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Annotation

  

The article presents the activities of the public authorities on discovering and suppressing
military espionage in the Kursk region during the World War I. The author analyzed the
documents of the Kursk region archives, most of which were introduced into the scientific use
for the first time. During World War I the Kursk province was not frontal, but it was a typical rear
region of the European part of Russian. On its territory there were garrisons and rear units of
the Russian army, houses of prisoners of war (POWs), hospitals, and important railway lines.
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Therefore, for the purposes of National Security, Police Department and its subordinate offices
– Provincial Departments of Gendarmes (PDG), performed a great number of functions for
Counterintelligence, such as: monitoring the foreigners, supervision for the POWs, control over
the suspicious persons movement, tracking the spirits of the urban and rural residents and their
contacts with the foreigners; besides they fulfilled the functions of the military censors, etc. In
the Kursk province the special military censorship was created in order to overview
correspondence. The special responsibility of the military censors was monitoring the printing
houses, book trade, cinemas and theaters. Based on the large amount of the factual material
the article analyzes the activities of the Kursk provincial Gendarme department on detecting
espionage, political unreliability, and preventing anti-war propaganda in the region. In the Kursk
province there was an enhanced surveillance for the German, Austrian and Hungarian subjects,
as well as for the prisoners of war, who had come from the theatre of operations, because the
police feared that among them there were revolutionaries, who had created a serious threat to
the public order and the public tranquility. According to the documents of State Archive of the
Kursk Region (SAKR), in order to prevent military espionage PDG also established a priori
control over the observance of the passport and visa regulations, and in the first instance – over
the passports of those arriving from abroad. In general, the article underlines the successful and
productive contribution of the Kursk province counterintelligence offices into the defense of the
national interests, compliance with the military secrets and espionage counteraction during
World War I.

  

  

Аннотация

  

В статье проанализированы мероприятия, проводимые государственными органами по
выявлению и пресечению военного шпионажа на территории Курской губернии в период
Первой мировой войны. Автором изучены документы Государственного архива Курской
области, большинство из которых впервые введены в научный оборот. В годы Первой
мировой войны Курская губерния не являлась прифронтовой, а относилась к типично
тыловым губерниям европейской части России. На ее территории располагались
гарнизоны и тыловые подразделения русской армии, размещались военнопленные,
располагались госпитали, проходили важные железнодорожные пути. Поэтому в целях
государственной безопасности Департамент полиции и подчиненные ему органы на
местах – губернские жандармские управления (ГЖУ) выполняли значительную часть
функций по контрразведке – осуществляли наблюдение за иностранцами, надзор за
военнопленными, контролировали передвижение подозрительных лиц, отслеживали
настроение городских и сельских жителей и их контакты с иностранцами, а также
исполняли функции военных цензоров и т.д. В Курской губернии были созданы
специальные военно-цензорские отделы по просмотру корреспонденции. Особой
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обязанностью военных цензоров являлось наблюдение за типографиями, книжной
торговлей, кинематографом, театром. На большом фактическом материале в статье
проанализированы мероприятия Курского губернского жандармского управления по
выявлению шпионажа, политической неблагонадежности, недопущения в регионе
антивоенной пропаганды. В Курской губернии велось усиленное наблюдение за
германскими, австрийскими и венгерскими подданными, а также за военнопленными,
которые прибыли с театра военных действий, так как органы полиции опасались, что
среди них есть революционеры, создававшие серьезную угрозу для государственного
порядка и общественного спокойствия. Как свидетельствуют документы ГАКО, в целях
предотвращения военного шпионажа ГЖУ также установили предварительный
контроль за соблюдением паспортно-визового режима, и в первую очередь –
проверялись паспорта лиц, прибывших из-за границы. В целом, в статье
подчеркивается, что вклад органов контрразведки Курской губернии по защите
национальных интересов, в соблюдение военной тайны и в противодействии шпионажу в
годы Первой мировой войны был успешным и результативным.
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Сегодня к истории Первой мировой войны прикованы взгляды ученых, политиков,
рядовых граждан. Их интересует экономическая, социальная и политическая ситуация в
России во время войны, ее влияние на развитие революционных процессов в ряде
регионов Российской империи, одним из которых являлась Курская губерния. Отсюда
очевидна необходимость в выявлении нового круга источников, среди которых важное
значение имеют и документы, обнаруженные нами в Государственном архиве Курской
области (ГАКО) в фондах Курского губернатора, Курского губернского жандармского
управления (КГЖУ), акционерного общества Московско-Киево-Воронежской железной
дороги (М.-К.-В. ж. д.).

