
• Герои и подвиги

Павел Семёнович Рыбалко родился 4 ноя-
бря (23 октября по ст. ст.) 1894 года в с. 
Малый Выстороп Лебединского уезда 

Харьковской губернии.
В 1914 году его призвали в армию. С прихо-

дом советской власти в рядах Красной армии 
П.С. Рыбалко борется с немецкими оккупан-
тами на территории Украины. В 1918 году он 
стал помощником командира партизанского 
отряда. После войны Рыбалко окончил Воен-
ную академию имени М.В. Фрунзе. В 1930-е 
годы служил в Туркестане.

В 1934—1935 гг. П.С. Рыбалко был направлен 
военным советником в Китай, где проявился 
его яркий полководческий талант. Союзники 
называли его «мудрый, важный и отважный 
воин-самурай». Затем в течение трёх лет Ры-
балко служил военным атташе в Польше.

С 1940 по 1942 год П.С. Рыбалко заведовал 
кафедрой тактики и являлся проректором по 
научной работе Высшей специальной (раз-
ведывательной) школы Генерального штаба 
Красной армии.

С самого начала войны П.С. Рыбалко про-
сит о переводе его на фронт, но только после 
«харьковского котла» и отступления наших 
войск под Сталинградом, летом 1942 года, 
он возглавил 5-ю, 3-ю (с мая 1943 г. — 
3-я гвардейская) танковые армии. Талантли-
вый военачальник принимал участие в Кур-
ской битве, в битве за Днепр, в наступлении 
под Киевом, Львовом, Прагой, Берлином. 

После войны П.С. Рыбалко продолжал ко-
мандовать армией, а с 1947 года стал коман-
дующим бронетанковыми и механизирован-
ными войсками Советской армии.

За заслуги в Великой Отечественной вой-
не он был дважды удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. П.С. Рыбалко — кавалер двух 
орденов Ленина, двух орденов Красного Зна-
мени, трёх орденов Суворова 1-й степени, 
ордена Кутузова 1-й степени, ордена Богда-
на Хмельницкого 1-й степени. Он награждён 
медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и многими другими на-
градами.

Скончался Павел Семёнович Рыбалко 28 ав-
густа 1948 года в Москве после продолжи-
тельной тяжёлой болезни, был похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

Бюсты дважды Героя Советского Союза 
П.С. Рыбалко установлены на родине героя и в 
Пражском пантеоне. Имя маршала носят ули-
цы многих городов России и Украины.

«МУДРЫЙ, ВАЖНЫЙ 
И ОТВАЖНЫЙ ВОИН-САМУРАЙ»

В
о

е
н

н
о

-
и

с
т

о
р

и
ч

е
с

к
и

й
  

ж
у

р
н

а
л

  
  

2
0

1
9

  
  

№
 1

1
 н

о
я

б
р

ь
В

о
е

н
н

о
-
и

с
т

о
р

и
ч

е
с

к
и

й
  

ж
у

р
н

а
л

  
  

2
0

1
9

  
  

№
 1

1
 н

о
я

б
р

ь

ЖУРНАЛЖУРНАЛ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

11/201911/2019Михаил Тимофеевич КалашниковМихаил Тимофеевич Калашников

100 лет со дня рождения100 лет со дня рождения

Маршал бронетанковых войск 
дважды Герой Советского Союза П.С. Рыбалко
Художник И.С. Айдаров

П.С. Рыбалко в штабе за работой

Командующий 3-й танковой армией 
генерал-лейтенант танковых войск П.С. Рыбалко 
беседует со стрелком-радистом танка Т-34 
209-го отдельного танкового батальона 
88-й танковой бригады 15-го танкового корпуса 
старшим сержантом И.К. Мотузом. Крайний справа — 
Герой Советского Союза командир 
15-го танкового корпуса генерал-майор танковых войск 
В.А. Копцов
Снимок сделан под Прохоровкой

К 125-летию маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза П.С. Рыбалко
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Знак отличия Военного ордена без 
степени № 96388. Выдан за отличие 

в бою при обороне форта «Перовский»
1853 г.

Орденская колодка 
со Знаком отличия Военного ордена 
4-й степени № 179646, выданным 
за храбрость в Цусимском сражении 
матросу крейсера «Аврора» А. Груну

Орденская колодка полного Георгиевского 
кавалера фельдфебеля Алябьева. 

13-й лейб-гренадерский Эриванский полк
Первая мировая война

Гвардейское Георгиевское 
навершие с орденом Св. Георгия 1-й степени

1856 г.

Знак отличия Военного ордена 4-й степени № 97754 
матроса крейсера «Варяг» П. Шпака и медаль «За бой 

Варяга и Корейца 27 января 1904 г. Чемульпо»

Серебряная медаль в честь учреждения 
ордена Св. Георгия

1769 г.

Орденская колодка прусского ветерана: Железный 
крест 2-й степени образца 1813 г., медаль «За войну 

с Наполеоном 1813—1814 гг.», Знак отличия Военного 
ордена без степени № 2539

Лицевой лист 
первого статута 

ордена Св. Георгия
1769 г.

Звезда ордена Св. Георгия
Первая мировая война

Георгиевский крест 
1-й степени № 594

1914 г.

250 
лет назад, 26 ноября (7 декабря) 1769 года, импе-
ратрицей Екатериной II был учреждён Импера-
торский Военный орден Святого Великомучени-

ка и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) — высшая 
военная награда Российской империи.

Этим орденом предполагалось награждать офицеров за 
заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Орден имел 
четыре степени отличия. Им были награждены более 10 тыс. 
человек; первой, высшей, степенью ордена — всего 23 чело-
века, из них только четверо стали кавалерами всех четырёх 
степеней. Было также два возложения на себя знаков ордена 
1-й степени: императрицей Екатериной II по случаю учрежде-
ния ордена и императором Александром II по случаю празд-
нования 100-летнего юбилея ордена. Второй степени ордена 
были удостоены 125 человек.

С 24 июня 1917 года 4-й степени ордена могли быть удо-
стоены солдаты и матросы, исполнявшие в бою обязанности 
офицеров. При этом орденская лента украшалась серебряной 
лавровой ветвью.

В Советской России орден был упразднён после Октябрь-
ской революции 1917 года.

В 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен в каче-
стве военной награды Российской Федерации.

Подробнее об учреждении высшей военной награды Россий-
ской империи и практике награждения им генералов, офицеров 
и нижних чинов русской армии читайте в статье А.В. Кирилина 
«Высшая военная награда Российской империи. К 250-летию 
учреждения Императорского Военного ордена Святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия)». 
Фотографии орденов из собственной коллекции предостав-
лены автором статьи.

ОРДЕН 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

• Военная символика
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Орден Св. Георгия 
3-й степени

30-е годы XIX в.

Орден Св. Георгия 4-й 
степени для награждения 
лиц нехристианского 
вероисповедания
80-е годы XIX в.

Знак отличия 
Военного ордена 

2-й степени № 781. 
Выдан за участие 

во второй Ахалтекинской 
экспедиции 

1880—1881 гг.

Звезда 
ордена Св. Георгия

60—70-е годы XIX в.

Георгиевский 
крест 4-й степени 

с лавровой ветвью 
для награждения 

офицеров по решению 
солдатских комитетов

Медаль 
«За храбрость» 

1-й степени 
Первая мировая 

война

Орден 
Св. Георгия 

3-й степени
70-е годы XIX в.

Орден Св. Георгия 4-й степени 
с лавровой ветвью для 

награждения нижних чинов 
русской армии. Учреждён 

Временным правительством 
в июне 1917 г. Состоялось 

четыре награждения

Читайте 

в номере   



Командиры Первой Конной армии в Полевом 
штабе РККА
Сидят: главком С.С. Каменев, член РВС Республики 
С.И. Гусев, командующий войсками Юго-Западного 
фронта А.И. Егоров, член РВС 1-й Конной армии 
К.Е. Ворошилов
Стоят: начальник Полевого штаба РВС Республики 
П.П. Лебедев, начальник штаба Юго-Западного 
фронта Н.Н. Петин, командующий 1-й Конной армией 
С.М. Будённый, начальник Оперативного управления 
Полевого штаба РВС Республики Б.М. Шапошников

Эскадроны Первой Конной армии, 1920 г.

