЕРСКИХ В 1930-е ГОДЫ

USING THE EXPERIENCE OF WORLD WAR I AND THE CIVIL WAR 
IN CREATING RAILROAD AIRCRAFT REPAIR SHOPS 

IN THE RED ARMY AIR FORCE IN THE 1930s
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НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

ЗА последние двадцать лет по настойчивым 
просьбам историков отечественных спецслужб 
и по инициативе самой Федеральной службы 

безопасности России архивисты ведомства рассекре-
тили достаточно много документов периода Великой 
Отечественной войны. Процесс рассекречивания 
коснулся в большей степени неких обобщённых ма-
териалов и информаций в вышестоящие инстанции. На 
основании закона от 1991 года снимались все ограни-
чительные грифы с материалов, связанных с имевшими 
место политическими репрессиями. Исследователям 
стали доступны многие архивные уголовные дела.

Казалось бы, источниковая база для работы истори-
ков создана и постепенно, пусть и не слишком быстро, 
пополняется. Однако, на мой взгляд, наметился (если 
сказать мягко) некий перекос: конкретной информации 
о разведывательно-подрывной деятельности наших 
военных противников, включая преступную активность 
изменников родине, стало значительно больше, а об 
операциях советской разведки и контрразведки мы 
узнали мало что нового.

Указанное выше можно проиллюстрировать эпи-
зодами противоборства советских органов государ-
ственной безопасности с военно-морской разведкой 
Германии в период битвы за Кавказ и наступательных 
операций войск Красной армии, Черноморского флота 
и Азовской флотилии по освобождению Крыма в период 
с начала 1943 по 1944 год.

В 2005 году в одном из журналов была опубликована 
статья И. Иванникова «Тайная война немецких спец-

служб на море», в которой рассматривалась деятель-
ность абверкоманды «Нахрихтенбеобахтер» (НБО) 
на южном фланге советско-германского фронта1. 
Затем, в 2008 году в номере журнала «Родина», 
посвящённом 90-летию советской военной контр-
разведки, А. Сафонов представил свою статью об 
изменнике родине Б. Ильинском2. Три года спустя в 
Симферополе издали (сняв гриф секретности, изме-
нив название и дополнив несколькими приложениями) 
«Сборник справочных материалов об органах герман-
ской разведки, действовавших против СССР в период 
Великой Отечественной войны»3. Этот сборник был 
подготовлен в Министерстве государственной без-
опасности СССР в 1952 году и предназначался для 
оперативного состава, занимавшегося розыском на-
цистких преступников, предателей и агентуры немец-
ких спецслужб. В отдельном разделе содержалась 
информация по органам военно-морской разведки, 
включая установочные данные на официальных со-
трудников, шпионов, диверсантов и лиц из обслу-
живающего персонала.

В период с 2003 по 2015 год увидели свет 4 тома 
(3 из них в двух книгах) сборника документов «Органы 
государственной безопасности СССР в Великой Оте-
чественной войне». Как член редакционной коллегии 
я предпринял меры к публикации в них материалов не 
столько о немецкой военно-морской разведке, сколько 
о противодействии ей со стороны органов «Смерш». 
Однако таковых, к сожалению, на то время было рас-
секречено немного.

АГЕНТУРНОЕ ДЕЛО «АКУЛЫ»

THE UNDERCOVER CASE AKULY
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СПЕРВЫХ дней войны перед 
Квартирно-эксплуатаци-
онным управлением ВМФ 

встали задачи, не предусмо-
тренные мобилизационным пла-
ном 1941 года. Так, квартирно-
эксплуатационные отделы (КЭО) 
отдельных флотов и флотилий 
занимались эвакуацией семей 
начсостава и вольнонаёмных 
работников. Например, только 
через КЭО Краснознамённого 
Балтийского флота за первые 
10 дней войны были эвакуиро-
ваны 24 тыс. человек. Всего за 
1941—1942 гг. в глубь страны 
по Краснознамённому Балтий-
скому флоту (КБФ) были эваку-
ированы 25 тыс. семей, по Чер-
номорскому флоту — свыше 37 
тыс. семей1.

КЭО Краснознамённого Бал-
тийского флота, Амурской Крас-
нознамённой флотилии и Тихо-
океанского флота занимались 
работой по приёмке, размеще-
нию и дальнейшей эвакуации в 
тыл членов семей начсостава, 
эвакуированных из пригра-

ничных военно-морских баз. 
Особенно обострился вопрос 
по их размещению в Амурской 
Краснознамённой флотилии и 
на Тихоокеанском флоте, где 
на площади эвакуированных 
основных жильцов пришлось 
временно расселять команди-
ров с членами семей, прибыв-
ших с других флотов к месту 
нового назначения. Причём са-
мовольное возвращение основ-
ных жильцов сильно обострило 
проблему с размещением всех 
членов семей нуждавшихся в 

жилплощади при чрезвычайной 
загруженности жилфонда даже 
в мирное время2.

