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21 сентября — День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в

Куликовской битве (1380). День воинской славы России
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• Военная летопись Отечества 

Боевое знамя радиоотряда

Эскиз знака,
разработанного к 

80-летию
радиоотряда

Вымпел
радио-
отряда
(лицевая
сторона)

Ритуал заступления на боевое дежурство

Молодое пополнение

Командование флота, личный состав и
ветераны радиоотряда

Всентябре 1925 года на Балтий-
ском море начались работы по
развертыванию системы бере-

гового радионаблюдения, в частно-
сти установка Информационной раз-
ведывательной станции (ИРС) фло-
та, которая должна была стать цент-
ром сети разведывательной радио-
службы. Задачи станции командова-
ние Морских сил Балтийского моря
видело в «регистрации всех радио:
своих, иностранных, как военных,
так и частных». Кроме того, в ИРС
должен был быть «широко организо-
ван самый тщательный учет всех ра-
диопереговоров, охватывающий
данный морской театр», для чего ее
планировалось оборудовать «всеми
усовершенствованными приборами
в области улавливания и регистра-
ции электромагнитных волн». 

Старейший радиоотряд ВМФ Рос-
сии, заступив на первую боевую
вахту 28 сентября 1927 года, про-
шел славный путь. Добывая забла-
говременную и достоверную инфор-
мацию, он обеспечил боевые дейст-
вия сил флота в ходе Советско-фин-
ляндской войны 1939—1940 гг., на-
кануне и в годы Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг., а так-
же несение боевой службы силами
флота в послевоенный период. 

Достигнутые отрядом результаты
в специальной деятельности, как в
мирное, так и в военное время, поз-
воляют считать, что при достаточно-
сти, подготовленности и эффектив-
ности наличных сил и средств ра-
диоотряд в состоянии успешно ре-
шать поставленные задачи.

О послевоенном пути Краснозна-
менного радиоотряда Балтийского
флота читайте в статье Ю.М. Игна-
тенко и В.Г. Кикнадзе «На страже ра-
диоэфира».

Капитан 1 ранга Ю.П. ГОРИН

САМЫЙ ТЩАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ
ВСЕХ РАДИОПЕРЕГОВОРОВ...»

Ê 80-ëåòèþ Êðàñíîçíàìåííîãî ðàäèîîòðÿäà 
Áàëòèéñêîãî ôëîòà
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На фото (справа налево): 
первый начальник Свердловского ВВПТАУ 

генерал-полковник в отставке 
Б.П. Уткин, начальник Донецкого ВВПУ

генерал-лейтенант в отставке 
В.В. Беспалов, начальник Таллинского

ВВПСУ генерал-майор в отставке 
В.И. Гнездилов

Возложение цветов 
к памятнику 

А.В. Суворова участниками 
встречи

В2007 году исполняется 40 лет
со дня образования высших во-
енно-политических училищ Во-

оруженных Сил СССР. Сформирован-
ные по решению руководства страны
в 1967 году, они готовили боевых
офицеров, на которых возлагалась
особая задача — политическое,
идеологическое и патриотическое
воспитание личного состава. 

В 1992 году подготовка офице-
ров-политработников была прекра-
щена, а учебные заведения ликви-
дированы, либо перепрофилирова-
ны в командные вузы. За 25 лет сво-
ей деятельности училища подгото-
вили несколько десятков тысяч офи-
церов-политработников, патриотов
Отечества. Многие выпускники учи-
лищ за мужество и героизм награж-
дены государственными наградами,
имена некоторых из них золотыми
буквами вписаны в историю нашего
Отечества и Вооруженных сил. 

10 апреля 2007 года в Москве в
Культурном центре Министерства
обороны Российской Федерации про-
шла 1-я Всероссийская встреча выпу-
скников военно-политических учи-
лищ, посвященная 40-летию их обра-
зования. На встречу прибыло более
тысячи человек. Сбор участников про-
ходил в сквере на Суворовской пло-
щади под звуки военного оркестра. 

Продолжилось мероприятие в
Краснознаменном зале Культурного
центра ВС РФ. Несмотря на большие
размеры, зал не мог вместить всех
желающих, люди стояли в проходах.
Офицеры-политработники минутой
молчания почтили память своих бое-
вых товарищей, тех, кто ушел из жиз-
ни, выполняя свой воинский долг. 

Встреча выпускников военных учеб-
ных заведений в таком представи-
тельстве и в таких масштабах ни в
СССР, ни в современной России ранее
не проводилась. Инициатором прове-
дения встречи выступил Фонд выпу-
скников военных учебных заведений
«Заслуги. Кодекс. Память. Честь», со-
зданный в феврале 2007 года по ре-

Государственный герб 
Российской Империи 
для полковых знамен

Акварель, 1730 —1760-е гг.

Воинское обучение и воспитание •

Медаль 
«Комиссары. 

Политруки. 
Замполиты»

в честь 40-летия 
образования 

военно-политических 
училищ (лицевая 

и оборотная 
стороны)

План взятия штурмом крепости
Измаил, составленный дивизионным 
квартирмейстером 
поручиком
Ф. Хомянтовским

Акварель, тушь, 
конец XVIII в. 