Бойцы 1-й Конной армии С.М. Будённого 
на Южном фронте под Майкопом, 1920 г.

Оркестр 6-й кавалерийской дивизии

Первые отряды конницы С.М. Будённого

ПЕРВАЯ КОННАЯ

Плакат 1919 г.
Художник А.П. Апсит

Здание в Майкопе, где располагался штаб 1-й Конной армии

Почтовые марки СССР

Плакат УССР, 1920 г.
Художник Б.В. Силкин

Братская могила воинов 1-й Конной армии
г. Ровно, Украина

«Знамёнщик и трубач»
Художник М.Б. Греков, 1934 г.

Центральный музей Вооружённых сил РФ

Памятник на братской могиле бойцов Первой Конной 
армии С.М. Будённого, погибших здесь в бою 
с белополяками летом 1920 г., открыт 21 декабря 1975 г.
Возвышался над трассой Киев — Львов возле 
с. Хватов, недалеко от пос. Олеско, 
демонтирован в мае 2017 г.
Скульптор В.Н. Борисенко, архитектор А.Д. Консулов, 
конструктор Г.П. Шевчук

Фрагмент плаката 
«1-я Конная армия в бою»

• Военная летопись Отечества

ПЕРВАЯ Конная армия была создана приказом Реввоенсовета Южного фронта от 19 ноября 1919 года на 
базе трёх дивизий 1-го конного корпуса С.М. Будённого и существовала по май 1921 года (штаб армии 
был расформирован в октябре 1923 г.).

1-я Конная армия под командованием С.М. Будённого покрыла себя неувядаемой славой. Героическая обо-
рона Царицына, уничтожение белой конницы под Воронежем и Касторной, стремительное преследование белых 
отрядов от Воронежа до Майкопа, разгром белополяков в районе Житомира и Львова, освобождение Крыма 
— таков далеко не полный беспримерный в истории боевой путь Красной конницы. О легендарных подвигах 
красных конников и их боевых руководителей написано много книг, сложено много песен и народных сказаний.

О создании и боевом пути уникальной армии подробно читайте в статье Ю.А. Аквилянова «“Конница Будённого 
становилась… непобедимой и легендарной силой”. К 100-летию Первой Конной армии».

Читайте 

в номере   



• Имена и судьбы

М.Т. КАЛАШНИКОВ: «Я СОЗДАВАЛ АВТОМАТ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ РОДИНЫ»

М.Т. Калашников

Молодой конструктор

Рабочее место 
М.Т. Калашникова

МИХАИЛ Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года 
в с. Курья Алтайского края в многодетной крестьянской 
семье, которую в 1930 году раскулачили и сослали в Томскую 

область. Уже в школьные годы мальчик интересовался устройством 
различных механизмов, с интересом изучал физику и геометрию.

Осенью 1938 года Калашников был призван в Красную армию, про-
шёл курс младших командиров и получил специальность механика-
водителя танка. В этот период проявились его инженерные способ-
ности. М.Т. Калашников разработал инерционный счётчик выстрелов 
из танковой пушки, счётчик моторесурса танка и приспособление к 
пистолету ТТ, которое позволяло вести стрельбу через щели в башне 
танка с большей эффективностью.

Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. Михаил Калашников 
встретил в звании старшего сержанта в августе 1941 года, но в октя-
бре был тяжело ранен в боях под Брянском. Находясь в отпуске по 
состоянию здоровья, Калашников разработал свою первую модель 
пистолета-пулемёта. Опытный образец оружия был изготовлен в 
железнодорожных мастерских, где он работал до войны. Первым 
его оценил генерал-майор А.А. Благонравов, начальник Артилле-
рийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. Указав на некоторые 
недоработки конструкции, он отметил несомненный талант начина-
ющего оружейника и рекомендовал направить М.Т. Калашникова 
на техническую учёбу.

В июле 1942 года Михаил Калашников прибыл на научно-испыта-
тельный полигон стрелкового и миномётного вооружения Московского 
военного округа, где пистолет-пулемёт прошёл полномасштабные 
испытания, но вследствие дороговизны производства и отдельных 
недостатков на вооружение не поступил.

В 1945 году М.Т. Калашников принял участие в конкурсе на разработку 
автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных 
испытаний в 1947 году его автомат АК-47 был рекомендован для при-
нятия на вооружение Советской армии.

В начале 1949 года Ижевский машиностроительный завод начал 
массовый выпуск изделия «7,62-миллиметровый автомат Калашни-
кова образца 1947 года (АК)», ставшего «оружием века». Молодому 
конструктору вручили орден Красной Звезды и Сталинскую премию 
первой степени «за разработку образца вооружения».

За годы работы гениального конструктора к АК-47 добавились 
модернизированный автомат АКМ калибра 7,62 мм и модель со скла-
дывающимся прикладом АКМС. После перехода на калибр 5,45 мм 
появилась серия автоматов Калашникова: АК-74, АКС-74У, АК-74М; 
ручные пулемёты РПК и РПКС калибра 7,62 мм; ручные пулемёты 
РПК-74 и РПКС-74 калибра 5,45 мм. В 1960-х годах был поставлен 
на вооружение образец единого пулемёта под винтовочный патрон 
7,62 × 54 мм. На базе автомата в 1970-х годах был разработан 
охотничий самозарядный карабин «Сайга». Всего в конструкторском 
бюро М.Т. Калашникова создано более сотни образцов боевого 
оружия.

Сегодня АК — самое распространённое стрелковое оружие в мире. 
Эксперты считают его эталоном надёжности и простоты обслуживания. 
Изображение АК есть на государственных гербах и флагах нескольких 
государств как символ борьбы за независимость их народов.

Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического 
Труда, обладатель многочисленных высоких званий и наград, человек-
легенда М.Т. Калашников прошёл весь жизненный путь в преданном 
служении Отечеству, верности своему призванию конструктора-ору-
жейника, способствуя укреплению мощи и славы российского ору-
жия. Более 60 лет он трудился на Ижевском заводе, который сегодня 
удостоен чести носить его имя.

Скончался М.Т. Калашников 23 декабря 2013 года в г. Ижевске, похо-
ронен в Пантеоне Героев Федерального военного мемориального 
кладбища (дер. Сгонники, Мытищинский район, Московская обл.).

К 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова

   

Ф.Г. Решетников (в центре) 
с сотрудниками металлической 
лаборатории НИИ-9

Производство блоков 
из металлического урана на заводе 
№ 12 в 1946 г.

Ф.Г. Решетников

Первый 
слиточек-«королёк» 

плутония массой 8,7 г.

Тепловыделяющие 
элементы и сборки

Имена и судьбы •

ФЁДОР Григорьевич Решетников родился 25 ноября 1919 года в с. Мар-
чихина Буда, ныне Ямпольского района, Сумской области. Российский 
учёный, металлург, действительный член Российской академии наук 

(1992), член-корреспондент АН СССР (1974), лауреат Сталинской премии 
(1951), Государственной премии СССР (1975, 1985), специалист по физико-
химии и технологии получения редких и радиоактивных элементов.

В связи с началом Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Ф.Г. Ре-
шетников досрочно окончил Московский институт цветных металлов и золота 
имени М.И. Калинина. В 1944 году окончил Артиллерийскую академию имени 
Ф.Э. Дзержинского и был назначен в аппарат военпреда на завод в г. Соли-
камск, где возглавлял участок по контролю технологии порохов для «катюш».

В ноябре 1945 года он начал работать в НИИ-9 (позднее Институт неорга-
нических материалов «ВНИИНМ имени А.А. Бочвара»), который занимался 
вопросами атомной промышленности. В институте Ф.Г. Решетников прошёл 
путь от инженера до первого заместителя директора (1966), работал с такими 
выдающимися учёными и специалистами, как В.Б. Шевченко, А.А. Бочвар, 
А.Н. Вольский, А.С. Займовский и др. Решетников был первым, кто получил 
«королёк» металла отечественного плутония в лабораторных условиях.