Например, КЭО Каспийской 
военной флотилии с началом 
войны занимался раскварти-
рованием 34 воинских частей 
в Баку (8 воинских частей, 20 
учреждений, 3 учебных и 3 ле-
чебных заведения). С объявле-
нием флотилии действующей 
по полному штату проводилось 
расквартирование новых фор-
мировавшихся частей (подвод-
ных лодок, ВВС, перебазиро-

Таблица 1

Собств. фонд

на 1 июля 1941 г.,

в тыс. м2

Получено от местных органов, 

в тыс. м2

Итого 

на 1 января 

1943 г.,

 в тыс. м2

1 июля 1941 — 

1 января 1942 г.

1 июля 1942 — 

1 января 1943 г.

55,13 50,51 30,28; кроме 
того, в собст-
венном фонде 

3,74

139,66

Наличие полезной площади 
по КЭО Каспийской военной флотилии



30 № 6 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ИНСТИТУИРОВАНИЕ репатри-
ационной политики в период 
с 1944 до начала 1950-х годов 

выражалось в создании системы за-
конов и подзаконных актов союзных 
государств. Так, в целях урегулиро-
вания процедуры репатриации Союз 
ССР, Соединённые Штаты Америки, 
Великобритания 11 февраля 1945 
года в ходе Ялтинской конференции 
заключили соглашение о защите, 
содержании, репатриации граждан 
союзных государств на территории, 
освобождённой от фашистской ок-
купации. Репатриируемым должна 
была предоставляться гуманитарная 
помощь.

В эту систему нормативного ре-
гулирования репатриации входили 
приказы и директивы Народного ко-
миссариата внутренних дел (с марта 
1946 г. — Министерства внутренних 

дел) Союза ССР1. Важную роль в 
этом процессе сыграло Управление 
Уполномоченного Совета народных 
комиссаров (с марта 1946 г. — Со-
вета министров) Союза ССР по де-
лам репатриации граждан СССР 
(далее — Управление). Деятельность 
Управления основывалась на зако-
нодательстве СССР; нормативных 
актах союзных государств и стран 
пребывания советских граждан, 
военнопленных, интернированных 
и перемещённых лиц, беженцев; 
международных соглашениях.

Военнопленные, бывшие служа-
щие Русской армии, белоэмигранты, 
а также лица, прежде проживавшие 
на территории Советского государ-
ства (в их числе эстонцы, латыши, 
литовцы, поляки, западные укра-
инцы и белорусы, проживавшие на 
территориях, присоединённых к 

СССР в 1939—1940 гг.), направля-
лись в проверочно-фильтрационные 
лагеря на основании директивы На-
родного комиссариата внутренних 
дел СССР № 53/3714 от 7 мая 1945 
года. Соединённые Штаты Америки, 
Великобритания, Французская Ре-
спублика рассматривали жителей 
присоединённых к СССР западных 
территорий, равно и российских 
постреволюционных (т.н. «старых») 
эмигрантов и нисходящей их линии, 
советских невозвращенцев как «бес-
подданных» с правом свободы пере-
мещения и выбора места жительства 
с предоставлением паспорта той 
страны, которую эти категории эми-
грантов выбрали для проживания.

Советские компетентные органы 
не только проводили репатриацион-
ные мероприятия административ-
ного характера, но и обеспечивали 

ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
В РЕАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РЕПАТРИАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

1944 — НАЧАЛА 1950-х ГОДОВ: 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВ-СОЮЗНИКОВ

SOFT POWER  TOOL IN THE REALIZATION 
OF THE NATIONAL REPATRIATION POLICY 1944  EARLY 

1950's: CONFLICT OF INTERESTS OF STATES ALLIES
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ИСТОРИЯ ВОЙН

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ — 
не маргинальная форма 
недостойного поведения 

отдельных лиц, а социально-
политическое явление, более 
сложное, нежели представля-
лось ранее в советской и зару-
бежной историографии, хотя и 
чуждое большинству населения 
оккупированных стран, но рас-
пространённое в прошлом и 
возможное в будущем. Причины 
относительно поверхностного 
его изучения, по мнению одного 
из авторов, в том, что «историки 
сами признали коллаборацио-
низм опасной и неблагодарной 
темой, разработка которой может 
ухудшить образ собственного на-
рода в глазах иностранцев. При 
этом историческую роль играло и 
играет убеждение историков, что 
их труды должны соответствовать 
общественному заказу»1.

Хотя коллаборационизм суще-
ствует с древних времён, поня-
тие, обозначающее его (от франц. 
collaboration — сотрудничество), 
появилось в начале XIX века, в 
ходе Наполеоновских войн, ши-
роко стало употребляться в годы 
Второй мировой войны. Перво-
начально под ним понимали со-

трудничество граждан Франции с 
германскими властями в период 
её оккупации. Затем термин ста-
ли применять и к пособничеству 
захватчикам граждан других го-
сударств, оккупированных Гер-
манией или Японией2.

Актуальность исследования 
коллаборационизма повыша-
ют международная обстановка, 
информационная война против 
России, вызванная, по оценке 
пресс-секретаря Президента РФ 
Д.С. Пескова, желанием подавить 
суверенитет нашей страны3, ак-
тивность фальсификаторов исто-
рии Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, реабили-
тация и героизация соучастников 
преступлений нацизма в некото-
рых странах.