  

Проблемы, связанные с историей Первой мировой войны уже поднимались
региональными историками. Так, изучению судьбы беженцев и военнопленных в
Курской губернии посвятили свои исследования А.Н. Курцев и Н. Лахарева, положение
городского хозяйства в условиях военного времени рассматривались Ф.А. Гавриковым,
В.В. Коровиным и А.В. Романовым. Роль городских поселений Центрального Черноземья
в условиях Первой мировой войны проследил А.А. Терещенко. О революционном
движении в Курской губернии в годы Первой мировой войны и борьбе с ним говорится в
работах Г.А. Салтык, С.Н. Главинской (Токаревой), А.А. Белобородовой (Строевой).
Отдельные страницы истории Курского края в данный период нашли отражение в
статьях А.Т. Стрелкова и В.Б. Степанова. Мероприятия, проводившиеся
государственными органами Российской империи по выявлению и пресечению
разведывательной деятельности противника на территории Курской губернии в период
Первой мировой войны не получили должного освещения, хотя отдельные аспекты были
затронуты в работе Д.В. Максимова. Ряд проблем, связанных с различными аспектами
истории Курской губернии в годы Первой мировой войны был поднят и на прошедших в
Курске и Белгороде в апреле-мае 2014 г. международных научно-практических
конференциях.

  

С точки зрения контрразведки в Курской губернии было спокойно вследствие
особенностей экономических и социальных условий. Во-первых, губерния имела ярко
выраженный аграрный характер. Об этом свидетельствует состав населения: из 3 200
000 человек в городах проживало 278 114 (8,65%). Во-вторых, промышленность в
исследуемом регионе была слабо развита, поэтому крупные оборонные предприятия
отсутствовали. Так, в 1915 г. в губернии насчитывалось 6 846 мелких и средних
предприятий с 31 200 рабочими. Крупные же промышленные заведения, способные
выпускать вооружение (пушки, снаряды, винтовки) в Курской губернии отсутствовали, а
существовавшие городские фабрично-заводские производства и ремесленные
мастерские были перепрофилированы только на выпуск армейского оборудования
(лопаты, кирки, хомуты, носилки и т.п.), лишь некоторые из них производили гранаты и
мины.
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По данным Ф.А. Гаврикова, в городах Курской губернии была организована работа 35
мастерских и заводов, изготовлявших разное снаряжение для военного ведомства под
эгидой Союза городов, и 6 – от Военно-промышленного комитета.

  

Однако, исследуемая территория не являлась прифронтовой. Она относилась к типично
тыловым губерниям европейской России, где располагались гарнизоны и тыловые
подразделения русской армии, а также госпитали, размещались военнопленные,
проходили важные железнодорожные пути. Именно они как объект разведывательной
деятельности противника имели определенный интерес. Через Курскую губернию
проходило 5 железнодорожных линий, а сам Курск являлся крупным железнодорожным
узлом. Только на предприятиях М.-К.-В. ж. д. было задействовано 1 862 рабочих.

  

Что касается госпиталей, то с началом Первой мировой войны в Курске было
организовано 33 госпиталя и лазарета. Под них были выделены пансион губернского
дворянства на 75 коек, здания женского епархиального училища и духовной семинарии
на 630 коек, общежитие духовной семинарии, здание Купеческого собрания на 420 коек,
здание губернского земства и строящийся Народный дом на 420 мест и т.д. Свои
лазареты устроили местное кредитное товарищество, отделение общества сохранения
народного здравия, акцизное управление, ряд владельцев частных домов, мужская
классическая гимназия и женская Мариинская, казенный винный склад. В целом, с 22
августа 1914 г. по 1 января 1915 г. через Курский распределительный пункт прошло 37
605 раненых и больных.

  

Поэтому в целях государственной безопасности Департамент полиции и подчиненные
ему органы на местах – губернские жандармские управления (ГЖУ) выполняли
значительную часть функций по контрразведке – осуществляли наблюдение за
иностранцами, надзор за военнопленными, контролировали передвижение
подозрительных лиц, отслеживали настроение городских и сельских жителей и их
контакты с иностранцами. ГЖУ обязаны были осуществлять цензуру, следить за
политической благонадежностью населения, не допускать антиправительственной
пропаганды и вести активную работу по выявлению военного шпионажа.
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