В 1952 году Ф.Г. Решетников защитил кандидатскую диссертацию, в 1960 
году стал доктором технических наук, а в 1964 году — профессором. С 1977 
года он являлся первым заместителем директора ВНИИНМ. Учёный успешно 
развивал технологии и физико-химические основы процессов получения ред-
ких и радиоактивных металлов, а также ядерного горючего (карбидов, нитри-
дов) для тепловыделяющих элементов атомных электростанций. Ф.Г. Решет-
ников разработал методы получения плутония для первой советской атомной 
бомбы, руководил работами по созданию промышленных технологий полу-
чения урана, плутония, циркония и их сплавов.

В 1977 году Ф.Г. Решетников руководил работами по технологии изготовле-
ния и внедрению в промышленное производство реакторного топлива тепло-
выделяющих элементов (ТВЭЛов). 

Работы учёного отличались оригинальностью решений и часто превос-
ходили результаты зарубежных специалистов. За выдающиеся открытия в 
атомной отрасли Ф.Г. Решетников заслуженно был отмечен высокими на-
градами и званиями.

Умер Ф.Г. Решетников 19 июня 2011 года в Москве после тяжёлой и про-
должительной болезни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Калининская АЭС 
на берегу озера Удомля

К 100-летию со дня рождения Ф.Г. Решетникова
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ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ—XXI вв.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
КРАСНОЙ АРМИИ И КРАСНОЗНАМЁННОГО 

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ 
ВОЙНЕ (1939—1940 гг.)
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кандидат исторических наук, доцент (Москва. E-mail: lashkov3@yandex.ru).
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AIR DEFENSE OF THE RED ARMY AND THE BALTIC FLEET 
OF THE ORDER OF THE RED BANNER 

IN THE SOVIET FINNISH WAR 1939 1940

СЕРЬЁЗНОЙ проверкой на прочность оте-
чественной противовоздушной обороны 
(ПВО) стала Советско-финляндская война. 

Накануне её военный совет Ленинградского во-
енного округа (ЛенBO) по согласованию с Гене-
ральным штабом РККА представил в Наркомат 
обороны (НКО) СССР «План операции по раз-
грому сухопутных и морских сил финской ар-
мии» (от 29 октября 1939 г. № 4587). Народный 
комиссар обороны СССР Маршал Советского 
Союза К.Е. Ворошилов его одобрил и утвердил. 
Согласно плану ВВС РККА должны были решать 
следующие задачи: уничтожить авиацию и аэро-
дромы противника; прекратить движение желез-
нодорожного транспорта и работу оборонных и 
других важных предприятий; прочно прикрыть с 
воздуха Ленинград, военно-морские порты Крон-
штадт и Мурманск, группировку войск округа 
и др. Для реализации стоявших задач к началу 
военных действий в составе ВВС ЛенВО имелось 
более 1580 самолётов (из них 953 истребителя). 
ВВС Краснознамённого Балтийского флота (КБФ) 
располагали 296 боевыми самолётами (до 50 
проц. машин истребительного типа).

Финская армия, по данным нашей разведки, 
имела на вооружении 388 самолётов различных 
типов1. Основу её бомбардировочной авиации 
(на 1 сентября 1939 г.) составляли 77 средних 

бомбардировщиков (в основном устаревших 
конструкций). Наибольшую угрозу для важных 
пунктов (объектов) округа представляли скорост-
ные бомбардировщики (СБ) типа Бристоль «Блен-
хейм» Mk.I (боевой радиус полёта до 900 км), при-
обретённые ранее в Англии. Это обстоятельство 
потребовало принятия дополнительных мер по 
усилению противовоздушной обороны крупных 
военных объектов и прифронтовых городов, та-
ких как Ленинград, Петрозаводск и Мурманск.

15 ноября 1939 года НКО СССР потребовал от 
командующего войсками ЛенВО командарма 
2 ранга К.А. Мерецкова привести в полную бо-
евую готовность все активные средства ПВО, а 
также установить особый режим полётов над 
указанными выше городами. В интересах орга-
низации ПВО были привлечены более 1/3 всех 
истребителей ВВС округа (по линии сухопутной 
авиации), в т.ч. 54-я истребительная авиабригада 
(иаб) и более половины истребителей авиагруппы 
8-й армии (А). В частности, указанная авиабри-
гада в составе трёх авиаполков (иап: 19, 26 и 
44 — 168 самолётов) обеспечивала воздушное 
прикрытие города на Неве и находилась в под-
чинении начальника окружной системы ПВО2. 

Её основу составлял 2-й корпус ПВО (1-го фор-
мирования)3 (командир — комбриг Ф.Я. Крюков4, 
начальник штаба — полковник В.М. Добрянский5, 
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КНАЧАЛУ конфликта для ведения боевых дей-
ствий были развёрнуты войска Ленинградского 
военного округа (ЛВО) (командующий — коман-

дарм 2 ранга К.А. Мерецков, член военного совета — 
А.А. Жданов, начальник штаба округа — командарм 
2 ранга И.В. Смородинов) в составе четырёх армий (А) 
— 7, 8, 9 и 14-й. В ходе боёв 7 января 1940 года на базе 
ЛВО был образован Северо-Западный фронт (СЗФ) 
(командующий — командарм 1 ранга С.К. Тимошенко, 
член военного совета — А.А. Жданов, начальник штаба 
фронта — командарм 2 ранга И.В. Смородинов) в 
составе 7-й и 13-й армий1. Ставка управляла этими 
армиями через командование фронта, а 8, 9, 14-й и 
несколько позже 15-й армией — непосредственно2. 
Бои развернулись на тысячекилометровом фронте 
от побережья Баренцева моря до Финского залива3. 
Война с Финляндией продолжалась 105 дней и носила 
чрезвычайно ожесточённый характер.

Своеобразие театра военных действий, суровая 
и ранняя зима, холмисто-озёрная и лесистая мест-
ность, покрытая глубоким снежным покровом, низ-
кая плотность автомобильных дорог, слаборазвитая 
железнодорожная сеть и инфраструктура, разруше-
ние и заграждение их отходившим противником, от-
сутствие собственных возможностей обеспечивать 
в необходимом объёме и требуемой номенклатуре 
войска округа и армий, действовавших в Советско-
финляндской войне, большой расход боеприпасов и 

других материальных средств — всё это существенно 
усложняло работу служб тыла.

Большой расход материальных средств, и пре-
жде всего боеприпасов, был связан с прорывом 
нашими войсками мощных долговременных укре-
плений. Только одной 7-й армией с начала штурма 
линии Маннергейма до конца войны было израсхо-
довано 1 262 665 снарядов4. Благодаря отсутствию 
ограничений в снабжении ими соединениям и частям 
доставляли значительное количество боеприпа-
сов, превышавшее их расход. Всего было завезено 
16 726 вагонов боеприпасов, а израсходовано только 
9266 вагонов5. Имели место случаи доставки армиям 
и ненужных боеприпасов. Это объясняется не только 
характером и особенностями боевых действий в Фин-
ляндии, но и недостаточной квалифицированностью 
должностных лиц, занимавшихся расчётами вероят-
ных расходов материальных средств, учётом и отчёт-
ностью. Чёткого мобилизационного плана подготовки 
кадров на случай войны не было, что создало немалые 
трудности при мобилизационном развёртывании и их 
работе в первые месяцы в боевых условиях. 