С тратегия национа льной 
безопасности РФ обращает 
внимание на «усиливающееся 
противоборство в глобальном 
информационном пространстве, 
обусловленное стремлением 
некоторых стран использовать 
информационные и коммуника-
ционные технологии для дости-
жения своих геополитических 
целей, в том числе путём ма-
нипулирования общественным 

сознанием и фальсификации 
истории»4.

За выработку чёткой юридиче-
ской нормы в отношении опре-
деления коллаборационизма 
выступили представители Феде-
ральной службы безопасности 
РФ и научной общественности 
в ходе посвящённого событиям 
Второй мировой войны «круглого 
стола», прошедшего в 2010 году5. 
И в исторической науке необхо-
димо всесторонне выверенное, 
исчерпывающе ёмкое и точное 
определение коллаборациониз-
ма для противодействия фаль-
сификации истории. Попытаемся 
найти его.

Среди обобщающих работ вы-
деляется труд известного оте-
чественного военного историка 
М.И. Семиряги. Исследовав его 
как социально-политическое 
явление, характерное для всех 
стран Европы и территорий СССР, 
оккупированных фашистами в 
годы Второй мировой войны, он 
предложил определение: «Колла-
борационизм — это содействие 
в военное время агрессору со 
стороны граждан его жертвы в 
ущерб своей родине и народу. 
В условиях оккупации деятель-
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НЕСМОТРЯ на прошедшие 
100 лет с окончания Первой 
мировой войны, уроки её не 

потеряли своего значения и ак-
туальности и в наши дни. Анализ 
военно-исторического материала 
этого периода позволяет в целом 
сделать следующие выводы.

Экономическая отсталость 
России, крупнейшие просчёты 
правительства и высшего во-
енно-политического руководства 
обусловили фактическую непод-
готовленность государства, во-
оружённых сил и системы матери-
ально-технического обеспечения 
(МТО) к Первой мировой войне.

Военно-политическое руко-
водство страны оказалось не 
способным даже приближённо 
определить характер будущей 
войны как войны машинного пе-
риода. Имелись в корне ошибоч-
ные представления относительно 
численности армии военного вре-

мени и её материальных потреб-
ностей. Организация и работа 
системы МТО на военное время 
определялись на основе войн ма-
нуфактурного периода. Роль МТО 
недооценивалась.

Война самым драматическим 
образом обнаружила неразбе-
риху в разграничении сфер от-
ветственности, что и привело к 
краху системы боевого снабжения 
русской армии уже в первый ме-
сяц войны — в августе 1914 года. В 
дальнейшем положение в какой-то 
мере было исправлено, но чёткого 
функционирования системы МТО 
и снабжения войск в течение всей 
Первой мировой войны так и не 
наблюдалось.

Русская армия вступила в вой-
ну с недостаточными запасами 
материальных средств, без под-
готовленных транспорта и комму-
никаций, при явном недостатке 
медицинских учреждений. Мо-

билизация экономики страны для 
удовлетворения нужд фронта не 
предусматривалась.

Мировая война 1914—1918 гг. 
была первой войной, в которой 
отчётливо проявились элементы 
машинного периода. Она предъ-
явила к тылу колоссальные тре-
бования. С ростом численности 
вооружённых сил, появлением но-
вых средств вооружённой борьбы, 
возрастанием интенсивности и 
продолжительности военных дей-
ствий материальные потребности 
действующей армии гигантски 
возросли. Удовлетворить их за 
счёт мобилизационных запасов 
было невозможно. Требовалось 
использование всех экономиче-
ских и моральных возможностей 
страны в ходе войны. Ещё более 
возросли зависимость фронта от 
тыла и значение прочности тыла 
как постоянно действующего фак-
тора.
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УЧАСТИЮ советских воен-
ных специалистов в ис-
панской гражданской вой-

не посвящено немало работ1. 
Значительно меньше известно 
об участии в ней русских эми-
грантов, которые сражались по 
обе стороны фронта — в рядах 
республиканцев и мятежников-
франкистов.

О б о с т р е н и е  с о ц и а л ь -
н о - п о л и т и ч е с к о г о  к о н -
фликта в ходе Испанской 
революции 1931—1939 гг. 
до гражданской войны, на-
чатой 17 июля 1936 года вы-
ступлением испанских войск, 
расквартированных в Марокко, 
против республиканского пра-
вительства Народного фронта, 
всколыхнуло русскую военную 
эмиграцию. В её среде нача-
лась полемика о необходимости 
участия в войне2.

Многие эмигранты проводили 
параллели с Гражданской вой-
ной в России, стали называть 
республиканцев красными, 
франкистов — белыми. Воен-
ный и общественный деятель 
русского зарубежья, издатель 
журнала «Часовой» В.В. Орехов 
на его страницах писал: «Ис-
пания силою вещей сделалась 

театром борьбы белых и крас-
ных сил. Победа первых будет 
жестоким ударом по мировому 
коммунизму, красная власть в 
Испании — это огромный шаг к 
большевизации Европы»3. Не-
которые из русских эмигрантов 
начали собираться в Испанию.

