
тербург и Москву. Гражданские власти в сентябре 1919 г. попытались уплотнить 
квартиру, а военные и вовсе приказали освободить ее в три дня. «Тут-то помог 
наш квартирант, -  писала мужу А.В. Батманова, -  и отвел от нас грозу. И живем 
так, ожидая, что грядущий день нам сулит. Нельзя быть уверенным ни за что»1 2. 
Несмотря на эти сложности, Александра Владимировна заботилась о заготовке 
продуктов на зиму. «Запасла луку, огурцов, 40 пуд картошки, -  писала она, -  а 
теперь надо подумать о капусте. А как подумаю, что запасаю-то, запасаю, а как 
придется уезжать с квартиры, куда всё это дену. А всё же запасаю. Ну, думаю, 
никто, как Бог!» . Житейскую философию выживания Александра Владимиров
на выразила следующими словами: «А без запасов страшно жить, как птицы 
небесные»3.

Энергия и хозяйственная сметка А.В. Батмановой помогли семье в страш
ные годы Гражданской войны. Своему мужу она писала летом 1919 г.: «Дорогой 
мой, пользуйся пока хорошей погодой и дыши кислородом, а то здесь негде бу
дет гулять и нечем дышать. Не беспокойся, у меня есть керенки, у меня была 
1000 рублей керенка, да еще есть по 250 тоже тысяча. За молоко я получаю тоже 
керенками и пока жива. И то Боря на днях смеялся, что я не пропаду и обернусь, 
а сибирки пока что приберегу»4.

Краткое изложение писем семьи Батмановых позволяет пополнить наше 
представление о стратегиях выживания и моделях поведения населения в страш
ных условиях Гражданской войны. Почти все члены семьи в эти годы уцелели. 
Погиб лишь один из сыновей Батмановых -  Никифор, мобилизованный в Белую 
армию. Недолго прожила и мать семейства Александра Владимировна, в 1922 г. 
она умерла от болезни. Глава семьи Алексей Никифорович прожил долгую 
жизнь. Он ушел из жизни в 1954 г., прожив 93 года.

В.В. Каминский

Л. Г. Петровский -  комкор РККА

Леонид Григорьевич Петровский родился 12 июня 1902 г. в пос. Щерби- 
новский рудник (с 1938 г. -  г. Дзержинск Донецкой области)5. По некоторым 
данным, он был сыном известного советского государственного деятеля 
Г.И. Петровского6. Военную службу Леонид Петровский начал в русской «рево
люционной» армии, поступив в марте 1917 г. на учебу в Ораниенбаумскую шко
лу прапорщиков, которую окончил в том же году. С июня 1917 г. служил в 1-м 
запасном пулеметном полку в Петрограде. Службу в «добольшевистской» армии

1 Государственный архив Свердловской области. Ф. 95. Оп. 1. Д. 117. Л. 111.
2 Там же. Л. 111.
3 Там же. Л. 114.
4 Там же. Л. 113.
5 Комкоры. Великая Отечественная. Военно-биографический словарь / под общ. ред. ге

нерал-полковника М. Г. Вожакина: в 2-х т. М., 2006. Кн. 1. С. 430. 1902 г., как дата рождения 
этого персонажа, представляется слишком «поздним» для последующей достаточно бурной ка
рьеры. Между тем никакой иной даты в целом ряде источников обнаружить не удалось (Пет
ровский Леонид Григорьевич. Хронос. ИКЬ: ййр://тотото.йгопо.гц/Ыо§га1/Ыо_р/ре1гоу8ку_1§.й1ш1; 
Петровский Леонид Григорьевич // Академик. ИКЬ: Ййр://й1с.асайеш1с.ги/41с.п817т'шк1/ 
1093312#зе1=29:16,29:23.

6 Петровский Леонид Григорьевич // Академик.
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Л.Г. Петровский завершил в должности младшего офицера роты1 2 и в чине под-
2поручика .

Примечательной чертой ранней служебной биографии будущего корпусно
го командира Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Петровского было 
участие в полулегендарном штурме Зимнего дворца в Петрограде в ночь боль
шевистского переворота (25-26 октября 1917 г.). А еще ранее в 1916 г. он всту
пил в ряды большевистской партии3 . Эти факты имели в немалой степени 
символическое значение, ибо ознаменовали собой начало службы Л.Г. Петров
ского советскому режиму. Уже в декабре 1917 г. наш герой стал командиром 
взвода отряда Красной гвардии, переименованного затем в 1-й пулеметный со
циалистический полк. В составе названного полка он воевал против германских 
войск на Северном фронте под Ямбургом. В августе -  декабре 1918 г. -  коман
дир 1-го Саранского полка 1-й Инзенской дивизии. С мая 1919 г. Л.Г. Петров
ский сражался на Южном фронте с «белыми» частями генерала А.И. Деникина, 
занимая при этом следующие должности: начальник штаба 1-й бригады 37-й 
стрелковой дивизии 10-й армии, начальник разведки и начальник штаба 2-й ка
валерийской бригады 6-й кавалерийской дивизии. С мая 1920 г. участвовал в со
ветско-польской войне 1920 г. на Запфронте4 : с 5 августа с. г. Леонид 
Петровский состоял в должности помощника начальника штаба 8-й дивизии 
16-й армии (об этом свидетельствует справка штаба Запфронта от 5 сентября
1920 г.5 6), а затем служил помощником командира и командиром 72-го стрелко
вого полка 8-й стрелковой дивизии. В ноябре 1920 г. в бою под г. Лунинец бу
дущий комкор тяжело раненным попал в плен, содержался в лагере в г. Брест-
Литовске. В апреле 1921 г. по обмену военнопленными Л.Г. Петровский был