Серьёзной проверке в те годы подверглась служба 
снабжения горючим. Находясь ещё в стадии становле-
ния, она остро нуждалась в решении многих вопросов, 
в том числе касавшихся подготовки квалифициро-
ванных кадров. Как воздух были нужны специалисты, 
знавшие физические и химические свойства горю-

ORGANIZING THE WORK OF THE RED ARMY LOGISTICS 
IN THE SOVIET FINNISH WAR 

30 NOVEMBER 1939  13 MARCH 1940

30 ноября 2019 года исполняется 80 лет с того дня, как началась война между СССР и 
Финляндией, и её следует рассматривать в тесной взаимосвязи с той ситуацией, которая 
сложилась в мире к тому времени. Нельзя забывать об уроках и проблемах, с которыми 
пришлось столкнуться нашим войскам в Советско-финляндской войне.
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ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

ВХОДЕ Вашингтонской меж-
дународной конференции 
1921—1922 гг., зафикси-

ровавшей соотношение сил на 
Дальнем Востоке после Первой 
мировой войны, 6 февраля 1922 
года был заключён Договор пяти 
держав — США, Великобритании, 
Японии, Франции и Италии, — от-
вечавший прежде всего амери-
канским, британским и японским 
интересам. Он ввёл десятилет-
ний мораторий на строительство 
этими державами крупных судов 
(линкоров) и установил пропор-
ции замещения кораблей этого 
класса (соответственно 5 : 5 : 3 : 
1,75 : 1,75)1. Также были установ-
лены максимальное водоизме-
щение линкоров — 35 тыс. т, ка-
либр их артиллерии — 16 дюймов 
(406,4 мм) и некоторые другие 
ограничения военного корабле-
строения. Державы-подписанты 
обязались не строить новые во-
енно-морские базы и укрепления. 
Но конференция не устранила ве-
роятность японо-американской 
войны.

В то время наша страна, поте-
ряв большую часть флота в Граж-
данской войне, не участвовала 
в гонке морских вооружений, но 
советские аналитики прогнози-
ровали войну на Тихом океане. 
Такие прогнозы появлялись и в 

эмигрантской военной литера-
туре.

Находившиеся в эмиграции 
генерал-лейтенант Н.Н. Головин 
и контр-адмирал А.Д. Бубнов в 
книге «Тихоокеанская проблема 
в ХХ столетии», написанной в 
1922 году и вышедшей в непол-
ном виде в СССР в 1925 году под 
названием «Стратегия амери-
кано-японской войны», главной 
причиной, которая, по их мнению, 
должна была привести к войне 
между Америкой и Японией, на-
звали перенаселённость Япон-
ских островов. Авторы считали, 
что в ХХ веке Япония должна бу-
дет выселить с них десятки мил-
лионов человек. А Сибирь непри-
годна для проживания японцев 
из-за климата, Китай ещё более 
перенаселён, чем Япония. США 
в начале ХХ века ввели зако-
нодательные барьеры против 
японской эмиграции. Поэтому 
японцам остался путь на юг, к Фи-
липпинам. Но их контролировали 
США. Другую причину будущей 
войны авторы видели в торговом 
соперничестве на гигантском ки-
тайском рынке.

Головин и Бубнов считали, что 
Япония не могла не попытаться 
силой открыть пути для расселе-
ния своего народа: «Котёл, вну-
три которого всё увеличивается 

давление и в котором закрыты 
предохранительные клапаны, 
неминуемо, в конце концов, ра-
зорвёт»2. Они предположили, что 
США могли бы избежать войны с 
Японией, если бы отказались от 
своих интересов на Филиппинах 
и в Восточной Азии, но «подоб-
ное отступление Америки, после 
всех уже затраченных усилий и 
капиталов, больно затронет её 
национальное самолюбие. В 
истории мы не знаем ни одного 
такого крутого перелома в по-
литике без попытки вступить в 
вооружённую борьбу»3.

Авторы утверждали, что в бу-
дущей войне на Тихом океане 
действия сухопутных войск будут 
лишь дополнением морских сра-
жений, Япония должна готовиться 
к очень продолжительной войне. 
Этот прогноз подтвердился, вой-
на Японии против США и их союз-
ников действительно продлилась 
почти четыре года, с декабря 1941 
по август 1945 года4.

Головин и Бубнов считали, что 
ни та, ни другая сторона не может 
высадить десант на вражеском 
побережье, и сделали вывод: 
единственная опасность для 
Японии — блокада.

В 1921 году у США было 12 
новых линкоров, на всех — 132 
орудия главного калибра5, по 
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situation at the southern section of the Soviet-German front and in the Black Sea area after the Soviet troops left Sevastopol in 1942.
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ОБОРОНА Севастополя 
1941—1942 гг. находится 
в наше время несколько 

в тени более значительных во-
енных операций — Битвы под 
Москвой, Сталинградского и 
Курского сражений, но это не 
значит, что руководство стра-
ны уделяло ей гораздо меньше 
внимания. «Ставка Верховного 
Главнокомандования и Гене-
ральный штаб, не ограничиваясь 
изданием директив, детально 
занимались положением дел в 
Севастополе не только в связи 
с общим положением на фронте, 
но и с учётом обстановки на его 
южном фланге»3. То есть высшее 
военное руководство понимало, 
что оборона Севастополя явля-

лась «цементирующим фактором» 
военной обстановки не только в 
Крыму, но и во всём южном реги-
оне. Особенно это стало ясным 
после решения об оставлении 
Одессы, эвакуации Приморской 
армии и перехода её частей и со-
единений в Крым, когда осенью 
1941 года главным местом сра-
жений в Черноморском регионе 
стал Севастополь4.

Решение эвакуировать войска 
из Одессы в сентябре 1941 года 
с перебазированием войсковой 
группировки в Крым далось со-
ветскому руководству нелегко, 
т.к. город мог обороняться ещё 
значительное время — обстановка 
не была критической, особенно 
с поддержкой Черноморского 

флота5. Но противник угрожал 
Крымскому фронту со стороны 
Перекопа и мог перерезать линии 
снабжения Севастополь — Одесса. 

Можно сказать, что оставление 
Одессы было заранее прорабо-
танным и чётко детализирован-
ным планом, который затем гра-
мотно реализовали. В журналах 
боевых действий соединений и 
частей со ссылкой на распоряже-
ния ВГК отмечалось, что «в целях 
осуществления военной страте-
гии… войска Одесского оборони-
тельного района и Приморской 
армии в начале 2 пятидневки 
октября 1941 года приступили 
к плановой эвакуации своих войск 
и материальной части из города 
Одессы»6. То есть был сделан вы-

THE IMPORTANCE OF THE SEVASTOPOL DEFENSE 
IN THE INITIAL PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Севастопольская оборонительная операция 1941—1942 гг. освещена в исторической науке 
достаточно полно, однако остаются не до конца изученными некоторые вопросы, которые 
сопровождали данное историческое событие. Во-первых, недостаточно проанализиро-
вана роль обороны Севастополя, который выстоял в двух штурмах осенью 1941 года, что 
способствовало задержке мощной немецко-румынской группировки в Крыму в то самое 
время, когда вермахту недоставало людских ресурсов на других участках советско-гер-
манского фронта1. Во-вторых, пока крайне мало уделено внимания значению крымских 
десантов 1941—1942 гг. в обороне Севастополя2.
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THE HONOR OF PIONEERING INSTRUCTION 
IN SO IMPORTANT A SCIENCE DOUBTLESSLY GOES 

TO THE IMPERIAL MILITARY ACADEMY

МОЩНЫЙ импульс это-
му процессу дали На-
полеоновские войны, 

которые охватили обширные и 
разнообразные в географиче-
ском плане территории. Вполне 
закономерно, что уже в ходе 
военных действий и сразу после 
их завершения специалисты в 
различных странах стремились 
проанализировать и обобщить 
накопленный опыт.