15 августа 1936 года началь-
ник канцелярии председателя 
Русского общевоинского со-
юза (РОВС) генерал-лейте-
нант П.А. Кусонский сообщал 
начальникам отделов и подот-
делов РОВС: «Ввиду неодно-
кратных обращений отдельных 
лиц в эмиграции к начальникам 
и председателям воинских ор-
ганизаций с вопросами, как 
рассматривать ныне происхо-
дящую гражданскую войну в 
Испании — как явление мест-
ное, чисто испанское, или как 
борьбу, исход которой интере-
сует весь мир, представляется 
своевременным разъяснить, 
что в Испании ныне происхо-
дит буквальное повторение 
нашей белой борьбы: патрио-
тически настроенные военные 
элементы не хотят примириться 
с кровожадной безбожной дик-
татурой интернационального 
коммунизма, питаемого мате-

риально и поддерживаемого 
морально Москвой, и стремятся 
с оружием в руках свергнуть не-
достойную правительственную 
власть»4.

Руководство РОВС планиро-
вало организовать в Испании 
русский добровольческий отряд 
под русским командованием, но 
выяснилось, что это трудно осу-
ществить. 24 ноября 1936 года 
председатель союза генерал-
лейтенант Е.К. Миллер письмен-
но обратился в штаб Ф. Франко, 
сообщив о людских ресурсах, 
находившихся в распоряжении 
РОВС: 6000 человек во Франции, 
4000 в Югославии, 3000 в Болга-
рии, 3000 в Маньчжурии, 2000 в 
Китае, 1000 в Германии и 2000 в 
других странах5.

О бурной деятельности бе-
лоэмигрантов стало извест-
но в Москве. В разведсводке 
иностранного отдела Главного 
управления государственной 
безопасности Наркомата вну-
тренних дел СССР (ИНО ГУГБ 
НКВД) от 16 ноября 1936 года 
отмечалось: «Председатель 
РОВС’а ген. Миллер активно 
содействует переброске бело-
гвардейцев в Испанию, выдавая 
едущим для борьбы на стороне 

РУССКИЕ ОФИЦЕРЫ-ЭМИГРАНТЫ НА ФРОНТАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ИСПАНИИ 1936—1939 гг.

RUSSIAN ÉMIGRÉ OFFICERS AT THE FRONTS 
OF THE SPANISH CIVIL WAR OF 1936 1939
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STATE IDEOLOGY AND THE NAVY

ОТРЯД Н.А. Синявина со-
стоял из семи судов с 
весьма примечательными 

названиями, которые, возможно, 
вызовут некоторое недоумение 
у неискушённого читателя, т.к. в 
отряд входили линейные кораб-
ли «Портсмунт», «Девоншир», 
«Ягудиил», «Варахаил», «Уриил», 
«Рафаил» и шнява «Наталия». На 
первый взгляд вполне приемле-
мыми наименованиями для того 
времени можно посчитать лишь 
имена архангелов, а вот чисто ан-
глийские названия двух кораблей 
и несколько легкомысленная 
«Наталия» могут показаться не 
совсем уместными. Но всё это, 
конечно, не случайно. 

Наличие сильного военно-
морского флота во все времена 
считалось важнейшим призна-
ком самодостаточного государ-
ства. Но «вторая рука» каждого 
потентата была, кроме всего 
прочего, и самой дорогой. Со-
держание большого количества 
военных судов могли позволить 
себе только достаточно богатые 
страны. Вследствие этого флот 
становился «визитной карточкой» 
именно сильного государства, 

а каждый корабль — символом 
его мощи и одновременно сво-
еобразным молчаливым «про-
пагандистом» и «агитатором». 
Его название, ранг и внешний 
вид, как и у людей, играли здесь 
не последнюю роль. В условиях 
слабого развития или полного 
отсутствия средств массовой 
информации наименования 
кораблей способствовали рас-
пространению неких идейных 
посылов государственной вла-
сти как минимум среди своих и 
иностранных моряков, членов 
их семей и населения примор-
ских территорий. А через них 
информация транслировалась 
дальше, распространяясь сре-
ди широких слоёв населения. 
Отсюда и особый подход к на-
званиям боевых судов, которые 
с момента зарождения россий-
ского регулярного военного фло-
та давались или утверждались 
лично царями (императорами) в 
соответствии со сложившейся 
политической обстановкой и лич-
ными пристрастиями. Другими 
словами, по названиям кораблей 
Военно-морского флота России 
представляется возможным про-

следить важнейшие этапы ста-
новления и развития государ-
ственной идеологии, вычленить 
её главные направления. 

Зарождение русского регуляр-
ного военного флота в конце XVII 
столетия неразрывно связано с 
именем царя Петра Алексеевича. 
В то время это был ещё совсем 
молодой человек со страстным 
желанием сделать Россию стра-
ной европейского уровня. Но 
его мировоззрение было ещё 
неустоявшимся. Для тогдашне-
го Петра были характерны идей-
ные метания между симпатиями 
к передовой западной культуре и 
любовью к родной земле, между 
неким юношеским религиозным 
вольнодумством и истинной на-
божностью. Это непостоянство 
легко проследить в названиях 
созданных на донских верфях 
первых боевых кораблей русско-
го флота.