6возвращен на родину .
Одновременно к началу 1920-х гг. служебная биография Леонида Григорь

евича ознаменовалась важнейшим и перспективным для всякого военспеца 
РККА событием: он начал обучение в самом престижном военно-учебном заве
дении как Русской императорской армии, так и РККА -  в Академии Генерально
го штаба (АГШ). Учитывая сказанное выше, с существенной долей уверенности 
можно полагать, что академическое обучение Л.Г. Петровского было заочным -  
оно прерывалось службой в боевых частях РККА и пленом. Как бы то ни было, 
обучение героя настоящей статьи в «красной» АГШ началось, вероятно, ранее
1921 г., поскольку на указанный год он значился уже «слушателем дополнитель
ного курса Красной академии»7. В 1922 г. Л. Г. Петровский окончил Военную

1 Комкоры. Великая Отечественная: воен.-биограф. слов. Кн. 1. С. 431.
2 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 54. Оп. 17. Д. 387. Л. 162 об.
3 Петровский Леонид Григорьевич. Хронос // Там же.
4 Комкоры. Великая Отечественная: воен-биограф. слов. Кн. 1. С. 431.
5 Там же; РГВА. Ф. 54. Оп. 17. Д. 387. Л. 162 об.
6 Комкоры. Великая Отечественная: воен.-биограф. слов. Кн. 1. С. 431. По др. данным 

(оказавшимся ошибочными): 30 ноября 1920 г. пропал без вести (телеграммма [штаба] За- 
пфронтах. № 2792). Убит (справка Академии от 19 марта 1921 г. № 1541. Вх. № 774) (РГВА. 
Ф. 54. Оп. 17. Д. 387. Л. 162 об).

7 РГВА. Ф. 54. Оп. 17. Д. 387. Л. 162 об. По др. данным (вероятно, ошибочным): обучение 
в АГШ начал только в апреле 1921 г. (Комкоры. Великая Отечественная. Военно
биографический словарь. С. 431). Приказом РВСР № 1675 от 5 августа 1921 г. АГШ РККА бы
ла преобразована в общевойсковую и переименована в Военную академию РККА. Приказом 
РВС СССР № 1086 от 5 ноября 1925 г. ей было присвоено имя М. В. Фрунзе, при академии
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академию РККА1 2 3. В 1928 г. свое военно-академическое образование он допол
нил еще и окончанием курсов усовершенствования высшего начальствующего 
состава (КУВНАС) при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (ВАФ). В 
1932 г. Л.Г. Петровский окончил саму эту академию.

Служебное продвижение для военспеца с академическим образованием не 
заставило себя долго ждать. Сразу по окончании ВАФ Л. Г. Петровский коман
довал батальонами сначала в 31-м стрелковом полку Ленинградского военного 
округа (ЛВО), затем в 15-м стрелковом полку Западного фронта (с 1924 г. -  За
падный военный округ, ЗВО). Затем с января 1924 г. в составе ЗВО командовал 
87-м стрелковым полком; с марта 1925 г. -  командир 15-го стрелкового полка. С 
ноября 1926 г. -  начштаба 74-й стрелковой дивизии в Северо-Кавказском воен
ном округе (СКВО); с ноября 1928 г. -  командир 6-й стрелковой дивизии Мос
ковского военного округа (МВО); с декабря 1930 г. -  командир 14-й 
кавалерийской дивизии в составе МВО и Украинского военного округа (УВО); с 
декабря 1934 г. -  командир 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии 
МВО . До середины мая 1937 г. Леонид Григорьевич пребывал в последней 
должности, а с середины мая с. г. возглавил 5-й стрелковый корпус в Белорус
ском военном округе (БВО), наконец, с 28 ноября 1937 г. он уже командовал 
войсками Среднеазиатского военного округа (САВО) .

Иными словами, за 15 лет (1922-1937) Леонид Григорьевич Петровский 
прошел путь от командира стрелкового батальона до командующего войсками 
военного округа.

Приказом НКО за № 2484 от 26 ноября 1935 г. Л.Г. Петровскому было при
своено персональное военное звание «комдив», а приказом НКО за № 01158 от 
28 ноября 1937 г. -  персональное военное звание «комкор»4. С марта 1938 г. 
Леонид Григорьевич являлся членом Военного Совета и заместителем команду
ющего войсками МВО, а с мая с. г. состоял в распоряжении Управления по ко
мандному и начсоставу РККА.