Письмо Санкт-Петербургского
военного генерал-губернатора
М.А. Милорадовича начальнику
Главного штаба его
императорского величества 
П.М. Волконскому о стихах
противоправительственного
содержания, написанных 
на заборе около Исаакиевского
собора, и о мерах по розыску 
их автора Вулферта
Автограф, 10 ноября 1822 г.

• Военно-историческое наследие

Дела из собрания Военно-ученого архива

Портрет Павла I 
Художник С. ЩУКИН 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ

В2007 году исполняется 210 лет Военно-учено-
му архиву, известному в мировой научной лите-
ратуре под аббревиатурой «ВУА». Коллекции

этого ценнейшего архива являются составной ча-
стью документального собрания Российского госу-
дарственного военно-исторического архива (РГВИА) —
особо ценного объекта культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.

Созданный по повелению императора Павла I как
Собственное его императорского величества депо
карт, архив в основе своей имел более 20 тыс. карт,
планов и атласов, поступивших из упраздненного
Департамента Генерального штаба. Такой состав и
определил характер этого архива. Началось его ак-

тивное комплектование. На хранение в депо посту-
пили не только картографические, но и текстовые
документы из кабинета Екатерины II, канцелярии ге-
нерал-прокурора, от канцлера А.А. Безбородко.

С 1812 года депо карт вошло в состав архива вновь
образованного Военно-топографического депо. Ин-
тенсивно продолжалось его комплектование. В нем
откладывались военно-оперативные документы,
описания военных действий, мемуары и др. Истори-
чески сложилось так, что для хранения в архиве от-
бирались не все военные документы, а лишь те, ко-
торые представляли наибольший интерес. Сюда же
передавались секретные донесения русских воен-
ных агентов за границей, отчеты о зарубежных

шению представителей военных учи-
лищ и ветеранов-политработников. 

В честь 40-летия образования воен-
но-политических училищ фондом вы-
пущена памятная медаль «Комиссары.
Политруки. Замполиты», которой на-
граждаются выпускники политических
училищ независимо от времени их
окончания, верные военной присяге и
избранной профессии, поддерживаю-
щие дружеские отношения со своими
однокурсниками и сослуживцами;
офицеры и генералы, проходившие
военную службу в должностях полити-
ческих работников; бывшие партий-
ные и комсомольские работники под-
разделений и частей, учреждений, ор-
ганизаций и предприятий.

Полковник юстиции запаса 
С.В. БЫЧКОВ

Имена полководцев и флотоводцев, имев
ших высшие в СССР воинские звания, не-
отделимы от военной истории Союза ССР.

Личная биография каждого маршала и адмира-
ла так или иначе связана с событиями общего-
сударственного, а часто и мирового значения.
Жизнь и деятельность большинства из выдаю-
щихся советских военачальников была неодно-
кратно описана в советской литературе. Однако
при этом, как правило, биографические данные
приукрашивались. В течение многих лет были
под запретом цензуры любые публикации о
маршалах Л.П. Берия, Н.А. Булганине, Г.И. Ку-
лике. Замалчивались тяжкие испытания, выпав-
шие на долю К.К. Рокоссовского, К.А. Мерецко-
ва, Н.Г. Кузнецова. Лишь после разоблачения
культа личности И.В. Сталина были реабилити-
рованы расстрелянные маршалы В.К. Блюхер,
М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров. 

О судьбах этих знаменитых людей, их взлетах
и падениях, поражениях и победах рассказыва-
ется в книге* Анатолия Николаевича Куценко.
Автор отобразил на ее страницах не только био-
графии 44 полководцев и военачальников Со-
ветского Союза, но и иллюстрировал книгу эле-
ментами их формы одежды, орденами, медаля-
ми и наградным оружием. 

Эту книгу, а также номера «Военно-историче-
ского журнала» за 2005, 2006 и 2007 гг. можно
приобрести в магазине «Военная книга».

Адрес магазина «Военная книга»: 123308, Мо-
сква, ул. Зорге, 1 (метро Полежаевская). Тел.:
(495) 195-24-90, тел./факс. (495) 195-24-14.
www.voenkniga.ru; e-mail: voenlit@bk.ru

К 210-летию Военно-ученого архива

Центральный
корпус здания
РГВИА — бывший
дворец Петра I 
на Яузе

Указ Павла I о создании
Собственного его императорского
величества депо карт
1797 г. 

Чертеж Царь-пушки
Чертил и иллюстрировал артиллерии 
штык-юнкер Ф. Войтяховский
Начало XIX в.

Радость встречи 

КОМИССАРЫ. 
ПОЛИТРУКИ. ЗАМПОЛИТЫ…

Ê 40-ëåòèþ 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ

âûñøèõ âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ ó÷èëèù

Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ

«ВОЕННАЯ КНИГА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ВОЕННОГО ИСТОРИКА

* Куценко А.Н. Маршалы и Адмиралы Флота Советского Со-
юза: форма, награды, оружие. Донецк: Аспект, 2001. 375 с., ил.

Директор РГВИА
заслуженный работник
культуры РФ 
И.О. Гаркуша

По вопросам награждения медалью
обращаться по тел.: 8-910-490-40-02
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