Широкое распространение 
среди них получила мысль о 
воздействии на ход войны гео-
графических факторов. Разуме-
ется, уже в глубокой древности 
военачальники стремились со-
брать сведения о местности, на 
которой им предстояло вести 
военные действия. Упоминания 
о необходимости изучать тер-
риторию для верной прокладки 
маршрута войск или подготовки 

плана сражения можно найти у 
античных и средневековых ав-
торов, в русских летописях и 
европейских хрониках. Данное 
обстоятельство дало основа-
ние видному российскому и со-
ветскому военному теоретику 
А.Е. Снесареву (1865—1937) в 
работе «Введение в военную 
географию» (1924) отметить: 
«Влияние географии на войну 
и военные действия является 

Становление военной географии и военной статистики в России 
в первой половине XIX века

The establishment of military geography and military statistics in Russia 
in the first half of the 19th century

Первая половина XIX века ознаменовалась в России и государствах Западной Европы 
быстрым развитием военных наук, в ходе которого совершенствовались существовавшие 
(стратегия, военная история, военная администрация) и формировались новые отрасли 
знания, в т.ч. военная география и военная статистика1.
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ELECTRIC STEEL HAD ALREADY WON EVERY RIGHT 
TO EXISTENCE

Модернизация сталелитейного производства 
на Обуховском заводе морского ведомства в 1910 году

Upgrading steel making at the Obukhov Plant of the Naval Department in 1910

Начало ХХ века ознаменовалось бурным развитием в мире военно-морских вооружений 
— появлением новых типов кораблей и совершенствованием их боевых средств. Основным 
из них в 1900-е годы по-прежнему оставалась тяжёлая ствольная артиллерия калибром 
12 дюймов (304,8 мм). Задача повышения её бронепробивной способности решалась в ве-
дущих флотах мира по двум основным направлениям — за счёт увеличения как начальной 
скорости снаряда, так и его веса. Это требовало увеличения длины орудий, повышения 
давления в канале ствола и его износоустойчивости, что в свою очередь было сопряжено 
с необходимостью внедрения в орудийное производство новых сортов стали, более каче-
ственных и прочных. Такие же стали требовались и для изготовления крупнокалиберных 
бронебойных снарядов, которые одни только и могли пробить толстую броню линкоров и 
линейных крейсеров.

В1908 году в России за-
вершилось изготовление 
опытного 12-дюймового 

орудия длиной 52 калибра (15 850 
мм) для перспективных линко-
ров-дредноутов и береговой 
обороны. Заказ выполнял Об-
уховский сталелитейный завод 
(ОСЗ) морского ведомства по 
наряду от 1 марта 1907 года. 
30 декабря 1908 года артилле-
рийский приёмщик Морского 
технического комитета (МТК) 
полковник Е.П. Аврамов, кон-
статировав, что орудие «вполне 
удовлетворяет по механическим 
качествам металла по осмотру 
и обмерам всем техническим 
условиям приёма орудий для 

флота», принял изделие в казну1. 
После первой серии успешных 
полигонных испытаний в фев-
рале—марте 1909 года дорога 
массовому изготовлению нового 
орудия была открыта2. 

Основное качественное отли-
чие нового 12-дюймового ору-
дия, на треть более тяжёлого и 
габаритного, нежели прежнее 
40-калиберное (12 190 мм), за-
ключалось в повышенном уровне 
заложенных в него технических 
решений. Их металлургическая 
часть предопределяла необхо-
димость дальнейшего улучшения 
пушечной стали. В особенности 
это касалось наиболее ответ-
ственных элементов орудия, к 

которым относились и основные 
детали его затвора — поршень 
и так называемый грибовидный 
стержень, обеспечивавший при 
выстреле обтюрацию, исключав-
шую прорыв пороховых газов 
из каморы орудия за пределы 
казённой части ствола. 

Необходимость улучшения ка-
чества стали для данных элемен-
тов особенно беспокоила МТК 
в связи с массовым (60 проц.) 
растрескиванием поршней и 
грибовидных стержней затворов 
орудий большого броненосного 
крейсера «Рюрик», изготовлен-
ных британской компанией «Вик-
керс» и в итоге забракованных 
русской артприёмкой. Данное 
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

19НОЯБРЯ исполняется 
100 лет со дня образо-
вания Первой Конной 

армии (1 КА). Всего во время 
Гражданской войны и военной 
интервенции в России 1917—
1922 гг. было сформировано 
два таких оперативных объеди-
нения кавалерии Красной армии. 
Они входили в состав различных 
фронтов, были их главной удар-
ной силой и основным средством 
развития оперативного успеха. 
Применялись во взаимодействии 
со стрелковыми войсками, артил-
лерией и другими родами войск 
для разгрома основных группи-
ровок противника. В состав КА 
входили 3—4 кавалерийские ди-
визии, иногда ещё и отдельная 
кавалерийская бригада (полк), в 
отдельные периоды боевых дей-
ствий дополнительно придава-
лись 1—2 кавалерийские дивизии. 
Кроме того, армия усиливалась 
авиацией, броневыми частями и 
техническими средствами связи. 
В некоторых операциях в её опе-
ративном подчинении находились 
1—3 стрелковые дивизии (сд). 
Боевой и численный состав кон-
ных армий был непостоянным. В 
разные периоды в КА насчитыва-
лись от 5000 до 26 тыс. человек (в 
т.ч. 3—16 тыс. сабель), 250—350 
пулемётов, до 55 орудий, 36 бро-
неавтомобилей, 15 самолётов, 5 
бронепоездов1.

Летом 1919 года, когда на южном 
стратегическом направлении войска 
Вооружённых сил Юга России 
(ВСЮР) под командованием ге-
нерал-лейтенанта А.И. Деникина 
развернули наступление на Москву, 
в Красной армии особенно остро 
проявилась нехватка крупных кава-
лерийских формирований. Маршал 
Советского Союза С.М. Будённый 
вспоминал: «Если Деникин с на-
чала своего наступления на Южном 
фронте бросил конные корпуса ге-
нералов Мамонтова, Покровского, 
Шатилова (объединённые при на-
ступлении на Царицын в группу 
Врангеля), конные группы генера-
лов Голубинцева, Яковлева, корпуса 
генералов Гусельщикова, Конова-
лова, Шкуро, Улагая, Науменко и 
других, то мы этой массе казачьей 
конницы могли противопоставить 
лишь один конный корпус да от-
дельные части войсковой конницы.

Перед страной со всей очевид-
ностью стояла необходимость 
создания своей массовой кава-
лерии и при этом крупных кон-
ных соединений, так как мелкие 
кавалерийские части не давали 
желаемого эффекта в борьбе с 
конными корпусами и объедине-
ниями корпусов белых… у меня 
зародилась мысль создания та-
кого крупного кавалерийского 
объединения...»2.

К тому времени у легендарного 
кавалериста С.М. Будённого был 

богатый служебный и боевой 
опыт, накопленный с 1903 года. 
Он служил в 46-м Донском каза-
чьем полку, участвовал в Русско-
японской войне 1904—1905 гг. В 
1908 году окончил Петербургскую 
школу наездников. Старшим ун-
тер-офицером 18-го Северского 
драгунского полка участвовал в 
Первой мировой войне. За бое-
вые отличия был награждён че-
тырьмя Георгиевскими крестами 
и четырьмя Георгиевскими меда-
лями «За храбрость». Летом 1917 
года был избран председателем 
полкового комитета и заместите-
лем председателя дивизионного 
комитета. Вернувшись после Ок-
тябрьской революции на Дон, в 
станицу Платовскую, был избран 
членом Сальского окружного ис-
полкома. С 1918 года в Красной 
армии служил помощником ко-
мандира кавалерийского полка, 
помощником командира 1-й свод-
ной кавалерийской дивизии (кд), 
с января 1919 года — командиром 
1-й бригады этой дивизии, с марта 
— начальником 4 кд, одновременно 
с июня — командиром конного кор-
пуса, который в августе 1919 года в 
верховьях Дона во взаимодействии 
с другими соединениями разбил 
основные силы Кавказской армии 
генерала П.Н. Врангеля, в Воро-
нежско-Касторненской операции 
(13 октября — 16 ноября 1919 г.) 
вместе с дивизиями 8-й армии раз-

«КОННИЦА БУДЁННОГО СТАНОВИЛАСЬ… 
НЕПОБЕДИМОЙ И ЛЕГЕНДАРНОЙ СИЛОЙ»
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THE BLUFF AND FIASCO OF THE LATVIAN CENTRAL COUNCIL

ВО время немецко-фа-
шистской окк упации 
Латвийский централь-

ный совет (ЛЦС, лат. — Latvijas 
Centrālā Padomē, LCP) не бо-
ролся с захватчиками, как при-
знают современные латвийские 
историки, «не организовывал 
военные операции против на-

цистского режима, активность 
его выражалась лишь в поли-
тической деятельности»2. ЛЦС 
действовал полулегально с ве-
дома гестапо, помогал по за-
данию абвера формировать так 
называемую группу айзсаргов3 
генерала Курелиса, поставляв-
шую агентуру для заброски в 
советский тыл и создания в нём 
вооружённых групп.