Откроем хорошо известную 
книгу Феодосия Фёдоровича Ве-
селаго1 «Список русских военных 
судов с 1668 по 1860 год»2. Имена 
кораблей создававшегося Азов-
ского флота поражают своим 
разнообразием. Чувствуется, что 

Шёл девятнадцатый год Северной войны. Ранним утром 24 мая (4 июня) русская эска-
дра под командованием капитана 2 ранга Наума Акимовича Синявина обнаружила около 
о. Эзель отряд шведских кораблей, состоявший из линейного корабля «Wachtmeister», 
фрегата «Karlskrona Vapen» и бригантины «Bernhardus», и начала его преследование. В ходе 
состоявшегося боя, оказавшись под плотным пушечным огнём, все три военных судна про-
тивника сдались. Это была первая в истории победа русского парусного флота в открытом 
море без применения абордажа, «добрый почин флота Российского», как назвал его Пётр I.
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KEEP A MODERATE TEAM OF THOSE 
WHO ARE NOT UP TO MILITARY SERVICE…

В ОСНОВЕ российской за-
конодательной базы XVIII 
столетия, связанной с 

регламентированием статуса 
дворянства, лежала идеология 
служения, сформировавшаяся 
ещё при Петре I. Суть её заклю-
чалась в полном подчинении 
дворянского сословия государ-
ственным интересам, преду-
сматривавшим в первую оче-
редь военную службу в армии 
и на флоте на постоянной осно-
ве. Лишь незначительная часть 
молодых дворян, в основном не 
годных по состоянию здоровья 
к исполнению воинской обязан-
ности, могла проявить себя на 
менее перспективном граждан-
ском поприще. Окончательное 
закрепление идеологии слу-
жения нашло своё отражение 
в «Табели о рангах» 1723 года. 

Ближе к завершению Север-
ной войны Петром Великим был 
предпринят ряд шагов в регла-
ментации различных внеслу-
жебных вопросов жизни воен-
нослужащих. Прежде всего это 

выразилось в законодательном 
обеспечении социального по-
ложения потерявших здоровье 
во время службы, получивших 
увечья в бою или в силу пре-
клонных лет вышедших в от-
ставку. Первым в ряду таких 
основополагающих документов 
следует назвать «Книгу Устав 
морской» 1720 года. В ней были 
определены меры, связанные 
с обустройством отдельных 
категорий флотских чинов, но 
касались они только изменения 
характера службы, замены её 
на менее напряжённую. Про-
писанная процедура не преду-
сматривала полной отставки, 
а в очередной раз закрепляла 
принцип постоянного служе-
ния1. Но в уставе впервые были 
указаны и меры, связанные с 
материальным обеспечени-
ем семьи военнослужащего в 
случае потери кормильца. Они 
касались выплаты оговорённых 
частей жалованья покойного и 
сроков их выдачи в зависимости 
от возраста членов его семьи2. 

С конца Северной войны появи-
лась практика предоставления 
отпусков разной продолжитель-
ности военнослужащим-дворя-
нам для налаживания домашних 
дел. Такое положение закрепля-
лось высочайшими указами. 

Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны

Художник Виргилиус Эриксен, 1757 г.
ГМЗ Царское Село

Социальная защита отставных офицеров флота 
в период царствования Елизаветы Петровны

Social protection of retiree naval officers during the reign of the Empress Elizabeth
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WAS IT NOT WE WHO WITH OUR LIVES 
DEFENDED PARIS AND VERDUN!

ПЕРВАЯ мировая война, в 
силу идеологических па-
радигм вытесненная из 

памяти нескольких поколений, 
долгие годы воспринималась 
нашими соотечественниками 
как забытая, неизвестная и 
безликая. Подобное мнение 
прочно укрепилось в обще-
ственном сознании не только 
в России, но и в среде русской 
эмиграции первой волны: «Не 
мы ли грудью отстояли и ваш 
Париж, и ваш Верден!»1, а так-
же в зарубежной историогра-
фии, зачастую принижающей 
вклад Русской Императорской 
армии в общую победу Антан-
ты над Центральными держа-
вами. Памятные российско-
французские мероприятия, 
посвящённые этим событиям, 
способствуют восстановлению 
исторической справедливости.

За последние годы при уча-
стии представителей Россий-
ской Федерации в Париже, 
Курси и других городах Фран-
ции были торжественно от-
крыты несколько памятников, 
отражающих подвиги русских 
солдат в период Великой вой-
ны. Они стали неотъемлемой 
частью мемориальной полити-
ки, основы которой были зало-
жены ещё в первой четверти XX 
столетия.

Одно из крупнейших русских 
воинских кладбищ неподалеку 
от мест сражений — в г. Сент-
Илер-лё-Гран (Saint-Hilaire-le-
Grand) во французском депар-
таменте Марна, где русскими 
эмигрантами была построена 
церковь в память о погибших 
соотечественниках, и в насто-
ящее время бережно сохраня-
ется силами представителей 

Памятник Русскому 
экспедиционному корпусу 

в Париже
Фото автора, 2016 г.

На территории Франции находится множество памятных мест, связанных с событиями 
Первой мировой войны. Это памятники, мемориальные таблички, места сражений, музеи, 
братские и индивидуальные захоронения как французов, так и представителей стран — 
союзниц по Антанте. В 1916 году Россия отправила своих солдат и офицеров на Западный 
фронт на помощь Парижу. Спустя более века французы с большим уважением вспоминают 
заслуги Русской Императорской армии в спасении их столицы. Примером тому служат 
многочисленные памятные объекты, посвящённые Русскому экспедиционному корпусу.