Однако массовые политические репрессии в армии оставили след и в его 
судьбе. В ноябре 1938 г. Л.Г. Петровский был уволен из рядов РККА и находил
ся под следствием в органах НКВД по ст. 43 п. «а». Однако далее случилось чу
до, которое отнюдь не радовало многих и многих сотен военспецов РККА: уже 
28 ноября 1938 г. комкор Петровский был вновь призван в РККА, восстановлен в 
воинском звании и назначен командиром 63-го стрелкового корпуса Приволж
ского военного округа (ПриВО).

Командующий войсками ПриВО в служебном отзыве на Л.Г. Петровского 
писал в конце апреля 1941 г., что он «в должности командира корпуса... показал

13 февраля 1926 г. был открыт кабинет М. В. Фрунзе (Опись Ф. 24696. Электронная версия // 
РГВА. Раздел XIII. Военные академии, институты, школы, курсы. ИКЬ: 
ййр://§шйе8.ги8агсЫуе8.т/Ъго'№8е/§ш<1еЪоок.й1т1?Ый=121&8Ы=92279

1 Петровский Леонид Григорьевич. // Академик; Петровский Леонид Григорьевич. Хро- 
нос // Там же.

2 Комкоры. Великая Отечественная: воен-биограф. слов. Кн. 1. С. 431.
3 Черушев Н. С. 1937 год: элита Красной армии на Голгофе. М., 2003. С. 248. По др. дан

ным: командующим войсками САВО состоял с декабря 1937 г. (Комкоры. Великая Отечествен
ная: воен-биограф. слов. Кн. 1. С. 431).

4 Приказ Наркома обороны СССР по л/с армии. 1935 г. 26 ноября. № 2484. ИКЬ: 
ййр://тстото.гкка.ги/йапйЪоок/рег80па1/2484.й1т; Список присвоения высших офицерских званий 
Армии и Флота (в РККА и РККФ).
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себя вполне подготовленным командиром. Энергичный, дисциплинированный с 
достаточной силой воли командир. Пользуется большим авторитетом у подчи
ненных. По оперативно-тактическим вопросам подготовлен хорошо. Лично до
статочно уделяет внимания непосредственной работе в частях, а также 
подготовке штабов. Должности командира корпуса вполне соответствует»1 2. В
1941 г. Л.Г. Петровскому было присвоено военное звание «генерал

-  2 лейтенанта» .
В начале Великой Отечественной войны СССР с нацистской Германией 63-й 

стрелковый корпус был переброшен на Западное направление, где вошел в со
став 21-й армии Центрального фронта и участвовал в Смоленском сражении. 
Под командованием комкора Л.Г. Петровского корпус вел тяжелые оборони
тельные и наступательные бои в районе г. Рогачев и Жлобин, в ходе которых 
попал в окружение. В июле 1941 г. в ходе этих боев Леонид Григорьевич был 
назначен командующим 21-й армии, однако лично попросил отсрочить вступле
ние в должность до выхода частей корпуса из окружения. 17 августа 1941 г. при 
прорыве из окружения генерал-лейтенант Л.Г. Петровский погиб. Он был похо
ронен в с. Старая Рудня Жлобинского района Гомельской обл. Награжден орде
нами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «XX лет РККА», а также 
именным оружием (револьвер)3.

Л.Г. Петровский, как многие сотни других военспецов РККА 1918-1930-х гг., 
отдал всю свою жизнь служению Родине и армии.

И.И. Ханипова

«Забота о себе» или практика самовоспитания 
(из жизни подростка конца 1930-х -  начала 1940-х гг.)

В последние годы в философской антропологии все чаще представляют це
лостность человека с помощью концепта «личность» («рег§оп»)4. С точки зрения 
современных исследователей природы человека, неотъемлемым свойством лич
ности является «забота о себе», т. е. «выражение рефлексивной способности че
ловека не только «быть», но и «знать» о своем бытии, видеть себя со стороны и 
потому постоянно, непрерывно и бесконечно себя образовывать»5. По сути, это 
способность индивида воспитывать (взращивать) в себе человеческие качества.

В условиях нового социалистического государства трудящегося народа, ко
гда дух сопричастности к великому делу советской державы прививали и детям, 
советская система воспитания имела четко сформулированные задачи. Основной 
из них было воспитание подрастающего поколения, способного осуществить 
главную цель государства -  построение коммунизма. Приоритетными станови
лись самоотверженность, чувство товарищества, любовь к Родине, преданность

1 Комкоры. Великая Отечественная. Военно-биографический словарь. Кн. 1. С. 431.
2 Там же. Кн. 1. С. 430, 432.
3 Там же. С. 432.
4 См., например, современного оксфордского философа Р.М.8. Наскег.
5 Петрова Г.И. «Забота о себе»: технология или антропология? // Вестн. Томск. гос. ун-та. 

Философия. Социология. Политология. 2009. № 2 (6). С. 136. Историческую динамику концеп
та «заботы о себе», глубокое изучение феномена, его понимание в узком и широком смысле 
смотри в работах В. К. Пичугиной.
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