Руководители и активисты 
ЛЦС мечтали, что США и Вели-
кобритания разгромят Герма-
нию, будут решать судьбы на-
ций4 и обеспечат вывод Латвии 
из состава СССР. В ожидании 
этого «подарка» Запада одни 
латышские националисты огра-
ничивались словопрениями, 
одновременно служа фашист-
ским оккупантам, как Я. Куре-
лис или К. Упелниекс, другие 
сотрудничали с британской 
разведкой5 (МИ-6, англ. Secret 
Intelligence Service — SIS, рус-
ская аббревиатура СИС) как 
её информаторы с довоенных 
лет: бывший директор государ-
ственного исторического му-
зея Латвии В. Гинтерс, бывший 

латвийский посол в Швеции 
В. Салнайс и завербованные 
СИС позже генерал В. Тепферс 
и его брат Я. Тепферс. В уста-
новлении контактов с запад-
ными спецслужбами и работе 
на МИ-6 особую роль сыграли 
члены «вентспилсской ячейки» 
ЛЦС А. Арнитис, О. Билескалнс, 
В. Яунземе, Л. Силиньш, В. Ме-
жакс, А. Приедитис6.

Предшественником ЛЦС 
стала группа сторонников от-
торжения Латвии от Советского 
Союза. Их в конце 1941 года 
объединил и возглавил сын 
первого президента Латвии, 
профессор Рижского универ-
ситета юрист К. Чаксте вместе 
со своими братьями А. и М. Чак-
сте7. Вскоре «группа Чаксте» вы-
росла до 300 человек, в боль-
шинстве — студенты рижских 
вузов. Наряду с Ригой её ячейки 
возникли в Елгаве, Лиепае, 
Вентспилсе и некоторых сель-
ских райцентрах8. К лету 1943 
года к «группе Чаксте» присо-
единились председатель лат-
вийского сейма в 1925—1934 гг. 
П. Калныньш, генералы В. Теп-

К. Чаксте

Недавно наш журнал рассказал о том, как британская разведка МИ-6 в 1946—1949 гг. 
комплектовала свой аппарат агентов и экспертов по Прибалтике из бывших пособников 
нацистов и военных преступников, использовала организации прибалтийских национали-
стов1. Одна из них — Латвийский центральный совет. Продолжим тему рассказом о том, как 
этот совет стал орудием британской разведки и блефовал, представляя себя «будущим 
правительством» Латвии, «руководящим центром» латышских националистических сил и 
не оправдал надежд британских покровителей, в 1944—1949 гг. проваливал их задания и 
потерпел фиаско.
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SUPPLYING SOVIET TROOPS 
IN AFGHANISTAN WITH MEDICAL STOCK

ВОЕННЫЕ события в Аф-
ганистане были самыми 
продолжительными после 

Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг., в которых уча-
ствовали Вооружённые силы 
СССР. Несмотря на тяжелейшие 
условия, в которых решались за-
дачи восстановления здоровья 
раненых и больных, медицин-
ской службой Советской армии 
были достигнуты впечатляющие 
результаты: возвращены в строй 
82 проц. раненых и 99 проц. 
больных1. В достижении этих 
результатов — большой вклад 
органов медицинского снабже-
ния 40-й армии и Туркестанского 
военного округа (ТуркВО), осу-
ществлявших своевременное и 
полное обеспечение воинских 
частей, соединений и медицин-
ских учреждений медицинским 
имуществом. Значение лекар-
ственных средств в лечении ра-
неных и больных ёмко охарак-
теризовал Е.И. Смирнов2: «Без 
медикаментов нет практической 
медицины. Медикаменты были 
и тогда, когда ещё не было вра-
чебной медицины»3.

Военно-медицинская служ-
ба Вооружённых сил СССР (ВС 
СССР), в т.ч. её система снабже-
ния медицинским имуществом, 
прошла в Афганистане проверку 
функционирования в масштаб-
ной военной кампании за преде-
лами страны. Особенностью аф-
ганской военной кампании было 
и то, что в ней участвовал огра-
ниченный контингент ВС СССР, и 
то, что проходила она на южном 
театре военных действий — в не-
благоприятных климатических и 
природных условиях. 

В установленный срок на тер-
риторию Афганистана с вой-
сками 40-й армии в составе 
двух мотострелковых и одной 
воздушно-десантной дивизий 
вошли отдельные медико-са-
нитарные батальоны (омедб) 
с отделениями медицинского 
снабжения, а также отдельные 
воинские части со штатными 
медицинскими подразделения-
ми с аптеками4. В соответствии с 
указаниями Генерального штаба 
и штаба Тыла ВС СССР соедине-
ния и воинские части укомплек-
товывались медицинским иму-

ществом по нормам снабжения 
на военное время согласно табе-
лям к штатам, включая подвиж-
ные медицинские установки. На 
тот момент нормы медицинско-
го имущества на военное вре-
мя были рассчитаны для полка 
на 1—2 суток боевых действий, 
омедб — на 300 раненых и боль-
ных на 3—5 суток, а для госпи-
талей — на количество раненых 
и больных по числу штатных коек 
на 1 месяц. Кроме того, омедб 
и госпиталям предписывалось 
иметь дополнительно медицин-
ское имущество на один год 
работы по нормам снабжения в 
мирное время. 

Части и учреждения, включён-
ные в комплект войск 40-й чар-
мии, переходившие на штаты 
военного времени и вновь фор-
мировавшиеся в разных воен-
ных округах, обеспечивались 
медицинским имуществом в 
местах постоянного базирова-
ния и должны были прибывать 
на территорию Туркестанско-
го военного округа полностью 
укомплектованными. Им пред-
стояло в первое время выпол-
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PETER THE GREAT AND HIS FOLLOWERS IN SIEGE 
OPERATIONS OF THE GREAT NORTHERN WAR

ПРИ подготовке осады Но-
тебурга (Орешка) в 1702 
году основную роль играли 

Я.В. Брюс — в тот момент новгород-
ский губернатор (губерний тогда 
ещё не существовало, однако Яков 
Вилимович в документах имено-
вался именно губернатором) — и 
боярин Т.Н. Стрешнёв, возглавляв-
ший Разрядный приказ. Осенью 
1701 и в июне 1702 года Брюс полу-
чил приказание царя «изготовить» 
пушки и мортиры для похода. Эти 
приказания Пётр I передавал че-
рез Стрешнёва1. При подготовке 
операции был задействован и А.А. 
Виниус, являвшийся «надзирателем 
артиллерии». Соответственно, в 
его ведении находились артилле-
рийские орудия и боеприпасы (а 
также вся информация о наличии 
пушек, коих в то время было не 
так много).

А вот с июля 1702 года именно 
Я.В. Брюс стал ответственным за 
подготовку. Это видно из распоря-
жения царя ему от 8 июля: отпускать 
под Нотебург 18- и 12-фунтовые 

пушки. В нём Пётр I также указывал: 
«О порохе, буде Виниус не уехал, 
покажи ему сие письмо, чтоб он 
пороху умножил, не мешкав»2.

Интересно, что в тот же день 
(8 июля) Пётр I отправил и письмо 
Т.Н. Стрешнёву, которому прика-
зал задержаться в Новгороде и 
ждать там дальнейших указаний. 
Но в переписке с ним речь шла 

не только об орудиях и припасах, 
необходимых для похода к Ноте-
бургу, там затрагивались и другие 
вопросы, касавшиеся управления 
Новгородской областью3.