Мемориализация Русского экспедиционного корпуса во Франции

Memorializing the Russian Expeditionary Corps in France
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THE KHABAROVSKY TERRITORIAL ORGANIZATION 
OF OSOAVIAKHIM IN 1941 1945

О ВЕ Р ОЛО МН О М  н а-
падении фашистской 
Германии на СССР 

дальневосточники в силу раз-
ности часовых поясов узнали 
вечером 22 июня. На следую-
щий день краевая газета «Ти-
хоокеанская звезда» опубли-
ковала текст выступления по 

радио народного комиссара 
иностранных дел СССР, заме-
стителя председателя Совнар-
кома СССР, члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) В.М. Молотова1. В 
этот же день прошли многочис-
ленные митинги трудящихся. 
На них дальневосточники так 
определили свои основные 
задачи: во-первых, настой-
чиво изучать военное дело; 
во-вторых, увеличивать произ-
водительность труда и направ-
лять все усилия на победу над 
врагом; в-третьих, не забывать 
о том, что край пограничный, о 
постоянной угрозе вторжения в 
него японцев2.

Международная обстановка 
на Дальнем Востоке с началом 
Великой Отечественной войны 
обострилась. Близость агрес-
сивной Японии и её войск в Ки-
тае фактически превращала Ха-
баровский3, Приморский края и 
Читинскую область в потенци-
альную прифронтовую полосу.

В этих условиях руководство 
СССР дало указание «держать 
в состоянии мобилизационной 

готовности» население и про-
мышленность Дальнего Вос-
тока4. Задачи военной подго-
товки населения и подготовки 
к защите края стали для его 
государственных органов и 
общественных организаций 
первоочередными.

17 сентября 1941 года вышло 
постановление Государствен-
ного комитета обороны (ГКО) 
«О всеобщем обязательном 
обучении военному делу граж-
дан СССР». Военное обучение 
(всевобуч) вводилось с 1 октя-
бря 1941 года для всех граж-
дан СССР мужского пола в воз-
расте от 16 до 50 лет, должно 
было проводиться вневойско-
вым порядком по 110-часовой 
программе без отрыва обучав-
шихся от работы. Особое вни-
мание уделялось строевой 
подготовке, освоению вин-
товки, пулемёта, миномёта и 
ручной гранаты, противохими-
ческой защите, рытью окопов 
и маскировке, а также такти-
ческой подготовке бойца и 
отделения.

А.П. Маресьев
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ACADEMICIAN M.A. LAVRENTYEV… PROVED TO BE 
THE BEST TEACHER, PROTECTOR AND INSTRUCTOR FOR 

THE SCHOOL AND ITS OFFICERS AND CADETS

ПО СОГЛАСОВАНИЮ с Ака-
демией наук СССР (АН 
СССР) и образованным 

в 1957 году его Сибирским от-
делением (СО АН СССР) полит-
училище разместилось в одном 
из живописных уголков Ново-
сибирского Академгородка на 
базе физико-математической 
школы-интерната. В год обра-
зования училища и 10-летия СО 
АН СССР в Академгородке было 
17 научных институтов и кон-
структорских бюро (7—8 проц. 
научного потенциала АН СССР), 
университет, 4 средние школы, 
специальная физико-матема-
тическая школа. В институтах и 
университете работали 10 тыс. 
жителей Академгородка, в т.ч. 
50 академиков и членов-корре-

спондентов Академии наук, 125 
докторов наук, 1 000 кандидатов 
наук, 2 000 научных сотрудников2.

Военные участвовали в стро-
ительстве Новосибирского на-
учного центра. Специально 
созданный Сибакадемстрой, воз-
водивший Академгородок и ряд 
объектов военного училища, воз-
главлял участник Великой Оте-
чественной войны, Герой Соци-
алистического Труда, начальник 
управления строительства гене-
рал-майор-инженер Н.М. Иванов. 
Улица, на которой было разме-
щено училище, сегодня носит 
его имя.

Большую роль в создании, 
становлении и развитии во-
енно-учебного заведения сы-
грал инициатор учреждения 

СО АН СССР и первый предсе-
датель его президиума акаде-
мик М.А. Лаврентьев3. Место 
дислокации училища на вос-
токе страны было поручено 
определить первому замести-
телю министра обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 
А.А. Гречко (с апреля 1967 г. — 
министр обороны СССР). Акаде-
мик М.А. Лаврентьев пригласил 
его в Академгородок и пред-
ложил разместить училище на 
территории физико-математи-
ческой школы, принадлежав-
шей СО АН СССР. Министерство 
обороны СССР после доклада 
А.А. Гречко рассмотрело данное 
предложение и одобрило его. 
«По воспоминаниям В.Г. Зиба-
рева, “главным доводом стало 

В № 5 2007 года и № 10 2016 года1 «Военно-исторический журнал» рассказал об истории 
Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища имени 60-летия 
Великого Октября (НВВПОУ). В силу особенностей функционирования этого военного вуза 
продолжаем рассказ о роли в его создании и подготовке в нём офицеров-политработников 
Сибирского отделения Академии наук СССР во главе с председателем его президиума 
академиком М.А. Лаврентьевым.
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THE STEADFAST AND IMMORTAL FIGHTER 
FOR NAVAL AVIATION