Переписка царя с ними выгля-
дит несколько сумбурной: снача-
ла Я.В. Брюс получал указания от 
Т.Н. Стрешнёва, затем А.А. Виниус 
от Брюса, и в то же время Стрешнёв 

Взятию крепостей Пётр I придавал большое значение, т.к. занятые укрепления станови-
лись опорными пунктами, позволявшими контролировать территорию, и обеспечивали 
выход к Балтийскому морю (что являлось основной целью Северной войны). Однако в ходе 
первой осады Нарвы в 1700 году выяснилось, что опыта в этой сфере военного искусства 
ни у него, ни у его подчинённых недостаточно. Не помогли в этом деле и саксонские гене-
ралы, приглашённые на русскую службу.

Поэтому в дальнейшем Пётр I стал более детально вникать в подготовку каждой операции 
и старался находиться в составе корпусов, которые осаждали укрепления неприятеля. 
Соответственно, в каждой операции были задействованы его сподвижники, занимаясь 
организационными вопросами при подготовке операций и выполняя боевые задачи в ходе 
осад. Тем людям, которые были задействованы в этом, мы и уделим особое внимание.

Крепость Нотебург
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THE POSITION OF WAR INVALIDS IN RUSSIA

ОДНИМ из последствий уча-
стия населения страны в 
Первой мировой и Граж-

данской войнах в 1914—1920 гг. 
стало резкое увеличение числен-
ности инвалидов. Вопросы их со-
циальной защиты в межвоенный 
период являются предметом осо-
бого изучения. Но прежде чем 
проводить такое исследование, 
требуется получить определён-
ное представление о том, кем 
были инвалиды войны в первые 
десятилетия советской власти, 
рассмотреть их социальное по-
ложение и восприятие их про-
блем представителями власти 
и общественности. В начале 
1920-х годов Советская Россия 
постепенно возвращалась к мир-
ной жизни, и советской власти, 
объявившей себя единственным 
субъектом социальной помощи, 
предстояло взять на себя реше-
ние вопросов, связанных с по-
слевоенным устройством лиц, 
ставших нетрудоспособными в 
результате ранений, полученных 
в ходе военных действий. 

Система помощи военным ин-
валидам, начиная с император-

ской России, имела серьёзные 
традиции, которые отражали за-
интересованность государства в 
поддержке не только командного 
состава, но и рядовых. Общеиз-
вестно, что ещё в эпоху Петра I 
военнослужащие стали объек-
том государственного попечения. 
Специальными царскими указа-
ми были установлены принципы 

общественного призрения по 
отношению к военным инвали-
дам и ветеранам. Так, с 1710 года 
престарелые, раненые и увечные 
офицеры, урядники и солдаты, 
потерявшие способность быть 
полезными на службе, опреде-
лялись в московские богадель-
ни. Пётр I считал, что необходимо 
первостепенно решать вопросы 

История вопроса начиная с XVIII и по 20-е годы XX века 

The issue viewed in retrospect from the 18th century to the 1920s

Инвалиды войны по зрению на митинге в Петрограде



78 № 11 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. СУЖДЕНИЯ. ВЕРСИИ

БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО» 
НА ШТАБНЫХ ДОКУМЕНТАХ…

Сведения об авторах. Зверев Вадим Олегович — заместитель начальника кафедры криминологии, психологии и 
педагогики Омской академии МВД России, доктор исторических наук, доцент (г. Омск. E-mail: zverevoma@mail.ru);

Иванов Виктор Александрович — ассоциированный профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор 
исторических наук, профессор (Санкт-Петербург. E-mail: saw357@mail.ru).

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные приказы командующих войсками приграничных военных округов 
царской России как вероятный источник раскрытия иностранными агентами конфиденциальной информации в период 
Русско-японской и Первой мировой войн; выдвигается гипотеза об использовании незасекреченных военно-полити-
ческих документов в интересах разведывательных служб Японии, Германии и Австро-Венгрии.

Ключевые слова: Русско-японская война; Первая мировая война; приказы по военным округам; мобилизационные 
документы; разведывательный интерес; агентурные группы; судебная практика по делам о шпионаже.

Information about authors. Vadim Zverev — Deputy Head of the Criminology, Psychology and Pedagogy Department, 
Omsk Academy of the Interior Ministry of Russia, D. Sc. (Hist.), Assistant Professor (city of Omsk. E-mail: zverevoma@mail.ru);

Viktor Ivanov — Associate Professor of St. Petersburg Institute of History, RAS, D. Sc. (Hist.), Professor (St. Petersburg. 
E-mail: saw357@mail.ru).

Summary. The paper looks at some orders issued by troop commanders in borderline military districts of the Tsarist Russia 
as a likely source of disclosing confidential information by foreign agents during the Russo-Japanese War and WWI; it puts 
forward a hypothesis about unclassified military-political documents being used in the interests of intelligence services in 
Japan, Germany and Austro-Hungary.

Keywords: Russo-Japanese War; the First World War; orders to military districts; mobilization documents; intelligence 
interest; agent groups; judicial practice of espionage cases.

В.О. ЗВЕРЕВ, 
В.А. ИВАНОВ

V.O. ZVEREV, 
V.A. IVANOV

STAFF DOCUMENTS WITHOUT THE CONFIDENTIAL MARK...

ОДНИМ из залогов успешных 
действий Японии и стран 
Тройственного союза в 

Русско-японской и Первой миро-
вой войнах была стратегическая 
осведомлённость о политических, 
экономических, военно-промыш-
ленных, финансовых, человече-
ских, территориальных и иных 
ресурсах Российской империи. 
Заблаговременный и скрупулёз-
ный учёт всех перечисленных 
факторов во многом повлиял на 
исход боевых операций. Однако 
решающее значение для агрес-
соров всё же имела тактическая 
информация — актуальные сведе-
ния о численности царских войск, 
их вооружении, боевой выучке, 
состоянии здоровья, местах квар-
тирования, дислокации и т.д. На-
конец, пристального внимания 
заслуживало изучение кадрового 
состава русских сил, и главным 
образом профессионального об-
лика штабных офицеров и стро-
евых генералов. Зная характер 
военачальников, можно предуга-
дать образ их мыслей и действий, 
стиль оперативного руководства 

и управления войсками. Многие 
эти сведения прямо или косвенно 
можно было почерпнуть в доку-
ментации военных округов, боль-
шая часть которой не помечалась 
грифом секретности. 

Системный анализ более 320 
приказов командования Сибир-
ского, Иркутского, Одесского, 
Кавказского, Варшавского и Ви-
ленского войсковых объединений, 
публикаций военных и граждан-
ских средств массовой инфор-
мации начала ХХ века свидетель-
ствует о наличии определённой 
беспечности военного коман-
дования и надзорных органов в 
сокрытии от противника важной 
конфиденциальной информации.

Сибирский военный округ (СВО) 
с 1889 по 1906 год был крупней-
шей военно-территориальной 
единицей в системе оборонного 
ведомства. Округ охватывал 
бóльшую часть Сибири с чис-
ленностью населения в 20 млн 
человек1. В его пределах тра-
диционно были сосредоточены 
управленческие структуры, от-
дельные воинские части, военно-

судебный орган и вспомогатель-
ные подразделения. Так, в 1903 
году Омский военный гарнизон 
был представлен штабом округа, 
окружными управлениями (инже-
нерным, артиллерийским, военно-
медицинским, интендантским), 
резервным пехотным батальоном, 
местной бригадой, 5-й и 6-й сот-
нями 3-го Сибирского казачьего 
полка, артиллерийским дивизи-
оном, окружным судом, главной 
гауптвахтой, конвойной командой, 
местной командой, дисциплинар-
ной ротой, военным госпиталем, 
местной артиллерийской коман-
дой и вещевым складом2.