СТА НИСЛ А В р о д и лс я 
2 июня 1894 года в Санкт-
Петербурге2. Его роди-

тели были выходцами из поль-
ских крестьян-бедняков. Отец, 

Эдуард Юзов Столярский, во 
время службы по призыву уча-
ствовал в Русско-турецкой вой-
не (1877—1878), а после 1880 
года обосновался в столице 
и до 1904 года работал кон-
дуктором на Николаевской 
железной дороге. Мать, Юзе-
фата Ромальдовна (урождён-
ная Град), после выхода замуж 
стала домохозяйкой. В семье 
Столярских родились четверо 
детей: Константин (1893), Ста-
нислав (1894), Валерия (1896) 
и Вацлав (1898). После смерти 
отца в 1906 году семья испы-
тывала настоящую нужду, а под 
жильё снимала «угол»3 в ра-
бочем квартале за Обводным 
каналом. 

Станислав успел окончить 
3 класса городской начальной 
школы, но с июня 1906 года ему 
пришлось начать трудовую де-
ятельность. Однако мир не без 
добрых людей, и в сентябре 
Константина и Станислава при-
няли в Лиговскую ремесленную 
мастерскую на Тамбовской 
улице при «Народном доме» 

графини Паниной. Это заме-
чательное благотворительное 
заведение, с которым сотруд-
ничали выдающиеся педагоги, 
учёные и юристы, где детей ра-
бочих бесплатно обучали гео-
метрии, черчению, слесарному, 
токарному и кузнечному ремёс-
лам, кормили и устраивали их 
культурный досуг. 

Окончив «ремеслуху» в июне 
1910 года, братья устроились 
на литейно-механический за-
вод известных промышленников 
Сан-Галли на Лиговском про-
спекте. Но уже через полгода 
Станислав нанялся рабочим в 
частную геологическую иссле-
довательскую партию предпри-
нимателя Ванарцева, в которой 
провёл весь 1911 год. Эта пар-
тия побывала в г. Таммерфорс 
(ныне г. Тампере), разных местах 
Тавастгусской губернии княже-
ства Финляндского и в Карелии. 
После возвращения из экспе-
диции Столярский оказался в 
Казани, где работал слесарем, 
токарем и кузнецом в мастер-
ской инженера Захваткина. 

Станислав Эдуардович Столярский — человек легендарный, морской лётчик и командир, 
прославленный герой Гражданской войны, перед которым открывается блестящая карье-
ра военачальника. Но он решительно меняет её на научно-педагогическую деятельность. 
Поэтому его помнят и чтут как одного из основателей высшего авиационного образования 
во флоте1.

С.Э. Столярский
1915 г. 
Музей авиации ВМФ
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Captain 1st Rank Vasily Nebolsine (1794—1847) and his sons Pavel Nebolsine (1822—1861) and Joseph Nebolsine (1836—1892).
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Н.В. КОЧАРОВА N.V. KOCHAROVA

HE IS WELL VERSED IN HIS TRADE AND FULFILLS IT 
WITH THE UTMOST DILIGENCE…

В ЭПОХУ Александра I и Ни-
колая I героем трёх войн и 
крупным государственным 

деятелем России стал Николай 
Андреевич Небольсин (10 дека-
бря 1785 — 8 сентября 1846 г.)1 — 
племянник капитан-командора 
Павла Александровича и мо-
сковского вице-губернатора 
Василия Александровича Не-
больсиных2. Николай Андрее-
вич получил домашнее обра-

зование и в возрасте 14 лет в 
1800 году поступил на военную 
службу в Навагинский мушкетёр-
ский полк. С 1804 года служил в 
лейб-гвардии гусарском полку, 
с которым в 1805—1807 гг. под 
командованием генерала Анд-
рея Семёновича Кологривова 
(1774—1825) участвовал в кам-
паниях против Великой армии 
Наполеона в Восточной Прус-
сии, в частности в сражениях при 
Аустерлице, Гутштадте, Гейль-
сберге и Фридланде. В 1808—
1809 гг. Н.А. Небольсин участво-

вал в Русско-шведской войне, 
20 мая 1808 года был награждён 
золотой шпагой «За храбрость», 
a 15 февраля 1809 года — орде-
ном Св. Владимира 4-й степени 
с бантом. 

В 1811 году Николай Андреевич 
вышел в отставку в чине полков-
ника и тогда же приобрёл в Мо-
скве большую городскую усадьбу 
с парком на Садово-Кудринской 
ул., 15. Этот дом славился свет-
скими приёмами, концертами 
и балами3. 20 января 1830 года 
А.Я. Булгаков писал из Москвы 

Калужская ветвь древнего рода столбовых дворян Небольсиных, насчитывающая 17 
поколений, дала России 4 поколения офицеров Русского Императорского флота высших 
рангов. Это капитан-командор Павел Александрович Небольсин и его потомки: сын — капи-
тан 1 ранга Василий Павлович, внуки — генерал-лейтенант по Адмиралтейству Константин 
Васильевич и капитан 1 ранга Иосиф Константинович, а также правнуки: вице-адмирал Ев-
гений, контр-адмирал Аркадий и капитан 1 ранга Вячеслав Константиновичи Небольсины. 
В первых двух статьях этого цикла мы рассказали о возникновении и истории рода с конца 
XV до начала XIX века и, в частности, о службе капитан-командора Павла Александровича 
Небольсина (1762—1829).

Древний род Небольсиных на службе России

The ancient Nebolsine family in the service of Russia

Продолжение. Начало см.: «Воен.-
истор. журнал». 2019. № 4, 5.
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A SPECIAL KIND OF RESOURCE

В 2019 году исполнилось 30 лет с 
момента вывода советских войск 
из Афганистана. Казалось бы, за 

такое продолжительное время историки 
и профильные специалисты должны 
были рассмотреть и отразить в своих 
трудах все аспекты десятилетнего 
пребывания, боевой и повседнев-
ной деятельности нашей армии на 
территории соседнего государства. 
Однако целый ряд важных вопросов 
до сих пор не получил освещения.

Восполнить этот пробел в части, ка-
сающейся одного из важных аспектов 
пребывания Ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ) в Афганистане 
— полевого водоснабжения, взялся 
специалист Научно-исследователь-
ского института (военной истории) 
Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации, кандидат военных наук 
подполковник Владимир Николаевич 
Прямицын. К 30-летию вывода ОКСВ он 
подготовил монографию «Батальоны 
просят воды»*.

Вооружённый конфликт в Афгани-
стане подчеркнул особую ценность 
воды как жизненно важного и не-
заменимого природного ресурса. 
Вопрос водоснабжения оказывал 
влияние на многие стороны жизни 
советских солдат: питание, гигие-
на, поддержание санитарно-эпи-
демиологического режима, боевой 
готовности оружия и технических 
средств, эксплуатационной готов-
ности взлётно-посадочных полос…

В книге предпринята попытка ком-
плексно рассмотреть вопрос снабжения 
советских войск водой в контексте 
решавшихся задач. Отдельно опи-
сана организация водоснабжения в 
масштабах ОКСВ, пунктов постоянной 
дислокации дивизии, полка, батальона, 
сторожевой заставы и аэродрома. 
Приводятся характерные особенно-

сти добычи воды из поверхностных 
водоёмов, подземных скважин и ис-
кусственных гидротехнических соору-
жений. Рассматривается специфика 
снабжения водой как отдельного во-
еннослужащего, так и подразделений, 
при ведении как широкомасштабных 
операций, так и частных боевых дей-
ствий, как в пешем порядке, так и в 
бронегруппах и воздушных десантах. 
В книге уделено внимание истории 
развития водоснабжения в отече-
ственной армии, физико-географи-
ческим особенностям Афганистана, 
специфике водоснабжения на этапе 
ввода войск, техническим средствам 
добычи, очистки, доставки и хранения 
воды, а также ряду смежных с водо-
снабжением вопросов.

В монографии не стоит искать всех 
соответствующих технических под-
робностей работы службы тыла. Автор 
рассматривает водоснабжение не 
как одно из направлений деятель-
ности тыловых органов, а как один из 
аспектов влияния окружающей среды 
на размещение крупного воинского 
контингента в горно-пустынной мест-
ности и ведение им боевых действий, 
как один из важнейших ресурсов.

Работа объединяет сведения из 
более сотни книг и статей, однако 
наибольший интерес представля-
ют многочисленные воспоминания 
участников событий: генералов, офи-
церов и рядовых, мотострелков, де-
сантников, авиаторов и инженеров. 
Подавляющее большинство из них 
были записаны в ходе личных встреч 
с автором и публикуются впервые. 
Книга изобилует фотографиями.

В заключение автор приходит к 
выводу о том, что, несмотря на ряд 
трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться военнослужащим ОКСВ, 
консолидированные усилия командо-
вания, инженерной и медицинской 
служб, службы тыла в целом позво-
лили успешно решить проблему во-
доснабжения.

Монография В.Н. Прямицына издана 
при финансовой поддержке Фонда 

имени Героя России генерала армии 
В.П. Дубынина. Во вступительном слове 
руководитель Фонда генерал армии 
В.И. Исаков отметил: «Уроки, которые 
преподнёс нам Афганистан, доста-
лись слишком высокой ценой, чтобы 
их забывать. Досадно, что за годы, 
прошедшие после вывода советских 
войск, историки не обращались в своих 
работах к проблеме водоснабжения 
Ограниченного контингента. Радост-
но, что это произошло сейчас, в год 
30-летия окончания вооружённого 
конфликта».

Работа «Батальоны просят воды 
(водоснабжение Ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане. 
1979—1989 гг.)» написана простым, 
понятным и живым языком. Она будет 
интересна ветеранам боевых действий 
в Афганистане, специалистам инже-
нерной, химической, медицинской, 
гидрометеорологической служб, 
службы тыла, а также любителям 
отечественной военной истории.   ■

* Прямицын В.Н. Батальоны просят воды (водо-

снабжение Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане. 1979—1989 гг.). М.: Ретрогид-

ромет, 2019. 224 с.
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