Знакомство с внутренним доку-
ментооборотом отдельных гарни-
зонов и воинских частей СВО дало 
основание предположить, что в 
русской армии вплоть до войны с 
японцами 1904—1905 гг. понятие 
«военная тайна» регламентиро-
вано не было. Ни одна из иссле-
дованных деловых бумаг (немалая 
часть которых содержала данные 
о степени боеготовности личного 
состава) не имела грифа «Се-
кретно», «Конфиденциально» или 



82 № 11 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ГЛАВНАЯ КУЗНИЦА 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КАДРОВ РОССИИ

Сведения об авторе. Бориснёв Сергей Викторович — старший преподаватель кафедры военно-политической работы 
ФГКУ «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, полковник запаса, доктор исторических 
наук, профессор (Москва. E-mail: borisnev@post.ru).

Аннотация. В статье показана столетняя история Военного университета Министерства обороны РФ, юбилейная 
дата которого отмечается 5 ноября 2019 года.

Ключевые слова: Военный университет; столетний юбилей; подготовка военно-политических кадров; основные 
направления обучения.

Information about author. Borisnev Sergey — Senior lecturer of the Department of the Military University of the RF Ministry 
of Defense, Colonel (res.), D. Sc. (Hist.), Professor (Moscow. E-mail: borisnev@post.ru).

Summary. The article goes over the 100-year history of the Military University of the RF Ministry of Defense whose anniversary 
is celebrated on 5 November, 2019.

Keywords: Military University; centenary; training of military and political personnel; main training trends.

С.В. БОРИСНЁВ S.V. BORISNEV

THE CHIEF ALMA MATER 
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ИСХОДЯ из этого, 5 ноября 
1919 года приказом № 1135 
командующего Петро-

градским военным округом в г. 
Петрограде при Смольном на 
базе агитационных курсов был 
создан Учительский институт 
Красной армии1. Этим же при-
казом институту было присвоено 
имя погибшего в бою с белогвар-
дейцами военного комиссара 
Н.Г. Толмачёва, которое сохра-
нялось при всех последующих 
преобразованиях до 1938 года2. 
Начальником института был на-
значен опытный политработник 
М.Я. Аплетин. Занятия начались 
21 ноября 1919 года. Штатная чис-
ленность слушательского состава 
была определена в 300 человек. 
Преподавали крупные учёные, 
такие как академик А.Е. Ферсман, 
Е.И. Иорданская, Г.Г. Тувим и др. 

Главная задача института состо-
яла в подготовке специалистов, 
способных организовать и прово-
дить в частях и подразделениях 
работу по ликвидации неграмот-
ности красноармейцев (учителей 
для красноармейских школ), по 
политическому, воинскому и куль-
турно-просветительному воспи-
танию (политпросветработников 
для армии). 

Условия учёбы были очень тя-
жёлые. На чтение лекций отво-
дилось восемь часов в день. Во 
время лекций слушателям при-
ходилось сидеть на полу, запи-
сывать на коленях, не было учеб-
ных пособий. Основной рацион 
слушателя — горох и селёдка. 
Несмотря на эти трудности, ре-
зультаты экзаменов у большин-
ства слушателей были отличными 
или хорошими. 

В марте 1920 года состоялся 
первый выпуск Учительского ин-
ститута (134 человека). Практика 
показала, что срок обучения (пять 
месяцев) и сама программа под-
готовки специалистов не могли 
удовлетворить потребности войск, 
т.к. их деятельность требовала 
более разносторонних и глубоких 
знаний. Появилась необходимость 
и в новом типе политработника — 
«организатора труда» для руковод-
ства работами в так называемой 
трудовой армии3. 

Недостаточный срок обучения 
и не полностью соответствовав-
шие требованиям деятельности 
войск программы обусловили пе-
реформирование Учительского 
института. Приказом войскам 
округа № 549 от 14 апреля 1920 
года институт был преобразо-
ван в Петроградский красно-

В середине 1918 года правительство Советского государства стало осознавать, что для 
достижения победы над противником необходим более обученный и воспитанный личный 
состав, чем это представлялось в начале создания Красной армии. С целью воспитания 
военнослужащих, преданных делу революции, было принято решение о проведении в 
армии и на флоте партийно-политической работы. Одним из главных элементов новой 
деятельности по замыслу руководителей Советской Республики должен был стать Учи-
тельский институт в Петрограде.

К 100-летию со дня образования 
Военного университета Министерства обороны РФ

On the 100th anniversary of the foundation of the RF MoD Military Institute



90 № 11 - 2019 • ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЕННАЯ СИМВОЛИКА

ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ НАГРАДА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Сведения об авторе. Кирилин Александр Валентинович — референт заместителя министра обороны Российской 
Федерации, генерал-майор запаса, кандидат исторических наук (Москва. E-mail: mil_hist_magazin@mail.ru).

Аннотация. В статье рассказывается об учреждении высшей военной награды Российской империи — Импера-
торского Военного ордена Святого великомученика и победоносца Георгия и практике награждения им генералов, 
офицеров и нижних чинов русской армии.

Ключевые слова: Российская империя; военные награды; орден Святого Георгия.

Information about author. Aleksandr Kirilin — assistant to the RF Deputy Defense Minister, Major-General (res.), Cand. 
Sc. (Hist.) (Moscow. E-mail: mil_hist_magazin@mail.ru). 

Summary. The paper tells the story of establishing the premier military award in the Russian Empire, the Imperial Military 
Order of the Great Martyr and Victor St. George, and the practice of decorating generals, officers and soldiers of the Russian 
Army with it.

Keywords: Russian Empire; military awards; Order of St. George.

А.В. КИРИЛИН A.V. KIRILIN

THE PREMIER MILITARY AWARD OF THE RUSSIAN EMPIRE

НА протяжении многих 
веков Россия была вы-
нуждена вести войны со 

своими соседями. В сражениях 
русские воины всегда прояв-
ляли высочайший патриотизм, 
непоколебимое мужество и 
стойкость. В боях отличались 
как рядовые бойцы, так и вое-
начальники, целые воинские 
коллективы. И это ставило в по-
вестку дня вопрос о том, как по-
ощрять наиболее отличившихся.

К середине XVIII века наград-
ная система России ещё не сло-

жилась. Существовало четыре 
ордена, которыми награждались 
старшие военачальники. Знаков 
отличия для младших офицеров 
и рядовых практически не было. 
Если и награждали, то подар-
ками или деньгами. Имелось 
несколько медалей, но они от-
ражали доблесть воинов в кон-
кретных событиях: битве при 
Лесной 1708 года, Полтавской 
баталии 1709 года, Гангутском 
морском сражении 1714 года, 
сражении при Кунерсдорфе 1759 
года и т.д.

В 1769 году императрица Ека-
терина II приняла судьбоносное 
решение — учредить чисто во-
енный орден, небесным покро-
вителем которого стал Святой 
великомученик и победоносец 
Георгий. Следует сказать, что 
попытки учредить военный ор-
ден предпринимались и раньше: 
в 1724 году Пётр I готовил указ о 
военном ордене Святого благо-
верного Александра Невского, 
но в число первых кавалеров ор-
дена, награждённых уже после 
смерти Петра I Екатериной, по-
пали и гражданские чиновники. 
Таким образом, воля Петра не 
осуществилась.

Девизом ордена стали слова: 
«За труды и Отечество». Орден 
оказался очень «живучим» и, не-
смотря на упразднение в 1917 
году, возрождался ещё два раза: 
в СССР в 1942 году и в Россий-
ской Федерации в 2010 году.

В царствование Екатерины II 
в 1765 году прорабатывался 
проект «Екатерининского воен-
ного ордена», но высочайшего 
одобрения он не получил. Тогда 
граф Захарий Григорьевич Чер-
нышёв, герой Семилетней вой-
ны, разработал проект ордена, 

К 250-летию учреждения Императорского Военного ордена 
Святого великомученика и победоносца Георгия (Орден Святого Георгия)

On the 250th anniversary of establishing the Imperial Military Order of the Great Martyr 
and Victor St. George (Order of St. George)

Знак отличия Военного ордена 1-й степени № 188. 
Выдан за участие в Кокандском походе


